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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
30 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 23 сентября 2019 года по 29 сентября 2019 
года. 

1.1. РОССИЯ И  КИТАЙ БУДУТ РАЗВИВАТЬ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В  ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ  

С предложением расширить взаимодействие в сферах научно-технического 
и межрегионального сотрудничества выступил Председатель Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу во 
время встречи с Председателем ГД Вячеславом Володиным. 

Во время встречи Ли Чжаньшу отметил, что Президент РФ Владимир Путин 
и Председатель КНР Си Цзиньпин «вывели отношения между нашими странами в 
новую эпоху». Взаимодействие РФ и Китая он назвал высококачественным 
сотрудничеством в самых разных сферах. 

«Наши отношения можно по праву называть образцом в выстраивании 
добрососедских отношений и гармоничного сосуществования», — отметил он 
и предложил для реализации поставленных главами наших государств новых задач 
укрепить межпарламентское взаимодействие и развить контакты в цифровой 
экономике, научно-техническом сотрудничестве. 

«Нужно всячески активизировать, расширить контакты в экономике, науке, 
инновациях, культуре, туризме, здравоохранении, спорте. Но отдельно хотелось 
бы сказать о высоких технологиях и инновациях. Россия обладает мощным 
фундаментом и потенциалом в научно-технических разработках, что касается 
новейших технологий особенно прикладных, Россия занимает одну из лидирующих 
позиций в мире», — заявил Ли Чжаньшу. Он указал, что необходимо добиться 
опережающего развития в этом направлении. 

Также он особо отметил возможность и необходимость сотрудничества в 
космической сфере, в которой у России есть огромный опыт. 

Еще один важный момент по словам Ли Чжаньшу – межрегиональное 
сотрудничество: «Если у каждого региона будет по три-пять совместных проектов, 
какой будет масштаб сотрудничества между нашими странами». 

Председатель ГД поддержал предложение китайского коллеги и отметил, что 
необходимо создать все условия для такого взаимодействия, обсудить конкретные 
форматы сотрудничества.  

«Это темы, которые требуют от нас новых подходов, тем более что мир 
меняется, технологии развиваются, и правильно было бы с нашей стороны 
законодательно обеспечить это развитие», — сказал он. 

http://duma.gov.ru/ 

1.2. ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ "О МЕРАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ"  

23 сентября 2019 года в 13:00 в зале 830 Государственной Думы 
(Георгиевский пер., 2) Комитет Государственной Думы по финансовому рынку 

http://duma.gov.ru/
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провел парламентские слушания на тему: «О мерах защиты прав и законных 
интересов граждан при использовании электронной цифровой подписи». 

В ходе слушаний обсудили вопросы совершенствования нормативно-
правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере применения электронной 
подписи в контексте развития цифровой экономики, в том числе риски и 
возможности для граждан при использовании электронной подписи в случае 
принятия проекта федерального закона № 747528-7 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи». 

В парламентских слушаниях участвовали депутаты Государственной Думы, 
представители Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Федеральной налоговой службы России, 
Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, силовых структур, 
общественных и коммерческих организаций. 

Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, 
что в последнее время участились правонарушения, совершаемые с 
использованием электронной подписи, в том числе при проведении финансовых 
операций, регистрации юридических лиц и подаче налоговых деклараций, при 
переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. 

«Подготовлен законопроект по изменению работы удостоверяющих центров. 
Для развития цифровой экономики важно повышение доверия к институту 
электронной подписи при ее одновременной доступности», — сообщил Анатолий 
Аксаков. 

Проект федерального закона № 747528-7 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи». Внесен 
членами Совета Федерации В.К.Кравченко, Л.Н.Глебовой, М.Н.Пономаревым, 
А.Ю.Пронюшкин; депутатами Государственной Думы С.В.Чижовым, 
Ф.С.Сибагатуллиным, Е.Б.Шулеповым, В.И.Афонским 05.07.2019 

В парламентских приняли участие депутаты Государственной Думы, 
представители Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Федеральной налоговой службы России, 
Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, силовых структур, 
общественных и коммерческих организаций, в том числе Ассоциации «Финансовые 
инновации». 

http://www.komitet2-12.km.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 23 сентября 2019 года по 29 сентября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 27.09.19, 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  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/


4 | С т р а н и ц а     

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 27.09.19, 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 27.09.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ: СТАТИСТИКА БАНКА РОССИИ  

Более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии текущего 
года пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также 
переводы с карты на карту/банковский счет/вклад, свидетельствует статистика 
Банка России. При этом и по объему такие операции занимают львиную долю рынка 
– 68%. 

В целом за январь–июнь 2019 года физические лица использовали свои 
карты 19,2 млрд раз на общую сумму более 40 трлн рублей. 

Объем эмиссии активных карт (с помощью которых была совершена хотя бы 
одна операция в отчетном периоде) на конец июня составил почти 183 млн, 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 
8%. 

Уровень обеспеченности населения платежной инфраструктурой растет с 
каждым годом, и на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. 
устройств по приему платежных карт. 

Со статистикой национальной платежной системы можно ознакомиться по 
ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/psrf/ 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ. MASTERCARD УЗНАЛА, КОГДА НАЧИНАЮТ 

ПОКУПАТЬ ПОДАРКИ  

До Нового года осталось 100 дней, и, как выясняется, праздничный шопинг 
уже стартовал по всей Европе. По данным исследования Mastercard, каждый 
восьмой европеец (12%) и каждый одиннадцатый россиянин (9%) начинают 
покупать рождественские и новогодние подарки уже в сентябре. 

В августе 2019 года Mastercard провела опрос* среди более 9 тысяч человек 
из 18 стран Европы, чтобы узнать, когда и какие подарки предпочитают покупать к 
главным зимним праздникам. Данные по России показали, что каждый третий 
опрошенный россиянин (32%) начинает готовиться к Новому году заранее, чтобы 
равномерно распределить свои расходы. В других европейских странах подобную 
предусмотрительность демонстрирует 41% респондентов. 

В ходе исследования Mastercard выяснила, почему люди начинают покупать 
подарки настолько заранее и установила, что, с одной стороны, этому 
способствуют большие распродажи и специальные предложения магазинов, 
например, многим известная «Черная пятница». А, с другой стороны, растущая 
популярность подарков-впечатлений – это, например, посещение каких-то 
особенных мест, ресторанов, стран, редких концертов, футбольных матчей, 

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/psrf/
http://www.cbr.ru/
https://www.mastercard.ru/content/mccom/ru-ru.html/
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квестов и т.п. Билеты и бронь таких событий нужно заказывать заранее, чтобы 
наверняка туда попасть. 

Данные Mastercard свидетельствуют, что с сентября по декабрь россияне 
тратят на подарки близким в среднем около 28 тыс. руб. Причем 44% опрошенных 
отметили, что они уже планируют и бронируют путешествие, а более трети (37%) 
заранее покупают билеты на концерты. В других странах Европы 36% респондентов 
сообщили, что уже бронируют туристические поездки и 31% – заказывают билеты 
на концерты. 

Несмотря на популярность экономики впечатлений, ожидается, что «Черная 
пятница», которая пройдет 29 ноября, станет самым популярным днем в году для 
совершения новогодних покупок. Причем подарки приобретаются не только для 
друзей и родных, но и для себя. Россияне, как и многие жители остальных стран, в 
которых проводился опрос, в качестве самых популярных подарков себе назвали – 
путешествия (17%), одежда (14%) и смартфон (13%). Также многие называют книги, 
обувь и билеты на концерты. 

Согласно опросу, 9% россиян начинают тратиться на новогодние подарки в 
сентябре или еще раньше, 3% – в октябре, 33% – в ноябре, а 54% опрошенных 
совершают покупки в последнюю минуту в декабре, буквально под бой курантов. В 
других странах на последний момент откладывают праздничные расходы 35%. 
Большинство опрошенных жителей России (87%) ищут выгодные предложения и 
товары с распродаж в перерывах между делами, а самое популярное время для 
шопинга – с 10 утра и до 12 дня. 

Особенно сложным россияне, как и остальные европейцы, называют выбор 
подарков мужьям и женам – над этим дольше обычного размышляют 43% 
респондентов. Также по мнению опрошенных нелегко подобрать подарки детям 
(31%), мамам (26%) и папам (18%). А каждый десятый россиянин (12%) считает, что 
самое тяжелое – купить подарок матерям супругов. 

Главные причины выбора подарков-впечатлений, а не материальных 
подарков –возможность наслаждаться чем-то вместе, почувствовать себя 
особенным, сделать приятный сюрприз и себе в том числе, а также делиться 
событиями онлайн с семьей и друзьями в Instagram и других социальных сетях. 

Наиболее популярные подарки-впечатления среди россиян: 
Путешествия 
Билеты на концерт 
Билеты в кино 
Билеты в театр 
Спа-процедуры 
Дегустация вина 
Квесты 
Творческие мастерские 
Билеты на футбол 
Прогулки на лошадях 
Самые популярные подарки «для себя» среди россиян: 
Путешествия 
Одежда 
Смартфон 
Украшения 
Книги 
Обувь 
Билеты на концерты 
Билеты в кино 
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Билеты в театр 
Кофемашина 

Интересно, что в других европейских странах люди чаще называют катание 
на лодках, вместо прогулок на лошадях. Среди предпочтений европейцев также 
есть вечера в стендап-клубах, а у россиян пользуются популярностью творческие 
мастер-классы. Среди подарков самим себе жители России и других стран Европы 
так же разошлись всего по двум пунктам: билеты в театр и кофе-машина – частый 
выбор в нашей стране, а в других – планшеты и спа-процедуры. 

 

https://newsroom.mastercard.com/ 

3.2. ТРАТЫ И  ДОХОДЫ ГЕЙМЕРОВ  —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.ДЕНЕГ  

Половина геймеров не тратится на игры, другая половина расходует 
ежемесячно от менее 1000 до 5000 рублей. Среди тех, кто покупает игры и 
переводит донаты стримерам, меньше безработных и больше людей с доходом 
выше среднего. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, опросив 500 
геймеров и стримеров. 
 

Сколько геймеры зарабатывают 
24% пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам, 

зарабатывают до 30 000 рублей в месяц — это меньше средней зарплаты по 
стране. 5% игроков вообще не работают. Большинство же имеют постоянный 
доход. Около 70% получают больше 30 000 рублей, а ядро игровой аудитории — 
люди с доходом от 30 000 до 50 000 рублей, их больше всего — 37%. 18% 
опрошенных зарабатывают от 50 000 до 80 000 рублей, 11% — от 80 000 до 
120 000 рублей. Только 5% пользователей получают от 120 000 рублей. Среди тех, 
кто не тратится на игры и не отправляет донаты, доля безработных выше — 10%, 
а доля людей с доходом от 50 000 рублей — ниже: 25%. 
 

Сколько денег геймеры тратят 
Половина опрошенных платят за игры и отправляют донаты другим 

геймерам. Около 30% пользователей расходуют на игры до 1000 рублей в месяц, 
20% — от 1000 до 5000 рублей, 3% — больше 5000 рублей. Через Я.Стример люди 
отправляют в среднем по 420 рублей. Для 8% опрошенных геймеров игры и донаты 
— самая большая статья расходов. 
 

Как платят геймеры 
Активнее всего люди платят за игры и отправляют донаты электронными 

деньгами, так как в этом случае не нужно вводить данные банковской карты. На 
первом месте по популярности — кошелек Яндекс.Денег, из которого платят 44% 
пользователей. В тройку самых популярных сервисов входят также QIWI — 37% и 
PayPal — 32%. При этом в обычной жизни геймеры пользуются и банковскими 
картами: у 81% опрошенных есть карта Сбербанка, у 17% — ВТБ, третью строчку 
поделили Тинькофф Банк и Альфа-Банк (по 16%). Те, кто отправляет донаты 
другим игрокам, чаще всего делают это во время стримов на Twitch и YouTube. 

«Исследование помогло выявить тенденцию: около половины геймеров 
платят за игровой контент и переводят донаты, в том числе через Я.Стример. Сами 
стримеры обычно не тратят деньги на игры и не отправляют переводы другим 
игрокам, но они покупают комплектующие для своих компьютеров — например, 
процессоры, материнские платы, видеокарты, чтобы создавать качественный 
контент для зрителей», — говорит Дарья Зайцева, руководитель проекта 
Я.Стример и направления по развитию нового бизнеса Яндекс.Денег. 

 

https://money.yandex.ru/ 

https://newsroom.mastercard.com/
https://donate.stream/
https://donate.stream/
https://money.yandex.ru/
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4. СТАРТАПЫ 

4.1. VISA НАЧАЛА ТЕСТИРОВАНИЕ В РОССИИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАРТФОНА  

Компания Visa начала тестирование в России технологии, позволяющей 
использовать смартфон для приема электронных платежей. Новое решение 
поможет расширить сферу использования безналичных расчетов, в том числе, 
среди самозанятых россиян и на предприятиях микробизнеса, которые смогут 
принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное 
оборудование. В тестировании технологии принимают участие банки ВТБ, МТС и 
ПСБ. 

Для приема безналичных платежей необходимо установить на смартфон на 
ОС Android специальное приложение и в дальнейшем использовать устройство в 
качестве платежного терминала. Процесс оплаты выглядит точно так же, как и при 
оплате бесконтактным способом. Для совершения платежа покупателю достаточно 
приложить к телефону продавца бесконтактную карту или мобильный телефон, 
подключенный к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. 

«Всего пару лет назад мы впервые реализовали в России возможность 
платить с помощью мобильных телефонов. А сегодня делаем новый шаг вперед, и 
теперь уже смартфон становится платежным терминалом. Никогда прежде 
индустрия платежей не развивалась с такой скоростью! На наших глазах 
происходят изменения, которые в корне меняют представления о процессе оплаты 
и способны дать новый импульс распространению безналичных расчетов», – 
прокомментировала Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России. 

 

https://www.visa.com.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЛИЯЮТ НА РЫНКИ  

Всего один твит способен сдвинуть рынок. Но эффект далеко не 
универсален, обычно непродолжителен, а сообщения могут быть манипуляцией. 

Это произошло менее чем за три минуты: появление фальшивого твита во 
взломанном хакерами аккаунте Associated Press о том, что в Белом доме взрыв и 
президент ранен, и последовавший обвал фондового рынка, уничтоживший более 
$130 млрд стоимости компаний S&P 500. Произошедшее в апреле 2013 г. было 
первым обвалом рынка, спровоцированным твиттером, фиксирует The Economist. 
И таким же коротким, как твиты: к вечеру рынок восстановился. 

Нынешний президент США – сам активный пользователь твиттера и 
регулярно демонстрирует примеры того, как сообщения в социальных сетях могут 
приводить к существенным изменениям на рынках. Одна из компаний даже создала 
специальный алгоритм, который анализирует записи в твиттере Дональда Трампа, 
выискивая названия крупных компаний, торгующихся на бирже, в сочетании с 
определенными словами (такими как «большие проблемы») и зарабатывая на 
понижении акций. JPMorgan обнаружил связь между твитами Трампа и 
волатильностью на рынке государственных облигаций США (компания даже 
создала специальный индекс). Merrill Lynch выяснил, что частота президентских 
твитов – вне зависимости от содержания – коррелирует с динамикой рынков: в дни, 
когда сообщений было много (более 35 в сутки), индекс S&P 500 снижался, в 
среднем на 9 базисных пунктов. Когда их было мало (менее 5 в сутки) – напротив, 

https://www.visa.com.ru/
https://www.economist.com/finance-and-economics/2013/04/27/newscrashrecover
https://www.t-3.com/work/the-trump-and-dump-bot-analyze-tweets-short-stocks-save-puppies-all-in-seconds
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/jpmorgan-creates-volfefe-index-to-track-trump-tweet-impact
https://www.marketwatch.com/story/the-more-trump-tweets-the-worse-it-is-for-stocks-research-finds-2019-09-03
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рос, в среднем на 5 пунктов. К схожим выводам пришли и аналитики финансового 
издания Barron's, опубликовавшие свой анализ. Правда, они отмечают, что 
влияние президентских твитов на рынок – если наблюдаемый эффект 
действительно объясняется именно ими – сравнительно недолговечно. 
 

Самые дорогие твиты 
Авторами столь влиятельных сообщений необязательно бывают 

официальные должностные лица. Например, тот же Трамп еще до инаугурации 
написал в твиттере, что заказ на президентский борт от Boeing надо отменить из-
за высокой цены, чем спровоцировал падение акций компании. Когда Хиллари 
Клинтон в ходе предвыборной кампании заявила о «раздутых ценах» на лекарства 
и пообещала с этим разобраться, если придет к власти, – акции 
биотехнологических компаний пошли вниз, индекс Nasdaq Biotechnology за день 
снизился на 4,4%. Авторами могут быть и другие знаменитости. Например, когда 
модель и влиятельная медиаперсона Кайли Дженнер написала на своей страничке 
о том, что она перестала пользоваться снэпчатом после смены дизайна, на 
следующий день акции Snap обвалились на 6%, рыночная цена компании 
снизилась более чем на $1 млрд. 

Трейдеры и сами компании, акции которых торгуются на бирже, тоже 
пытаются повлиять на рынки через посты в соцмедиа. Иногда с обратным 
эффектом. Так, после твита Илона Маска о том, что он собирался сделать Tesla 
непубличной компанией и якобы нашел средства для выкупа, акции компании резко 
выросли (по примерным оценкам, потери трейдеров с короткими позициями, 
игравших против Tesla, составили более $1 млрд). Однако позднее это привлекло 
внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (US Securities and Exchange 
Commission, SEC), которая заподозрила Маска в манипулировании рынком. 
Новости о претензиях регулятора привели к обвалу акций Tesla (к концу сентября 
2018 г., спустя два месяца после твита, ее рыночная цена снизилась примерно на 
$20 млрд). В итоге было достигнуто соглашение, но Маску и его компании оно 
обошлось в $40 млн. 

Аналитики в целом сходятся в том, что зависимость рынков от подобных 
сообщений в соцсетях существует. Но степень такой зависимости – предмет 
споров. Настроения в социальных сетях могут учитываться при оценке динамики 
рынков – правда, эксперты предупреждают, что этот фактор не следует 
переоценивать: информация может быть неполной, недостоверной или 
устаревшей, а сообщения могут иметь собственную скрытую цель – например, 
дезинформацию с целью манипулирования. Так, в 2015 г. SEC обвинила трейдера 
из Шотландии в мошенничестве посредством твиттера: его ложные твиты вызвали 
падение акций двух компаний и приостановку торгов бумагами одной из них. 
Одновременно SEC опубликовала памятку для инвестора о социальных медиа (см. 
врез). 
 

Социальный эффект 
Анализ настроений в социальных сетях (social media sentiment) – 

перспективная тема для исследований. Авторы недавнего обзора академических 
статей, посвященных методам прогнозирования на фондовом рынке, отмечали, что 
примерно в четверти из 122 проанализированных работ, опубликованных в 2007–
2018 гг., описывались технологии, включавшие в себя мониторинг соцсетей. 

Еще в конце 2000-х гг. ученые из Университета Иллинойса создали «индекс 
беспокойства», оценивая настроения пользователей LiveJournal, и сравнили его с 
изменениями S&P 500. Они утверждали, что обнаружили связь: когда индекс 
повышался, рынок шел вниз. Более поздние работы оценивали эффект твиттера 

https://www.barrons.com/articles/donald-trump-twitter-stock-market-51567803655
https://www.marketwatch.com/story/boeings-stock-drops-after-trump-tweet-to-cancel-air-force-one-order-2016-12-06
https://www.nasdaq.com/article/5-biotech-stocks-hit-hard-by-hillary-clintons-tweet-cm522702
https://money.cnn.com/2018/02/22/technology/snapchat-update-kylie-jenner/index.html
https://www.forbes.com/sites/andyswan/2017/05/21/secrets-of-smart-investors-profiting-from-market-moving-tweets/#31e7517231ee
https://www.cnbc.com/2018/08/07/elon-musks-tweet-about-going-private-costs-tesla-short-sellers-more-t.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-28/musk-s-tweeting-may-cost-tesla-investors-close-to-20-billion
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-226
https://www.nasdaq.com/articles/social-sentiment-investing-tools-think-twice-trading-based-social-media-2019-04-03-0
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-254.html
https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/ia_rumors.html
https://www.researchgate.net/publication/335274959_A_systematic_review_of_fundamental_and_technical_analysis_of_stock_market_predictions
https://www.researchgate.net/publication/221298059_Widespread_Worry_and_the_Stock_Market
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(авторы одной из работ, включив в анализ почти 10 млн твитов, обнаружили 
корреляцию с изменениями Dow Jones Industrial Average, заявив, что учет 
настроений пользователей повышает эффективность прогнозов), фейсбука и 
других социальных медиа. 

Авторы одной из сравнительно недавних работ – ученые из нескольких 
университетов США – оценили эффект StockTwits, профессиональной платформы, 
которой пользуются трейдеры. Они включили в анализ более 18 млн сообщений, 
отметив, что сделали поправку на возможное влияние других факторов – 
финансовых новостей, отчетов компаний, объема торгов и т.д. Их выводы 
подтверждают гипотезу о зависимости между настроениями трейдеров (о которых 
можно судить по твитам, оценивая их с помощью специальных программ) и 
движением рынка. Методика, по их словам, даже позволяет прогнозировать 
изменения котировок – рост показателя «негативных настроений» на 1% 
предсказывает падение курса на 0,03%. Правда, эффект, отмечают они, 
продолжается не больше часа – для более долгосрочных прогнозов метод не 
подходит. 

С анализом такого рода связаны и другие ограничения. Корреляция, которую 
обнаруживают исследователи, далеко не всегда означает наличие связи (и 
возможность строить на этом прогнозы). Аналитики JPMorgan, исследуя твиты 
Дональда Трампа, выделили около 150 сообщений, предположительно 
повлиявших на рынок. Однако, как отмечает экономический обозреватель New York 
Джош Барро, анализ допускает, что несколько десятков из них – ложные результаты 
(false positives), заявления, которые предшествовали изменениям на рынке, но 
сами по себе роли не сыграли. Адекватная оценка настроений пользователей 
представляет собой отдельную проблему – некоторые из ранних 
исследований ориентировались на очевидные теги с указанием эмоций (упуская 
многие другие сообщения), другие позднее стали использовать более сложные 
инструменты текстового анализа. 

При этом, как отмечают ученые Оксфордского университета, реакции 
трейдеров могут соответствовать разным моделям поведения: одни могут 
чрезмерно доверять поступающей информации, другие – игнорировать 
значительную часть данных, третьи – слишком полагаться на собственные 
расчеты. Их собственное исследование, утверждающее, что интенсивное 
обсуждение актива в социальных сетях соотносится с ростом волатильности и 
объема торгов, предполагает, что этому – по крайней мере в определенной степени 
– способствуют инвесторы, придающие сообщениям из этих источников 
неоправданно большое значение. 

С использованием социальных сетей для прогнозирования ситуации на 
рынках, как отмечает американская Служба регулирования отрасли финансовых 
услуг (Financial Industry Regulatory Authority; саморегулируемая организация, 
действующая на рынке США), связан ряд рисков. Информация, попадающая в 
сферу мониторинга, может быть неточной или устаревшей, она также может 
использоваться для попыток манипулирования котировками. Рекомендации 
Службы – не полагаться исключительно на такие инструменты, проверять их на 
возможные конфликты интересов и отслеживать эффективность решений, 
принятых на их основе. 

https://econs.online/ 

https://arxiv.org/pdf/1010.3003.pdf
https://www.ecb.europa.eu/events/pdf/conferences/140407/Karabulut_CanFacebookPredictStockMarketActivitiy.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/8328513
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=999110013020002100089117083069115065028075037051019060102005084028115083006112119101124013053029106045002087126089066024091113007001075005054069113084028017000111031037085049115121088124113113074085007016006069115118010031065087086126092015030081078122&EXT=pdf
https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2018/09/19/microblogging-sentiment-and-stock-returns/
http://nymag.com/intelligencer/2019/09/heres-why-jp-morgans-volfefe-trump-twitter-index-matters.html
https://www.researchgate.net/publication/221298059_Widespread_Worry_and_the_Stock_Market
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=999110013020002100089117083069115065028075037051019060102005084028115083006112119101124013053029106045002087126089066024091113007001075005054069113084028017000111031037085049115121088124113113074085007016006069115118010031065087086126092015030081078122&EXT=pdf
https://www.researchgate.net/publication/314794287_Social_Media_News_Media_and_the_Stock_Market
https://www.nasdaq.com/articles/social-sentiment-investing-tools-think-twice-trading-based-social-media-2019-04-03-0
https://econs.online/

