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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
18 МАРТА  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 11 марта 2019 года по 17 марта 2019 года. 

1.1.  ПРИНЯТ ЗАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ НА  РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В Гражданском кодексе будет закреплено понятие "цифровые права". Закон 
формирует основу для развития цифровой экономики в РФ и направлен на 
реализацию Послания Президента Федеральному Собранию, отмечал Вячеслав 
Володин 

Государственная Дума на пленарном заседании 12 марта приняла в 
третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс РФ о «цифровых 
правах». Они были внесены Председателем ГД Вячеславом Володиным, 
заместителем Председателя ГД Петром Толстым, Председателем Комитета по 
государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и 
рядом других парламентариев. 

Законом в российском законодательстве закрепляется само понятие 
«цифровые права» (новая статья 141.1 ГК РФ). 

Под цифровыми правами предлагается понимать особые 
«обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 
определяются в соответствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом признакам; осуществление, распоряжение, в 
том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или 
ограничение распоряжения им возможны только в информационной системе без 
обращения к третьему лицу». 

Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами законопроектом 
также совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, 
в том числе договоров. В частности, предлагается приравнять к простой 
письменной форме сделки выражение лицом своей воли с помощью электронных 
или других аналогичных технических средств. При этом требование о наличии 
подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий 
достоверно определить лицо, выразившее волю (эти правила не распространяются 
на составление завещаний). 

Кроме того, законом уточняется, что «на собраниях, на которых решение 
принимается посредством заочного голосования, такое голосование может 
осуществляться с помощью электронных или иных технических средств». 

Вступить в силу закон должен с 1 октября 2019 года. 
Как ранее отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, закон о «цифровых 

правах» «формирует основу для развития цифровой экономики. Это новая сфера 
для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия». 

Он напомнил, что «Президент РФ Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию обозначил развитие цифровой экономики как приоритет, 
поручив уже в весеннюю сессию принять необходимые законы». 

«Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь как в нашей 
стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112869/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100761/
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неурегулированными. После принятия закона граждане и юрлица получат 
дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии 
экономики будущего», — подчеркивал Вячеслав Володин. 

http://duma.gov.ru/ 

1.2.  ЦБ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ РАБОТУ ОПЕРАТОРОВ ИНОСТРАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Пакет законопроектов, которые в том числе устанавливают требования к 
приему на территории РФ электронных средств платежа и функционированию 
иностранных платежных систем на территории РФ, прошел первое чтение 

Первым законопроектом предлагается уточнить понятие «иностранной 
платежной системы», а также определить понятия «иностранный поставщик 
платежных услуг» и «оператор услуг информационного обмена». Также 
документом предлагается установить требования к приему на территории РФ 
электронных средств платежа и запретить иностранным поставщикам платежных 
услуг оказывать услуги по переводу денежных средств клиентам-резидентам и на 
предоставление им электронных средств платежа. 

Также проектом закона предполагается установить требования к 
функционированию иностранных платежных систем на территории РФ, в том числе 
предусмотреть наличие на территории России представителя оператора 
иностранной платежной системы, а также определить, что правила иностранной 
платежной системы должны содержать требования о защите информации, систему 
управления рисками и т. д., обязав оператора иностранной платежной системы 
соблюдать правила иностранной платежной системы, обеспечивать публичную 
доступность этих правил. 

Предлагается установить, что Банк России вправе запрашивать и получать 
от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную 
необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные, 
направлять требования об устранении нарушений законодательства. 

Как отмечается в пояснительной записке ко второму законопроекту из 
пакета, сейчас «все большее число банков предоставляет своим клиентам 
возможность осуществления безналичных платежей с помощью платежных 
приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay».  

В целях обеспечения защиты прав клиентов, снижения операционных рисков 
банков, законопроектом определяются требования к порядку взаимодействия 
банка и организации-поставщика платежного приложения. 

Также законопроектом предусматривается раскрытие Банку России 
информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать 
повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур 
управления рисками. 

Кроме того, отмечают авторы законопроекта, на рынке платежных услуг 
получили распространение бизнес-модели эквайринга, в рамках которых 
платежные агрегаторы на основании договоров с банками обеспечивают обработку 
информации по операциям с платежными картами, электронными кошельками в 
пользу торгово-сервисных предприятий и участвуют в расчетах по таким 
операциям. В целях развития инфраструктуры эквайринга и повышения его 
доступности для предприятий малого и среднего бизнеса предлагается 
регулировать деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных 
агентов. Законопроектом устанавливаются обязанности платежного агрегатора по 
идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании 
спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-

http://duma.gov.ru/
http://sozd.duma.gov.ru/bill/603170-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/603192-7
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технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации 
при осуществлении перевода денежных средств. 

В целях расширения доступности платежных сервисов на электронных 
торговых площадках для субъектов малого и среднего бизнеса законопроектом 
предусматривается возможность осуществления операций по переводу 
электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных 
кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
Информацию о таких операциях будет получать Банк России. 

http://duma.gov.ru/ 

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 11 марта 2019 года по 17 марта 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 15.03.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 15.03.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 15.03.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕ ННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ  СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ 

ПО ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  ПО ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМАМ ДЛЯ 

ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ  СИСТЕМ, МЕТОДИКИ ЕЕ  СОСТАВЛЕНИЯ И СРОКА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

В БАНК РОССИИ  

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в соответствии с 
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 2019 года № ) признать утратившими силу: 

Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У «Об отчетности по 
платежным системам операторов платежных систем», зарегистрированное 
Министерством юстиции Российской Федерации России 7 июня 2012 года № 24487; 

http://duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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Указание Банка России от 18 мая 2015 года № 3637-У «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У «Об отчетности 
по платежным системам операторов платежных систем», зарегистрированное 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2015 года № 37449; 

Указание Банка России от 19 февраля 2018 года № 4725-У «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У «Об отчетности 
по платежным системам операторов платежных систем», зарегистрированное 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2018 года № 50398. 

Настоящее Указание вступает в силу со дня вступления в силу Указания 
Банка России от 2019 года № -У «О форме и сроках предоставления в Банк России 
отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее 
составления». 

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллина. 
 

http://www.cbr.ru/ 

2.6. ДВОЙНОЙ ПРЫЖОК БЕЗНАЛА: СТАТИСТИКА БАНКА  РОССИИ ЗА 2018 ГОД  

Граждане России по-прежнему предпочитают использовать банковские 
карты преимущественно при оплате товаров и услуг. В 2018 году доля таких 
операций в общем количестве транзакций по картам составила 76%. При этом 
переводы с карты на карту продолжают расти активными темпами, обгоняя по 
объемам другие карточные операции, свидетельствует статистика Банка России. 

Вторым по популярности направлением использования банковских карт по 
итогам прошлого года стали переводы с карты на карту, опередив операции по 
получению наличных средств – 14 и 10% всех транзакций соответственно. При этом 
по объему операций переводы с карты на карту стали абсолютными лидерами. За 
прошлый год таких переводов было совершено на 27,4 трлн рублей. За этот же 
период картами было оплачено товаров и услуг на 21 трлн рублей. Таким образом, 
общий объем безналичных операций – более 48 трлн рублей – почти вдвое 
превысил операции по снятию наличных с карт (26,6 трлн рублей). 

В прошедшем году сохранилась тенденция роста числа активных карт, с 
помощью которых была сделана хотя бы одна операция. Их количество 
увеличилось почти на 22 млн и составило более 180 млн карт. При этом доля таких 
карт в общем объеме эмиссии составила 66%. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ГОСУСЛУГИ  

Проведенный экспертами BCG опрос показал, что Россия входит в топ-10 
стран, жители которых активнее всего пользуются предоставляемыми в 
электронной форме госуслугами 

Средний россиянин использует в электронной форме 9,1 предоставляемых 
государственными органами услуг, при этом почти половина жителей страны (47%) 
пользуются такими услугами хотя бы раз в неделю. Об этом говорится в отчете 
компании BCG. По данным ее экспертов, 11% жителей России пользуются 
цифровыми госуслугами не реже раза в день, а почти половина (47%) — хотя бы 
раз в неделю. По этому показателю Россия занимает девятое место в мире, уступая 
только Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Аргентине, Марокко, 
Малайзии и Китаю. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf
http://www.cbr.ru/
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За последние два года число пользователей цифровых госуслуг в России 
выросло на 42%, что почти втрое превышает среднемировые темпы роста (+15%). 
Быстрее, чем в России, число пользователей электронных госуслуг росло только в 
Австралии (+54%) и Швеции (+52%). 

 
В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами 

цифровых госуслуг. Как выяснилось, чаще всего россияне заходят на сайты 
различных ведомств и портал госуслуг, чтобы: 
 
- заплатить налоги и штрафы — 84,2%; 
- узнать данные официальной статистики и «живые» данные — 84%; 
- зарегистрироваться в службе занятости и воспользоваться ее услугами — 73,8%; 
- зарегистрироваться на прием к врачу — 68,9%; 
- подать жалобу на качество ремонтных работ — 44,9%; 
- заполнить налоговую декларацию — 43,8%; 
- записать ребенка в школу или детский сад — 43,6%; 
- зарегистрировать автомобиль или обновить данные о нем — 43,6%; 
- получить или заменить паспорт — 40,2%; 
- заявить о праве на льготу или субсидию и получить ее — 38,3%. 

 
Реже всего россияне пользуются такими цифровыми госуслугами, как: 

- подача заявки на выдачу патента или на защиту прав на интеллектуальную 
собственность — 8,6%; 
- получение/обновление разрешений на проектирование и строительство — 10,4%; 
- обновление разрешений на охоту и рыбалку — 11,3%. 

 
92% участников опроса BCG отметили, что за последние два года качество 

предоставляемых в России в электронной форме госуслуг выросло, при этом 
каждый второй участник опроса уверен, что они стали «намного лучше». 

 
https://www.rbc.ru/ 

3.2. БАНКИ СООБЩИЛИ, КАКИЕ СУММЫ ПЕРЕВОДЯТ РОССИЯНЕ В СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Банки — участники системы быстрых платежей, которая позволяет 
россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона, начали подводить 
первые итоги работы нового сервиса. Опрошенные кредитные организации 
сообщили РИА Новости, сколько россияне переводят друг другу в рамках новой 
системы: в зависимости от банка, один перевод составляет, в среднем, от 
нескольких тысяч до 15 тысяч рублей. В дальнейшем количество и объем 
транзакций будет только расти, уверены они. 

Система быстрых платежей (СБП) полноценно заработала с 28 февраля. 
Изначально о своем намерении опробовать систему в тестовом режиме объявили 
"Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-
банк, банк "Ак Барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и 
РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая Корона". Позже 
ВТБ сообщил, что продолжает тестировать систему на ограниченном круге 
участников и пока не открыл доступ к сервису для всех клиентов. 

В Райффайзенбанке фиксируют устойчивый рост числа переводов по номеру 
телефона, сообщил руководитель дирекции обслуживания физических лиц и 
малого бизнеса банка Роман Зильбер. "Средняя сумма перевода в системе 
составила 8023 рубля – это на 30% выше средней суммы переводов по номеру 

https://www.rbc.ru/
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телефона между клиентами Райффайзенбанка и на 10% выше перевода с карты на 
карту других банков. Клиенты только начали осваивать сервис: количество 
переводов по номеру телефона в период с 28 февраля по 9 марта выросло в три 
раза. Максимальная сумма перевода в Райффайзенбанке за первые десять дней 
работы системы составила 570 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-
службы Райффайзенбанка. 

Средняя сумма перевода как на счета Промсвязьбанка, так и на счета других 
банков составляет порядка 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-
службе кредитной организации. Оборот по системе в Промсвязьбанке составил 
23,5 миллиона рублей. "Система работает штатно, в то же время иногда клиенты 
жалуются на отсутствие или задержку по зачислению средств в другие банки. Как 
правило, это связано с проблемами у банка-получателя", — ответили в банке на 
вопрос, столкнулись ли клиенты с какими-либо проблемами при совершении 
перевода. 

Средняя сумма переводов в банке "Ак Барс" по состоянию на 8 марта 
составила около 2,5 тысячи рублей. Тем не менее, это примерно в четыре раза 
меньше по сравнению с классическими внутрибанковскими и межбанковскими 
переводами. Общая сумма переводов на ту же дату составила 1,71 миллиона 
рублей. В банке уверены, что в дальнейшем сумма переводов и количество 
транзакций будут расти: клиенты пока привыкают к новой услуге. В рамках новой 
системы Qiwi предлагает клиентам услугу по пополнению карт рассрочки "Совесть". 
В среднем, сумма пополнения составляет около тысячи рублей, максимальный 
перевод составил 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе платежного сервиса. 

В Альфа-банке на текущий момент средняя сумма перевода составляет 1750 
рублей. В банке отметили, что это ниже, чем по переводам с карты на карту. Кроме 
того, Альфа-банк оказался единственной кредитной организацией, сообщившей о 
наличии лимита по сумме переводов в новой системе. "На текущий момент лимиты 
для клиента установлены из расчета 10 тысяч рублей на транзакцию", — сообщили 
в пресс-службе банка. 

https://www.nspk.ru/ 

3.3. ОНЛАЙН -ПРОДАЖИ В КРЕДИТ —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ  

Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность в России онлайн-торговли в 
кредит. Оказалось, что чаще всего люди оформляют займы, чтобы оплатить товары 
для дома, образовательные услуги и бытовую технику. В среднем за раз россияне 
берут займы на сумму около 26 тыс. рублей и на срок до 6 месяцев. В 
исследовании учитывались платежи с помощью сервиса «Заплати по частям», 
который появился у Яндекс.Кассы в марте 2018 года и используется на более чем 
8 тыс. сайтов рунета. 
 
Рейтинг категорий бизнеса по объему онлайн-продаж в кредит 

Товары для дома и сада 
Образовательные услуги 
Бытовая техника 
Ювелирные изделия 
Оборудование и электроника 
Билеты на концерты и другие мероприятия 
Сувениры и товары для хобби 
Товары для спорта и туризма 
Одежда и обувь 
Товары для взрослых 

https://www.nspk.ru/
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Автозапчасти 
 
Источник: данные о платежах заемными средствами через сервис «Заплати по 
частям» платежного провайдера «Яндекс.Касса». Здесь и далее по тексту под 
кредитом понимается заем. 

 
Больше всего заемных денег люди тратят на услуги турагентств — в среднем 

по 72 тыс. рублей, на электронику — 34 тыс. рублей, на услуги образовательных 
учреждений — 30 тыс. рублей, на автозапчасти и ремонт автомобилей — 27 тыс. 
рублей. Если смотреть не по категориям, а в целом, то средний онлайн-платеж 
заемными деньгами составляет 22 тыс. рублей. 
 
Рейтинг категорий бизнеса по среднему чеку при онлайн-оплате в кредит, 
руб. 

Туристические услуги — 72 тыс. 
Электроника — 34 тыс. 
Образовательные услуги — 30 тыс. 
Автозапчасти и ремонт автомобилей — 27 тыс. 
Авиабилеты — 22 тыс. 
Товары для спорта и туризма — 20 тыс. 
Медицинские товары и услуги — 20 тыс. 
Товары для дома и сада — 20 тыс. 
Бытовая техника — 18 тыс. 
Билеты на концерты и другие мероприятия — 17 тыс. 
Сувениры и товары для хобби — 15 тыс. 
Ювелирные изделия — 14 тыс. 

 
Источник: данные о платежах заемными средствами через сервис «Заплати по 
частям» платежного провайдера «Яндекс.Касса». Категории расположены по 
убыванию среднего чека. 

 
Подключить сервис «Заплати по частям» можно через единый протокол 

Яндекс.Кассы. Магазин может выбрать программу с подходящим сроком займа для 
покупателей — от 3 до 6 месяцев без переплаты (рассрочка), а также 6 или 12 
месяцев со льготным периодом погашения без процентов. Льготный период — 30 
дней, но он может быть увеличен до 120 дней. Партнер Яндекс.Кассы в проекте — 
сервис Paylate. Заявка пользователя на оплату заказа по частям рассматривается 
за несколько минут. После одобрения заявки человеку останется только 
подтвердить кодом из смс свое согласие с условиями покупки в кредит. 
Задолженность погашается из электронного кошелька в Яндекс.Деньгах — сервис 
автоматически списывает сумму очередного платежа. В любой момент 
пользователь может погасить долг досрочно, а также посмотреть в кошельке, 
сколько платежей уже было и какую сумму осталось внести. 

https://money.yandex.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЗАПУЩЕН САЙТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

У нацпрограммы «Цифровая экономика» появился собственный сайт 
(digital.ac.gov.ru) – первый среди всех нацпроектов. Портал создан под эгидой 

https://paylate.ru/
https://money.yandex.ru/
http://digital.ac.gov.ru/
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проектного офиса программы в лице Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации. 

Задачей портала станет публикация официальной информации о 
нацпрограмме, структуре ее управления, мероприятиях по каждому из шести 
входящих в нее федеральных проектов, новостей и аналитических материалов по 
теме цифровой экономики в России и мире. На сайте размещены также 
интерактивные карты кибератак в мире (по данным Kaspersky Lab) и 
предоставления госуслуг в России (по данным Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации). В дальнейшем на 
портале появятся клиентские сервисы для компаний и граждан, а также 
интерактивные возможности взаимодействия с органами управления 
нацпрограммой, например сервис подачи заявок на поддержку проекта. 

Куратор национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» – вице-премьер Максим Акимов, руководитель программы – глава 
Минкомсвязи России Константин Носков, администратор – замглавы Минкомсвязи 
Евгений Кисляков. 

https://digital.gov.ru/ 

4.2. AI-ПОЭТ СБЕРБАНКА И ЕЩЕ 20+ НОВИНОК AI/ML 

 
Сбербанк запустил программу квалификации поведения клиентов 

Применяемое в корпоративно-инвестиционном бизнесе Сбербанка решение 
на основе алгоритмов машинного обучения позволяет применять 
дифференцированную стратегию работы с клиентами, в деятельности которых 
установлены операции сомнительного характера. 

Решение разработано в целях снижения оттока клиентов, к которым возникли 
вопросы о характере операций и деятельности по счету в банке. При квалификации 
операций в качестве «сомнительных» ML-модель «выживания» выделяет группу 
лиц, которые продолжили совершать операции через другие банки. 
 
Росбанк внедряет технологию распознавания эмоций в голосе 

Росбанк запустил тестирование решения на основе нейросетевой 
технологии, которое распознает эмоции в голосе клиентов, обратившихся в 
контакт-центр, и рассчитывает индекс удовлетворенности обслуживанием 
непосредственно во время разговора с оператором. 

Система будет применяться в сети отделений банка для аналитики общения 
сотрудников с клиентами. Эта аналитика позволит банку точно отслеживать 
факторы, влияющие на качество клиентского сервиса, в том числе оценивать, как 
клиенты воспринимают нововведения в отделениях. 
 
«Рив Гош» внедрила систему предсказания поведения покупателей 

Искусственный интеллект с точностью до 47% оценивает шансы прихода в 
магазин того или иного держателя карты лояльности и в 33% случаев угадывает, 
какие два товара (вплоть до артикула) он точно приобретет. 

Разработанное решение выполняет два ключевых сценария. Первый – 
выявление из всех держателей карт лояльности (2,6 млн человек) тех, кто 
потенциально может совершить покупку в ближайшие две недели. В рамках второго 
сценария система делает прогноз вероятных покупок по каждому из этих клиентов, 
определяя из десятков тысяч товарных наименований конкретные позиции до 
уровня артикула. 
 

https://digital.gov.ru/
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«Ростелеком» начал набирать персонал с помощью AI 
Система «Ростелекома» анализирует анкеты соискателей на сайтах поиска 

работы и в соцсетях. На основе Big Data строится алгоритм, который оценивает 
возможных кандидатов на вакансию, предлагая 10–15 вариантов. 
 
Пицца по рецепту от AI 

«Додо Пицца» запустила проект по умным рекомендациям для клиентов на 
основе алгоритмов машинного обучения. Рекомендации формируются на основе 
истории покупок для каждого клиента. 

По результатам запуска представители компании отмечают повышение 
роста продаж благодаря этому проекту. 
 
Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта 

Искусственный интеллект в России активно внедряют 30% компаний, в 
Европе и США этот показатель составляет 22,3%, говорится в исследовании 
Microsoft. 

Среди приоритетов использования AI топ-менеджеры из России назвали 
постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%) и определение 
новых возможностей рынка (25%). 

Исследование основано на опросе 800 топ-менеджеров компаний со штатом 
более 250 человек. В опросе участвовали специалисты из России, Великобритании, 
США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швейцарии. 
 
Робот-юрист за час решил спор в досудебном порядке 

В Великобритании впервые в истории гражданский иск в досудебном порядке 
урегулировал робот-медиатор. Как сообщает Legal Futures, искусственный 
интеллект решил трехмесячный спор двух британцев менее чем за час. 

Тренер, который требовал с клиента £2 000 гонорара за курс 
индивидуальных консультаций, для разрешения спора выбрал онлайн-сервис по 
судебному возврату долгов. В Англии действует тестовая программа: 
разбирательства по искам до £10 000 проходят в упрощенном порядке 
дистанционно. Предварительно стороны могут воспользоваться телефонной 
консультацией судебного медиатора. В связи с тем, что стороны не решили 
конфликт с помощью живого специалиста, судебные слушания назначила 
программа. Система с искусственным интеллектом Smartsettle ONE изучила 
приоритеты сторон и помогла им выбрать лучшую переговорную тактику для 
достижения оптимального соглашения по вопросу. 

http://futurebanking.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: У КРЫМА ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА СТАТЬ ПЕРЕДОВЫМ РЕГИОНОМ 

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

13 марта 2019 года в г. Симферополь состоялось совещание по реализации 
программы «Цифровой Крым». В совещании приняли участие председатель 
Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, 
заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Олег Иванов, заместитель Руководителя ФАУ «Проектная 
дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации» Елена Семенова, руководитель Федерального агентства 
связи Олег Духовницкий, заместитель Председателя Совета министров 

http://futurebanking.ru/
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Республики Крым Дмитрий Полонский, министры Республики и представители 
экспертного и делового сообщества. 

Обсуждались этапы внедрения различных проектов - «Умный город», 
«Безопасный город», дорожные карты по цифровизации ЖКХ, транспортной 
отрасли, медицины, финансовых услуг. В высокой готовности находится проект по 
автоматизированной оплате общественных перевозок. С помощью карты 
крымчанина, оформленной на базе карты «МИР», в будущем планируется 
осуществление социальных, студенческих выплат и применение других 
общественно-важных функций. Как ожидается, развитие широкого спектра 
приложений в социальной сфере позволит жителям Крыма получать 
государственные, муниципальные и социальнозначимые услуги в электронном 
виде. 

По мнению Анатолия Аксакова, у Крыма есть перспектива стать передовым 
регионом цифрового развития России. 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/ 

5.2. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА - МИНИСТРА ФИНАНСОВ АНТОНА  СИЛУАНОВА НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ "СНГ:  ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - ПЛАТФОРМА 

ИНТЕГРАЦИИ"  

А.Г. Силуанов: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать 
вас в Москве, на очередном Экономическом форуме СНГ. Мы каждой весной 
проводим это мероприятие и всегда с удовольствием встречаемся. 

Сегодня обсуждается важная тема – цифровая интеграция. Она как нельзя 
актуальна. Потому что происходящие сегодня процессы и технологические сдвиги 
в мире, получившие название «четвертая промышленная революция», меняют всю 
структуру экономики и модели ведения бизнеса. Соответственно, цифровизация 
является определяющей. 

Развитие информационных технологий, цифровизация напрямую влияют и 
на взаимодействие между нашими странами. Процессы экономической интеграции 
сегодня невозможны без цифровизации экономических платформ, на которых 
проходят эти процессы, невозможны без новых информационных потоков, без 
формирования соответствующих баз данных, необходимых для работы и 
взаимодействия между странами и между экономическими субъектами. 

Перед Россией и государствами-участниками СНГ сегодня стоит важная, 
амбициозная задача – занять достойное место в числе мировых технологических 
лидеров и ведущих цифровых экономик. 

В России процесс цифровизации сегодня ускорено набирает обороты. 
Цифровая трансформация стала одной из ключевых тем и задач, которые поставил 
Президент Российской Федерации в майском указе прошлого года. Мы приняли 
соответствующий национальный проект по цифровизации российской экономики. 
Президентом поставлена задача за предстоящие шесть лет утроить внутренние 
инвестиции в цифровую экономику, создать современную, безопасную IT-
инфраструктуру, обеспечить соответствующие технологические заделы. 

В сентябре прошлого года был утвержден бюджет программы «Цифровая 
экономика». Бюджет существенный. За предстоящие шесть лет общий объем 
ресурсов составит более 1,6 триллиона рублей. 

Особое внимание будет уделено внедрению цифровых технологий в тех 
отраслях, влияние государства на которые критически важное. Речь, прежде всего, 
идет о государственном управлении, здравоохранении, образовании, создании 
умных городов. Да и в целом, в любой отрасли сегодня требуется пересмотр задач 
по внедрению цифровизации. 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
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Важна координация деятельности по развитию цифровой экономики с 
партнерами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу. В рамках ЕврАзЭС 
утверждены основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года. 
Это программный документ, который определяет наше сотрудничество при 
формировании цифровой экономики и запуске современных инновационных 
проектов. 

Уже заложена основа практической реализации цифровой повестки – 
интегрированная информационная система Союза, предназначенная для 
обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами, 
создания общественных информационных ресурсов, общих информационных 
ресурсов, реализации общих идентификационных процессов. 

На завершающей стадии находится построение трансграничного 
пространства доверия между государствами. Ведется активный перевод 
взаимодействия всех участников экономических отношений на «цифру», и, что 
очень важно, цифровизация наделяется юридически значимым форматом. 

Хотел бы предложить использовать опыт такого сотрудничества и на 
площадке СНГ. В качестве одного из перспективных элементов такой работы 
считаю необходимым упомянуть внедрение системы маркировки товаров 
средствами идентификации. Она представляет собой механизм обеспечения 
оборота товаров, равных условий, защиты прав потребителей, борьбы с «серым» 
рынком и контрафактными товарами. По сути дела, речь идет и об обелении 
экономики, и о создании законных принципов оборота товаров. В этом 
заинтересованы как государственные органы, так и честный бизнес, который 
сможет эффективно контролировать добросовестность своих контрагентов, 
увеличивать выручку за счет удаления контрафактной продукции, которая еще, к 
сожалению, присутствует на наших рынках. 

Важным направлением является разработка и применение совместимых 
программ и цифровых решений, обеспечивающих надежную прослеживаемость 
поставок товара. Это тоже одна из задач, которую мы решаем и в Российской 
Федерации, и в рамках союза пяти государств. 

Российские IT-компании в этой сфере готовы предложить партнерам 
передовые технологии, которые существенно повышают эффективность 
экономических процессов. Виден большой потенциал в плане дальнейшего 
сокращения барьеров, включая административные, таможенные, налоговые, 
правовые, логистические барьеры, которые сегодня еще сдерживают торговлю. 

Хотел бы подробнее остановиться на этом моменте. Мы прекрасно отдаем 
себе отчет, что если аналогичные усилия в других государствах СНГ будут 
проводиться с задержкой или развиваться на других технологических платформах, 
то это может стать дополнительным барьером в наших торгово-экономических 
отношениях. Необходимо сообща создавать соответствующую инфраструктуру в 
рамках стран СНГ, тесно взаимодействовать в цифровой сфере в целях 
обеспечения технологической совместимости. 

Сегодня на площадке Содружества стороны приступили к разработке 
проекта стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, а также 
концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового 
развития общества. Считаю, что в этих документах непременно должна быть 
отражена необходимость синхронизации процессов цифровизации наших 
государств с тем, чтобы обеспечить максимально эффективное развитие 
экономических и торговых связей. 

Еще одним перспективным направлением является взаимодействие в сфере 
электронной торговли. В настоящее время вопрос сотрудничества в данной 
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области активно обсуждается на площадке ВТО, а также ряде других 
многосторонних структур. Россия стала одним из инициаторов начала работы по 
определению правил регулирования электронной торговли и готова к тесному 
взаимодействию по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами. 

Уважаемые коллеги, важно, чтобы наши инициативы по развитию цифровой 
экономики и других современных сфер сотрудничества воплощались в конкретные 
совместные интеграционные проекты. Это даст дополнительный импульс и станет 
основой для дальнейшего экономического роста наших стран и развития СНГ. 
Постепенно устраняя барьеры, развивая сотрудничество в новых 
высокотехнологичных отраслях, мы сможем существенно повысить и 
конкурентность наших экономик, и благосостояние наших граждан. Значимую роль 
в решении этих задач, в развитии взаимных контактов между представителями 
органов власти, бизнеса государств-участников Содружества должны сыграть 
такие масштабные мероприятия, как сегодняшний пленум. Желаю всем участникам 
успешной, плодотворной работы. Спасибо. 

https://www.minfin.ru/ 

5.3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ VR БАНКА  

В Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» состоялась презентация первого финтех-банка для Рунета — 
«VR_Банка». Проект создан под эгидой Ассоциации «Финансовые инновации» 
(АФИ) сообществом экспертов с опытом как в банкинге, так и в других областях, 
таких как телеком и электронная коммерция. 

Компания предоставляет комплексные B2B-решения для платежных агентов, 
бонусных и кешбэк-сервисов, телеком-сегмента и рынка страхования. В штате 
«VR_Банка» на сегодняшний день 84 специалиста. Должность генерального 
директора занимает Арсений Полевич, более семи лет проработавший в телеком-
индустрии. 

https://vrbank.ru 
http://afii.ru/ 

https://www.minfin.ru/
https://vrbank.ru/
http://afii.ru/

