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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
13 ЯНВАРЯ  2020 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 
года. 

1.1. ПЛАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ НА  ВЕСНУ: ВАЖНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ  

Защита и поддержка инвестиций, регулирование криптовалют, новый 
порядок осуществления весогабаритного контроля транспортных средств и другие 
законопроекты, которые могут быть приняты в весеннюю сессию 2020 года 

Пакет законопроектов о защите капиталовложений и инвестиций рассмотрен 
и принят в первом чтении. Он вводит институт соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК), формирует основы законодательства РФ об 
инвестиционной деятельности, предусматривает льготные условия для 
инвесторов. 

Ко второму чтению готовится законопроект, который упрощает требования и 
сокращает затраты субъектов малого и среднего предпринимательства при 
прохождении добровольной сертификации. 

Социально ориентированные НКО смогут оказывать госуслуги, а россияне 
будут выбирать, где их получить — в частных или муниципальных учреждениях. 
Пакет инициатив готовится ко второму чтению. НКО смогут участвовать в конкурсах 
на оказание соцгосуслуг наравне с бюджетными учреждениями. 

 
Ко второму чтению также готовится законопроект, 

предусматривающий регулирование оборота криптовалют, в том числе введение 
в законодательство понятия цифровых финансовых активов (токенов, 
криптовалюты), других сопутствующих понятий (майнинга, валидации, цифрового 
кошелька), установление нового вида договора (смарт-контракт). 

 
Порядок осуществления весогабаритного контроля транспортных 

средств также предлагается урегулировать. Сейчас работает согласительная 
комиссия между Государственной Думой и Советом Федерации. Документ 
устанавливает требования к оборудованию, используемому на пунктах 
весогабаритного контроля, и к оборудованию, информирующему водителей 
о нарушениях правил движения большегрузов, которые выявлены с помощью 
камер. 

Патентную систему налогообложения в сельском хозяйстве предлагают 
расширить — в список видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения, могут включить 
животноводство и растениеводство. Законопроект был принят в первом чтении. 

В первом чтении был рассмотрен законопроект, которым 
вводится обязательное страхование гражданской ответственности 
таксистов за вред, причиненный пассажирам и их имуществу. 

Еще одним документом, прошедшим первое чтение, предлагается 
разрешить включение социально ориентированной НКО в реестр НКО – 

http://duma.gov.ru/news/47244/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/517657-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/519530-7
http://duma.gov.ru/news/27027/
http://duma.gov.ru/news/46878/
http://duma.gov.ru/news/27290/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/428641-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/819193-7
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исполнителей общественно полезных услуг без оценки качества оказания услуг при 
наличии проектов с использованием государственных грантов. 

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 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 09.01.20, 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 10.01.20, 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 10.01.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/#a_93114 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ПРОГРАММА ЦБ ПО РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ ОКАЗАЛАСЬ 

НЕДОСТАТОЧНО РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ  

Счетная палата провела анализ двух документов Центробанка – Основных 
направлений развития финансового рынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы. 

Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на 
прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не 
удалось. Не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей 
эффективности, которые были установлены в Основных направлениях на 2016-
2018 годы. Из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут 
только один - по величине активов страховых организаций. 

Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе 
глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума. В 
разделе «Развитие финансового рынка» позиции России ухудшились по семи из 
восьми компонентов. 

«За время реализации Основных направлений на 2016-2018 годы экономика 
России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 
43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 
годах Россия была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 
года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы мы занимаем 
120 место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует 
позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности 
– одиннадцатая и шестая строчка соответственно», – сообщил на Коллегии аудитор 
Алексей Саватюгин. 

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/reestry/rops/#a_93114
http://www.cbr.ru/
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Количественный анализ основных секторов финрынка выявил в ряде из них 
отрицательную динамику. Число институтов финансового рынка значительно 
сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. «Это ведет к снижению 
конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых 
участников. В крупнейшем секторе – банковском – рост шел за счет физических 
лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, 
и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования 
реального сектора экономики», – отметил аудитор. 

Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций 
также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса. Первичные 
размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили 
эпизодический характер и проводились в небольших объемах. «При этом рыночная 
стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего 
российского рынка акций. В целом конкретный анализ секторов финансового рынка 
подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее 
потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях», – 
констатировал Алексей Саватюгин. 

По итогам анализа Счетная палата обратила внимание на ряд 
законодательных проблем. Так, в законодательстве не определены понятия 
развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, 
инструментарий и требования к Основным направлениям его развития. Банк 
России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и 
сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно. 

В Основных направлениях на 2019-2021 годы Центробанк отказался от 
определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на 
международную практику. «Но в практике международных финансовых институтов, 
в том числе Всемирного банка и МВФ, разработаны подходы и показатели для 
количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных 
странах. Необходимо совершенствовать систему показателей развития 
российского финансового рынка, в том числе с учетом мирового опыта, обеспечить 
их бо́льшую увязку с достижением целей, объективность и измеримость», – 
подчеркнул Алексей Саватюгин. 

Резюмируя итоги проверки, Председатель Счетной палаты отметил, что 
сложившую ситуацию нужно оценивать в широком контексте. «Выводы понятны и 
правильны. Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны 
кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической 
ситуации», - заявил Алексей Кудрин. 

Банк России в целом согласен с выводами Счетной палаты. По словам 
первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, «большинство выводов точно подмечают 
проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка». 

 
http://audit.gov.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ КЛИЕНТ МФО БРАЛ ЗАЕМ НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ  

Займы на подарки вошли в тройку самых популярных поводов. 
В декабре 2019 года доля займов, которые берут клиенты МФО на подарки, 

выросла в три раза и достигла 19,5%, подсчитала финансовая онлайн-платформа 
Webbankir. Для сравнения: в среднем в течение года на подарки занимали всего в 
6,2% случаев. 

http://audit.gov.ru/
http://www.banki.ru/microloans/search/?source=news
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«Новогодние праздники — жаркий период для компаний, которые 
занимаются микрокредитованием. Количество займов традиционно начинает расти 
во второй половине декабря. Пик заявок приходится на последние числа декабря 
— в три-четыре раза больше, чем в обычные дни. А в период с 20 декабря по 10 
января число займов увеличивается на 30% по сравнению со средними значениями 
по году», – рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы 
Webbankir Андрей Пономарев. 

Займы на подарки вошли в тройку самых популярных поводов, на которые 
клиенты платформы брали ссуды, в декабре 2019 года. На первом месте (как и в 
другие месяцы) оказались займы на неотложные нужды или необходимость 
одолжить деньги до зарплаты — около 28,5% займов. 

На втором месте — новогодние подарки, 19,5%. На третьем — ремонт 
недвижимости, 15,4% займов. 

В то же время, по данным платформы Webbankkir, тройка самых популярных 
займов за год выглядит следующим образом. Около 35% займов приходится на 
неотложные нужды или необходимость одолжить деньги до зарплаты, 18,6% заявок 
— на ремонт недвижимости. На третьем месте ремонт автомобилей и покупка 
запчастей — около 8,2% займов. 

Займы на подарки и различные праздничные события тогда были названы в 
6,2% случаев. 

https://bankir.ru/ 

3.2. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПАРАДОКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: ЧЕТЫРЕ ГИПОТЕЗЫ  

Искусственный интеллект должен увеличивать эффективность бизнеса, но 
его влияние по-прежнему незаметно в статистике роста производительности. 
Возможно, этого вклада придется ждать еще десятки лет. 

Экономика становится все более цифровизированной благодаря 
многочисленным новым системам информационных технологий, основанным на 
искусственном интеллекте и машинном обучении. Эти технологии позволяют 
существенно повысить эффективность производственных процессов, но, если 
судить по статистическим данным, не ускоряют рост производительности в 
экономике. 

Системы искусственного интеллекта, основанные на нейросетях, 
существенно продвинулись в своем развитии и становятся все более точными в 
восприятии информации, ее анализе и квалификации. Один из показательных 
индикаторов – бенчмарк GLUE ( General Language Understanding Evaluation), 
который тестирует, насколько хорошо системы искусственного интеллекта 
способны воспринимать естественный язык. За прошлый год точность тестируемых 
систем потрясающе выросла. Хотя GLUE был запущен всего лишь в мае 2018 г., 
проведенные им тесты уже показали, что к июню 2019 г. качество восприятия 
испытуемых систем превзошло результаты обычных людей в тех же заданиях на 
восприятие текстов и продолжает расти. 

В то же время последние десять лет глобальный рост 
производительности стагнирует, хотя он должен отражать возрастающую 
эффективность производственных процессов, поскольку производительность 
отражает затраты на единицу выпуска. За исключением развивающихся стран, 
крупнейшие экономики, такие как США и Евросоюз, последнее десятилетие 
демонстрируют схожие тенденции, указывающие на стагнацию 
производительности. Так, в США производительность за 2005–2016 гг. росла в 
среднем на 1,3% в год, что более чем вдвое ниже темпов ее роста за 1995–2004 гг., 
составлявших в среднем 2,8% в год. Если сравнить темпы роста 

https://bankir.ru/
https://gluebenchmark.com/
https://www.conference-board.org/data/economydatabase/
http://ide.mit.edu/sites/default/files/publications/IDE%20Research%20Brief_v0118.pdf
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производительности в Евросоюзе за эти же два десятилетия, картина будет 
аналогичной. Замедление видно и если отдельно анализировать совокупную 
факторную производительность: в крупнейших экономиках ее рост 
непрерывно замедляется и сейчас темпы на исторических минимумах. 

Это так называемый современный парадокс производительности: 
«современный» – потому что изначально о парадоксе производительности 
говорили применительно к периоду развития компьютеров и информационных 
технологий в начале 1980-х гг. Существуют четыре основные гипотезы, 
объясняющие современный парадокс производительности. 
 
Гипотеза 1: Ложные надежды 

Возможно, ожидания выгод от искусственного интеллекта строились на 
ложных надеждах. Согласно этому весьма пессимистичному взгляду, 
искусственный интеллект не способен существенно ускорить рост 
производительности, а его добавленная стоимость ограниченна, если сравнивать 
с эффектом от внедрения электричества и двигателей внутреннего сгорания в 
производственный процесс. Искусственный интеллект вносит небольшой вклад в 
производительность, и поэтому его эффект незаметен в макроэкономических 
показателях. Иными словами, парадокс производительности – следствие ложных 
надежд, переоценивающих преимущества искусственного интеллекта. 

Однако, если посмотреть назад и оценить революционные изобретения и 
технологии общего пользования с точки зрения их воздействия на 
производительность, мы увидим, что всегда требовалось время, чтобы технологии 
«окупились». И паровой двигатель, и электричество, и двигатель внутреннего 
сгорания, и компьютеры увеличили производительность не только напрямую, но и 
стимулируя важные дополняющие их инновации. В исследованиях есть примеры, 
показывающие, как работает этот механизм взаимодополняющих технологий: 
например, паровой двигатель не только помог откачивать воду из угольных шахт, 
что было самым важным его применением на начальном этапе, но и способствовал 
созданию новых форм заводского оборудования и новых видов транспорта – 
парохода и паровоза. В свою очередь, эти изобретения запустили инновации в 
цепочках поставок и маркетинге, привели к созданию компаний с сотнями тысяч 
работников и к внедрению инноваций, на первый взгляд не имеющих к этим 
изобретениям непосредственного отношения, – среди них, например, 
стандартизация времени, которая была необходима для железнодорожного 
расписания. 
 
Гипотеза 2: Ошибки измерений 

Возможно, выгоды искусственного интеллекта уже имеют место, но их еще 
только предстоит точно измерить. То есть даже если искусственный интеллект 
значимо способствует росту производительности, его вклад не улавливает 
статистика и, следовательно, темпы роста производительности в реальности выше, 
чем в статистическом представлении. 

Хэл Вэриан, главный экономист Google, иллюстрирует это на примере 
фотографий. В 2000 г. в США было сделано 80 млрд фотографий – это известно, 
потому что тогда существовало лишь три компании, производившие пленку; за 2015 
г. было сделано 1,6 трлн фото. В 2000 г. сделать фото стоило около 50 центов за 
штуку, сегодня затраты в сущности нулевые. Таким образом, обычный человек мог 
бы удивиться фантастическому росту производительности, потому что мы видим 
огромный прирост выпуска при значительно более низких затратах. Но если 
посмотреть на эту ситуацию сквозь призму ВВП, то мы ничего не увидим, поскольку 

https://voxeu.org/article/secular-stagnation-versus-technological-shock-scenarios
https://www.nber.org/papers/w24001
https://www.nber.org/papers/w24001
https://www.aei.org/economics/googlenomics-a-long-read-qa-with-chief-economist-hal-varian/
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большинство фотографий распространяются среди друзей или отправляются в 
альбомы, а не продаются на рынке. ВВП – это стоимость рыночных транзакций, но 
в ситуации с фотографиями никто ничего не продает, а значит, и рост их «выпуска» 
не отражается в ВВП. 

С одной стороны, исследования показывают, что бесплатные блага, 
доступные онлайн, могут иметь значительную стоимость для пользователей: 
например, пользователи WhatsApp не готовы отказаться от приложения, даже если 
взамен им предлагают значительную денежную компенсацию. С другой стороны, 
как продемонстрировала работа экономистов ОЭСР, даже если искусственный 
интеллект измеряется статистикой неверно, масштаб возможной ошибки не 
позволяет целиком объяснить повсеместное замедление роста измеряемого ВВП 
и производительности. Поэтому нам придется искать другие объяснения. 
 
Гипотеза 3: Несправедливое распределение преимуществ 

Эта гипотеза состоит в том, что искусственный интеллект дает существенный 
прирост эффективности только немногим крупным фирмам, а положение 
остальных участников рынка остается неизменным. Таким образом, влияние 
искусственного интеллекта на рост производительности в целом оказывается 
скромным и незаметным для медианного работника. Немногочисленные большие 
компании могут повысить эффективность за счет искусственного интеллекта и 
дополнительно расширить свой бизнес, увеличив отрыв от конкурентов. Как 
следствие, в отраслях сокращаются стимулы для инноваций, которые могли бы 
способствовать росту производительности. 

Эмпирические данные действительно подтверждают этот тезис: 
Разница в производительности между фирмами-лидерами и их конкурентами 

внутри отраслей увеличивается. 
Уровень концентрации внутри отраслей растет, что сопровождается 

потерями в общем благосостоянии, а доля рынка малого количества компаний-
суперзвезд продолжает расти. 

Исследования также обнаруживают связь между растущей рентой лидеров 
отрасли и неравенством, что оказывает дополнительное негативное влияние на 
экономический рост. Таким образом, необходимы новые подходы в 
государственной политике, которые обеспечили бы эффективную конкуренцию, 
чтобы устранить риски для производительности от однобокого распределения 
выгод искусственного интеллекта. 
 
Гипотеза 4: Задержки внедрения 

Наконец, речь может идти просто о медленном внедрении. Искусственный 
интеллект – технология общего пользования. Исторический опыт показывает, что 
таким технологиям требуется время, иногда – десятилетия, прежде чем они 
изменят то, как мы живем и работаем. Сначала предприятия должны 
реорганизоваться для эффективного применения новых технологий, а также 
должны быть созданы дополняющие технологии, которые позволяют получить 
максимум от инновационного прорыва. Исследователи сравнивали рост 
производительности в 1870–1940 гг. – в эпоху изобретения, внедрения и 
распространения электричества и технологий его передачи – и в период начиная с 
1970 г., который считается эрой информационных технологий. Выяснилось, что у 
производительности в эпоху электричества и в эпоху ИТ много общего: сначала 
идет период медленного роста длиной в 25 лет, затем в обеих эпохах было 
десятилетие ускорения производительности (1915–1924 и 1995–2004 гг.). Авторы 
считают эту гипотезу наиболее устойчивой. Таким образом, нам придется 

https://hbr.org/2019/11/how-should-we-measure-the-digital-economy
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/can-potential-mismeasurement-of-the-digital-economy-explain-the-post-crisis-slowdown-in-gdp-and-productivity-growth_a8e751b7-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-best-versus-the-rest_63629cc9-en
https://www.nber.org/papers/w23583
https://www.nber.org/papers/w23687
https://economics.mit.edu/files/12979
https://economics.mit.edu/files/12979
http://tankona.free.fr/furmanorszag15.pdf
https://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/14007.html
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подождать, чтобы увидеть вклад искусственного интеллекта в рост 
производительности, когда эта технология станет более развитой и, что еще 
важнее, будут внедрены дополняющие ее инновации, которые помогут 
дополнительно ее развивать и распространять. 
 
Выводы и практические рекомендации 

Судя по всему, тем, кто ждет, когда вклад искусственного интеллекта 
отразится в статистике, предстоит запастись терпением, но уже сейчас мы можем 
работать над тем, чтобы сделать распределение выгод от искусственного 
интеллекта более справедливым. Как долго нам придется ждать видимого в темпах 
роста производительности эффекта искусственного интеллекта – открытый вопрос, 
но есть факторы и меры государственной политики, которые могут ускорить 
приближение этого момента: 

- реформировать системы образования и институты рынка труда, чтобы они 
соответствовали производственному процессу эпохи искусственного интеллекта; 

- развивать производственные модели так, чтобы получать максимальный 
выигрыш от тесного и эффективного сотрудничества работников и машин; 

- эффективно обучать рабочую силу, чтобы люди могли лучше выполнять 
новые задачи, появляющиеся благодаря искусственному интеллекту; 

- улучшить качество управления компаниями (производительность фирмы 
позитивно коррелирует с качеством менеджмента, показывают исследования). 
Менеджеры должны быть лучше информированы о последствиях автоматизации 
для бизнеса их компании и внедрять системы искусственного интеллекта только в 
тех областях, где такие системы могут привнести значимую добавленную 
стоимость. Следует избегать чрезмерной автоматизации, как у Tesla, что Илон 
Маск назвал ошибкой; 

- обеспечить достаточно средств (и частных, и государственных) для 
инвестиций компаний; 

- внедрить регулирование, обеспечивающее эффективную конкуренцию и ее 
защиту, чтобы выгоды от искусственного интеллекта распределялись равномерно. 

 
В какой-то степени потенциал искусственного интеллекта, а точнее то, 

насколько будет велик выигрыш от этих технологий и насколько они позволят 
нарастить производительность, – в наших руках. И бизнес, и правительства должны 
принимать меры и стратегии, которые обеспечат быструю и полную реализацию 
доступных выигрышей. Иначе огромные возможности использования мощи 
искусственного интеллекта могут быть упущены на десятилетия вперед. 

 
https://econs.online/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. MASTERCARD ЗАПУСКАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОСМОТРА 

ПРЕИМУЩЕСТВ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ  

Mastercard Inc., ища новый интерактивный способ для клиентов управлять 
своим кредитом, представила приложение дополненной реальности, которое 
предлагает 360-градусный обзор всего, от карточных балансов до обучения личным 
финансам.  

Первоначально эта технология будет доступна владельцам карт World Elite в 
США на iPhone во втором квартале этого года, а дополнительные держатели карт, 
географические рынки и устройства будут доступны начиная с конца этого года.  

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20170491
https://techcrunch.com/2018/04/13/elon-musk-says-humans-are-underrated-calls-teslas-excessive-automation-a-mistake/
https://econs.online/
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Прикасаясь к своим телефонам, владельцы карт смогут просматривать один 
из трех порталов, демонстрирующих различные преимущества, включая «Опыт», 
«Повседневная ценность» и «Часть разума».  

«Мы живем во все более цифровом мире, но ценная информация о 
преимуществах карточек по-прежнему хранится в бумажных брошюрах или где-то 
на веб-сайте, ожидая, когда их найдут», - сказал Раджа Раджаманнар, директор по 
маркетингу и коммуникациям Mastercard. 

Он привел исследование JD Power, которое показало, что, хотя 47% 
потребителей перешли на новую кредитную карту, чтобы получить лучшее 
вознаграждение, только треть держателей кредитных карт заявили, что они 
полностью понимают преимущества, которые им доступны.  

«С новым приложением Mastercard владельцы карт могут легко найти и 
полностью изучить свои преимущества в захватывающей цифровой среде, к 
которой легко получить доступ с их мобильного устройства». 

 
https://www.mobilepaymentstoday.com/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. СЕРГЕЙ РУСАНОВ: КАК БАНКУ «ОТКРЫТИЕ» ВОЙТИ В TOP -5 

Банк «Открытие» объявил о новой стратегии: «От трансформации к 
инновациям». С ее помощью он собирается войти в top-5 банков по размеру 
бизнеса уже в 2020 г. Сегодня на реализацию новых стратегических задач нацелено 
50 проектов. О новой стратегии и планах развития банка FutureBanking.ru 
рассказывает член правления и руководитель IT-блока ФК «Открытие» Сергей 
РУСАНОВ. 

– Стратегия «От трансформации к инновациям» означает, что процесс 
трансформации вы уже завершили и теперь переходите к инновациям? 

– Это означает, что мы завершаем процесс гармонизации и трансформации 
разрозненного IT-ландшафта и начинаем на его основе развивать новые 
технологические сервисы. Стратегия 2020 – это часть действующей стратегии. 
Наша трансформация отличается тем, что она реализуется после слияния 
нескольких банков. В 2018 г. мы начали объединение «Бинбанка» и «Открытие». С 
точки зрения ландшафта – это было лоскутное одеяло, потому что каждый банк в 
свою очередь состоял из 6-7 банков. 

В 2018-2019 гг. мы работали над созданием единого банковского ландшафта 
и унифицированного продуктового ряда. Из 546 систем, которые существовали в 
2018 г., к 2020 г. останется 215. Еще один ключевой процесс – объединение 
хранилищ данных в единый контур и построение общей экосистемы отчетности / 
системы управления рисками / аналитического CRM. 

Что касается инноваций, то это итеративный процесс внедрения новых 
финансовых технологий, которые будут приносить измеримый бизнес-эффект. 

К 2020 г. мы собираемся расширить клиентскую базу до 4,2 млн клиентов в 
рознице, тем самым показав рост на 30% по отношению к 2018 г. 

Также в 2020 г. мы собираемся обслуживать 500 тыс. клиентов в МСБ, 
показав рост на 65% в этом сегменте. 

Портфель кредитов в рознице в 2020 г. должен составить 550 млрд р., план 
по портфелю кредитов МСБ – 360 млрд р., по портфелю кредитов КИБ 
(корпоративный инвестиционный бизнес) – 1,3 трлн р. 

– Каковы основные задачи в рамках стратегии? 
– Задач у нас несколько: 

https://www.mobilepaymentstoday.com/
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дальнейшее развитие IT-платформ на базе микросервисной архитектуры и 
современных стеков средств разработки;  

широкое использование инструментов аналитики во всех каналах для 
расширения кросс-продаж; 

персонализации клиентских предложений; 
запуск новых сервисов для создания омниканального клиентского опыта; 
масштабирование ИТ-ландшафта на растущие объемы бизнеса и улучшение 

ИТ-KPI 
– Какие конкретно инновационные проекты банк собирается развивать? 
– Кузницей всех инноваций станет лаборатория «Центр инноваций 2020+», 

которую мы планируем запустить в 2020 г. 
Банк запускает «битву роботов» – конкурсный отбор чат-бота для 

роботизации банковских операций. 
В системе быстрых платежей (СБП) стартует сервис с2b-платежей. 
Кроме того, банк разработал, внедрил и планирует интенсивно развивать 

«Единое фронтальное решение» – новую систему собственной разработки для 
продаж и обслуживания розничных клиентов, а также новый интернет/мобильный 
банк для частных клиентов с добавлением в него голосового помощника, 
биометрии и прочих современных функций. При этом все вышеперечисленные 
разработки мы осуществляем на собственной digital-платформе. 

Также мы собираемся заниматься геймификацией. Она уже есть в нашем 
арсенале инструментов привлечения и удержания клиентов. Это, например, 
кэшбэк-программа «Друг», в которой процент кэшбэка растет при выполнении 
определенных условий – прохождении квестов и выполнении различных заданий. 

– Сегодня почти все банки взяли курс на построение экосистемы. 
Собираетесь ли вы создавать экосистему? Если да, то в какой сфере? 

– Нынче все занимаются открытыми API-платформами и развивают бизнес с 
постоянными партнерами. Это способствует формированию экосистем на таких 
специализированных открытых платформах. Мы в Группе также планируем создать 
экосистему – автомобильную, ядром которой видится маркетплейс с бизнесами 
вокруг автомобилей всех видов и классов, а также соответствующие поставщики и 
страховые агенты. 

http://futurebanking.ru/ 

http://futurebanking.ru/

