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Биометрия в финансовой сфере 

Добрый день, уважаемые члены жюри. Мы Виноградов Даниил и  Клюева 

Диана представляем вам тему «Биометрия в финансовой сфере». 

Что же такое биометрия? Наверное, сам термин звучит как что-то 

фантастическое, но нет, это стало довольно привычным понятием.  

Биометрия – это система распознавания людей по одной или более 

физическим, и/или поведенческим чертам.  

С чего началась биометрия? Первые, кто использовал биометрию в 

современном мире, — полицейские. Примерно до первой половины 19 века 

сотрудникам правоохранительных органов приходилось на глаз и по памяти 

идентифицировать ранее арестованных преступников. Фотография человека 

облегчала задачу, но не могла служить доказательством вины.  

В конце 20-го века правительство США спонсировало создание 

автоматизированных систем идентификации отпечатков пальцев, которые стали 

главными в работе полиции и других правоохранительных органов во всём мире. 

Неизменным с возрастом остаётся еще один биометрический способ: радужная 

оболочка глаза. Её использование в биометрии позволяет применять бесконтактную 

идентификацию.  

Очень важной разновидностью биометрии является распознавание лиц. 

Изначально эту технологию использовали, чтобы обеспечить безопасность в местах 

массового скопления людей. 

Биометрические данные клиентов используют банки по всему миру. 

Например, голосовое распознавание применяют Citigroup в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, крупные сингапурские банки DBS и OCBC, британский 

Barclays Bank. Другой британский финансовый конгломерат HSBC в 2017 году 

запустил технологию распознавания лиц в мобильном банковском приложении для 

китайских пользователей. 

Крупнейшая в мире система биометрической идентификации — индийская 

Aadhaar. В системе зарегистрировано около 99% взрослого населения Индии, 

примерно 1 миллиард человек. В Aadhaar хранятся фотографии, имена, адреса, 

отпечатки пальцев, снимки радужной оболочки глаза. При всей надёжности данной 

системы бывают сбои: в 2017 году одного из операторов подозревали в раскрытии 

данных 135 миллионов граждан, а в январе 2018 года репортёры индийского The 

Tribune смогли купить у хакера персональные данные пользователей за 500 рупий. 

Существуют два типа биометрии:  

1) Статические, к ним относятся: ДНК, форма лица, радужная оболочка глаз, 

форма кисти, отпечатки пальцев. 

2) Динамические, к ним относятся: подчерк, голос, походка. 

В банках чаще используют статические, а конкретно отпечатки пальцев, форма 

лица и радужная оболочка глаз. 
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Радужная оболочка глаза выделяется особо универсальностью по сравнению с 

другими биометрическими технологиями.  

Каждый хочет ее использовать. В прошлом это было слишком дорого и слишком 

сложно, но это меняется", - говорил американец Марк Клифтон, президент 

продуктов и решений Princeton Identity (ранее SRI International). 

В мировой практике аутентификация клиентов по сетчатке глаза признана одной 

из самых надежных. Для абсолютной точности обычно используется 

многофакторная проверка, которая включает в себя один или несколько 

биометрических показателей, а также информацию, которой владеет только клиент 

(например, кодовое слово), и использование «доверенного» устройства 

(зарегистрированный ранее мобильный телефон или SIM).  

Российские банки в скором времени также внедрят систему идентификации 

клиентов по сетчатке глаза. Группа ВТБ в настоящее время работает с ведущим 

производителем системы распознавания радужки для использования в своих 

мобильных приложениях. А также планируется начать внедрение данной 

технологии в следующем году (2019).  

 Также идут переговоры о партнерстве с производителем смартфонов. 

Проверка клиентов по сетчатке глаза возможна абсолютно для любых операций. 

Единственное, что для этого требуется, — устройство для ее чтения. Сейчас 

некоторые производители мобильных телефонов уже включают в свои топовые 

модели возможности сканирования сетчатки. Также стоит отметить, что сложная 

многофакторная аутентификация необходима прежде всего для сложных операций, 

мы не будем усложнять этот процесс для небольших операций.  

Впрочем, представители банка говорят, что внедрение идентификации по 

сетчатке глаза довольно сложно реализовать технически — для сбора эталонных 

образцов и для сканирования необходимо дорогостоящее оборудование, обязателен 

личный контакт с клиентом.  

  Мы думаем, что не все банки смогут использовать данную технологию 

Потому что очень трудно реализовать и это будет дороговато для государства  

В Древнем Вавилоне и Китае отпечатки пальцев использовались как способ 

аутентификации (процедура проверки подлинности) человека. Отпечатками пальцев 

«подписывали» различные государственные документы, их оттиски оставляли на 

глиняных табличках и печатях. 

В конце 19 века отпечатки пальцев стали использоваться в криминалистике. 

Появились первые алгоритмы сравнения отпечатков пальцев по различным 

участкам папиллярного узора. 

Уникальность отпечатков пальцев — это эмпирическое наблюдение (данные, 

полученные через органы чувств). А недоказанность гипотезы объясняет 

сложностью ее доказательства. 

Компания Apple делает ставку на другие параметры: сервис Pay использует 

сканер отпечатков пальцев, которым оснащены iPhone и Watch. Эти же сканеры на 

устройствах Apple используют британские банки RBS (банк Шотландии) и NatWest 

(Лондон, Великобритания) — Touch ID позволяет клиентам не вводить пароль для 

доступа к банковским онлайн-сервисам.  

Apple – статический (касание). Приложили палец, запустится сканер, 

разрешение 500 ppi и сравнил его с базой, если в базе такой отпечаток есть то доступ 

есть. База создается для 5-ти пальцев, для каждого понадобиться несколько сканов, 

для более четкого рисунка отпечатка. 
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Samsung – протяжной (провести пальцем) работает чуть хуже. 

Проблема: Нет такой технологии отпечатков пальцев, которую нельзя обойти   

Некоторые зарубежные и российские банки используют технологию 

распознавания лиц для денежных переводов. 

Системы СКУД (Система контроля и управления доступом), основанные на 

распознавании лиц посредством сочетания инфракрасного сканирования и 

фотографических изображений большого разрешения  

это новая сфера среди всех способов систем биометрической идентификации. 

Системы распознавания лиц в ИК диапазоне отличаются от видеосистем 

распознавания наличием ИК подсветки и сканированием формы черепа в ИК 

диапазоне частот. Это и формирует уникальный биометрический паттерн (схема-

образ). 

С 1 июля 2018 каждый россиянин может прийти в отделение банка, клиентом 

которого он является, и сдать свои биометрические данные в Единую 

биометрическую систему. Для этого понадобится профиль на портале Госуслуг — 

если его нет, сотрудники банка помогут зарегистрироваться. 

К биометрическим данным в том числе относится не только изображение лица, 

но и запись голоса. Чтобы передать биометрию, нужно посмотреть в видеокамеру и 

прочитать в микрофон числа от 0 до 9. «Для действующих клиентов весь процесс 

займёт от трёх до пяти минут», 

Раньше, чтобы стать клиентом банка, открыть счёт или взять кредит, 

обязательно надо было приходить в отделение банка или встречаться с его 

представителем. Сдав биометрию в единую систему, можно пользоваться любыми 

услугами банков дистанционно. 

Процедура удалённой идентификации будет похожа на запись биометрических 

данных. Клиент выбирает банковскую услугу, авторизуется на портале Госуслуг и 

записывает селфи-видео, прочитав на камеру случайную последовательность цифр. 

Система обрабатывает запрос, и если голос и изображение совпадут, клиент 

получает доступ к финансовым продуктам. 

Представители Сбербанка и Почта Банка предполагают, что нововведение 

особенно пригодится маломобильным гражданам и жителям отдалённых регионов с 

невысоким банковским покрытием. По мнению представителя банка АК БАРС, в 

первую очередь услугой воспользуются любители инноваций. 

Для клиентов сервис будет бесплатным. Банки, продав продукт новому 

пользователю, будут платить 200₽ за его успешную удалённую идентификацию. Эта 

сумма будет распределяться между банком, который ранее зарегистрировал 

гражданина в системе, оператором системы («Ростелеком») и поставщиками 

технологий. 

Таким образом, дав понятие биометрии, рассмотрев некоторые виды 

биометрии и их практическое применение, можно рассматривать их в банковской 

сфере для населения многих стран мира как массовое пользование этими видами. 

Приведенные нами примеры показали, что этими видами биометрии пользуются как 

в богатых, так и в бедных странах, но биометрическая система не является 

абсолютной надежной. Система требует некоторой доработки финансовой 

грамотности отдельных граждан и работников самой банковской сферы.  
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Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

 «Я не верю в то, что кто-то может  

выполнять сегодняшнюю работу вчерашними  

методами и остаться в бизнесе завтра» 

Нельсон Джексон 
На сегодняшний день количество участников внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) стремительно увеличивается.  

Актуальность выбранной темы обусловлена активным развитием 

предпринимательской сферы в РФ, а также проблемами взаимодействия 

российского бизнеса с иностранными партнерами, вследствие введенных 

Евросоюзом и США экономических санкций, направленных против России. В связи 

с этим ПАО Сбербанк был создан онлайн-сервис, направленный на помощь 

экспортерам России в развитии бизнеса и на создание механизмов для упрощенной 

продажи российской продукции на мировых рынках. 

Цель исследования: проанализировать возможности сервиса «Best of Business 

Partners» по поиску международных партнеров для участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Гипотеза исследования: предполагаем перспективное развитие сервиса по 

поиску партнеров за рубежом, а также увеличение эффективности ведения бизнеса 

с помощью этого сервиса в Российской Федерации и странах СНГ. 

Платформа «Best of Business Partners» создана для тех, кто ведет или только 

планирует организовать бизнес в содружестве с зарубежными партнерами. Любой 

предприниматель может разместить на площадке свою услугу или товар.  

Сервис позволяет выбрать параметры, которые помогут найти подходящего 

бизнес-партнера: страну, город, язык, хештеги, категории и подкатегории. Сервис 

ориентирован на руководителей компаний, основателей стартапов, индивидуальных 

предпринимателей и HR-специалистов. 

Онлайн-площадка «Best of Business Partners» предоставляет возможность 

выбрать или заказать услуги, не запрещенные международным законодательством: 

от встречи в аэропорту и текстового перевода до перевозки партии товара из одной 

страны в другую и консалтинговые услуги. 

В первые полгода работы «Best of Business Partners» сервис посетили более 

500 000 пользователей. Предприниматели активно регистрируются, узнавая о 

данной платформе.  

Статистика использования площадки: 
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Рис. 1 Статистические данные использования площадки 

Анализ статистических данных пользования новым сервисом по данным ПАО 

Сбербанк на 4 июня 2018 года показал:  

 
Рис.2 Статистика использования сервиса «Best of Business Partners» 

Состав размещенных предложений 

 
Рис3. Состав размещенных предложений 
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География пользователей: Россия, Китай, Япония, США, Южная Корея, 

Испания, Италия, Индия, Франция, Греция, Финляндия, Беларусь, Украина, Польша, 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Куба, Румыния, Вьетнам, и др. 

Статистика показывает, что на электронной площадке регистрируется каждый 

второй его посетитель, а среднее время, проводимое здесь, не превышает пяти 

минут. Это говорит, прежде всего, о простоте, понятности интерфейса и отсутствии 

сложных регистрационных моментов. 

За первый день работы сервиса «Best of Business Partners» на нем 

зарегистрировалось более тысячи пользователей, сейчас же число регистраций 

составляет более 650 000 человек, а география охватывает более, чем 138 стран мира. 

Таким образом, разработанная онлайн-площадка «Best of Business Partners» по 

поиску международных партнеров от ПАО Сбербанк, имеет убедительные 

преимущества для пользователя услуги – предпринимателей и компаний, 

занимающихся продвижением товаров/услуг на международных рынках. 

К указанным преимуществам сервиса можно отнести: 

1. сервис упрощает для предпринимателей процесс поиска зарубежных партнёров; 

2. позволяет российскому бизнесу сконцентрировать время и энергию на развитии 

своего бизнеса; 

3. сервис является простым и гибким инструментом экономического 

взаимодействия партнеров; 

4. сервис – современный механизм организации и продвижения бизнеса.  

Работа сервиса становится особенно актуальной в условиях усложнившихся 

международных отношений и санкционном давлении на бизнес РФ стран Евросоюза 

и США.  

Рекомендации:  

1. продвижение сервиса через коммуникационные каналы ПАО «Сбербанк России»; 

2. участие ПАО «Сбербанк России» в работе бизнес-площадок РФ с целью 

популяризации возможностей сервиса в предпринимательской среде. 

Список использованной литературы 

1. http://www.sberbank.ru/ - официальный сайт ПАО «Сбербанк России». 

2. https://bankofpartners.com/ru - официальный сайт Банка бизнес – партнеров. 

3. http://deita.ru/ru/ - информационное агентство DEITA.RU 

4. http://www.banki.ru/ - Банки.ру — независимый интернет-холдинг, 

объединяющий сайты финансовой тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sberbank.ru/
https://bankofpartners.com/ru
http://deita.ru/ru/
http://www.banki.ru/
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Автор: Кислюк Оксана Викторовна 

Руководитель: Агупова Н. С., преподаватель  

 ОГБПОУ «Ивановский промышленно- 

экономический колледж» 

Развитие технологий в секторе коммерческих услуг: от 

логарифмической линейки до IT - технологий 
 

В данном исследовании была поставлена цель проследить эволюцию, то есть 

постепенное усовершенствование технологий в банковской, коммерческой сфере. 

Постепенное развитие общественного производства, его постоянное 

совершенствование являются фундаментальными закономерностями 

экономической жизни человека. 

Научно-технический прогресс за тысячелетия человеческой цивилизации 

прошел сложный и противоречивый путь развития. 

Классическая наука (XVII–XIX вв.) была нацелена на познание сферы 

экономики безотносительно к условиям его изучения человеком. Именно с этого 

времени инженерная деятельность, возникновение которой изначально было 

связано с мануфактурным и машинным производством, стала предполагать 

регулярное применение научных знаний. Идеалом новой науки провозглашалась 

способность решать теоретическими средствами инженерные задачи и создание 

новой, основанной на науке, техники. К этому же периоду можно отнести первые 

зарегистрированные факты прямого влияния технических достижений на развитие 

сектора финансовых услуг. Научно-технический прогресс начал свое резкое 

проявления начиная в семнадцатого века, набирая скорость и делая открытия в 

инженерной деятельности: 

1614 г. шотландец Джон Непер разработал понятие логарифмы. Вскоре после 

этого Биссакар изобрел логарифмическую линейку. 

1642 г. французский ученый Паскальизобреларифметическую машину, 

которая представляла из себя механическое устройство с шестернями, колёсами, 

зубчатыми рейками и т.п. Она умела "запоминать" числа и выполнять элементарные 

арифметические операции. 

1804 г. французский инженер Жаккар изобрёл перфокарты для управления 

автоматическим ткацким станком, который был способен воспроизводить 

сложнейшие переплетения. Работа станка программировалась колодой перфокарт, 

каждая из которых управляла одним ходом челнока. 

1876 г. английский инженер Александер Белл изобрёлтелефон. 

1890 г. американский инженер Герман Холлерит создалстатистический 

табулятор, в котором информация, нанесённая на перфокарты, расшифровывалась 

электрическим током. Табулятор применялся для обработки результатов переписи 

населения в США. 

1892 г. американский инженер Барроуз выпустил первый коммерческий 

сумматор. 

1901 г. итальянский физик Маркони организовал первуюрадиосвязь между 

Европой и Америкой. 

1930 г. профессор Массачусетского технологического института (МТИ) Буш 

построил дифференциальный анализатор, с появлением которого связывают начало 

современной компьютерной эры.Это была первая машина, способная решать 
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сложные дифференциальные уравнения, которые позволяли предсказывать 

поведение таких движущихся объектов, как самолет, или действие силовых полей, 

например, гравитационного поля.  

1938 г. немецкий инженер Цузе построил первый механический компьютер, 

который далее совершенствовал, установив стандарт работы с двоичной системой. 

Далее вычислительная машина перешла на программное управление, основанная на 

электромеханическом реле. 

Развивая эту технологию, последователи этой инновации изобретали 

транзисторы, оперативную память и дошли до интегральной схемы, 

микропроцессоров, изобретений языков программирования для работы с 

электронно-вычислительной машиной. Такими этапами наше общество и дошло до 

использования компьютера. Уже в 1992 г. начался бурный рост популярности 

Internet и WorldWideWeb в связи с появлением web-браузера. Это также определило 

важную роль для сегодняшней экономики. На основе этого сегодня клиенты банков 

могут обращаться к своему счету в банке дистанционно с помощью интернета, 

осуществлять покупки и проводить различные манипуляции со своими денежными 

средствами, хранящиеся на банковской карте клиента. Использование веб-

технологий и веб-браузера в качестве базового программного обеспечения 

позволило сократить большую часть затрат на программы. Новые технологии 

способствовали снижению барьера выхода на банковские рынки, а также несли в 

себе потенциальную опасность замены банковских продуктов имитирующими их 

продуктами - изобретение электронных денег, открывших для физических лиц 

возможность участия в экономических операциях без помощи банка и 

использования банковского счета. Основанные на чиповых картах или интернет- 

приложениях для электронной торговли и технологиях электронного обмена 

данными электронные деньги применяются как средства оплаты и замены банкнот, 

выпущенных центральными банками. Рассматривая коммерческую сторону 

различных возможностей Интернета можно говорить о следующей структуре: 

Отношения с клиентами; 

Реклама; 

Купля-продажа через Интернет – это сущность электронной торговли; 

Сервисные услуги. 

Технологии электронных аукционов. Сегодня торговая деятельность на 

электронных торговых площадках происходит при помощи электронных аукционов, 

которая осуществляет виртуальную «встречу» продавца и покупателя. Прибылью от 

электронных аукционов являются комиссии за проведенные операции и рекламу. 

Электронные банки –это форма деятельности в онлайн режиме, которая 

предполагает: 

электронные банки; 

традиционные банки, действующие в онлайн режиме. 

Электронные банки позволяют сделать услуги для клиентов более 

доступными так как используют круглосуточный режим работы. В силу того, что 

такие банки предоставляют расширенный спектр услуг для своих клиентов тообъем 

применения электронных возможностей банка и есть результат использования 

автоматизации процессов. 

IP-телефония считается самой передовой информационной технологией. В 

настоящее время предоставление услуг для потребителя являются более мобильным 

процессом, в первую очередь с активным использованием электронной почты, а 
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приобрести и оплатить товар или услугу, не выходя из дома помогает электронная 

коммерция. 

Интернет-телефония – это проявление IP-телефонии. Благодаря интернет-

каналам передаются данные, зачастую базирующиеся на уже существующей 

телефонной сети. 

Технологии электронных указателей, используются для поиска товаров и 

услуг в сети Интернете. 

Электронный франчайзинг. Является соглашением, которое заключается 

между компанией и дилером. При этом дилер становится пользователем товарного 

знака компании, ноу-хау, технологий и расплачиваясь за это долей прибыли своего 

предприятия. 

Электронная почта - это служба почтовой связи, где сообщения доставляются 

с использованием электронных методов. 

Электронный маркетинг. Главная функция – это изучение спроса, 

ценообразования, рекламы, и других вопросов, связанных со сбытом. Интернет-

маркетинг и его развитие напрямую связано с возможностями, предоставляемыми 

Интернетом: рекламные акции предприятий, маркетинговые исследования рынка, 

анализ конкурентов, спроса и т.д. 

Электронный менеджмент оперативных ресурсов - с его помощью 

проводится реклама, продажа и доставка непроизводственных товаров. 

Электронный менеджмент поставок – это метод размещения предложений, 

информации, товаров и услуг с помощью Интернета. 

Электронные брокерские услуги – осуществляются на финансовом рынке, 

которые обеспечивают соглашения между продавцами и покупателями. 

Именно Интернет позволяет осуществлять брокерскую деятельность онлайн. 

Брокеры конкурируют между собой за предоставление услуг и банковских счетов на 

финансовом рынке в Интернете. 

Но какое будущее у экономики, которая весь упор делает теперь на 

информационные технологии и его возможности? 

Сейчас перед страной стоят глобальные вызовы для экономики. Прорывные 

технологии ежедневно становятся реальностью. Особенность российской 

экосистемы в том, что создаются технологии, но скорость реализации заметно 

отстают. Среди прочего, прошлый и текущий годы характеризуются ростом 

интереса к блокчейну, искусственному интеллекту, квантовым технологиям. 

Как говорит один из председателей лидирующих банков России: 

 «Главная задача - построение цифровой платформы экономики России 

будущего, ключевыми элементами которой будут прорывные технологии - 

блокчейн, квантовые и конвергентные технологии. Скорость их внедрения — 

ключевое условие сохранения лидирующих позиций России в построении цифровой 

экономики будущего» 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: 

Рост IT-технологий дошел до такого уровня, когда всё меньше и меньше 

нужны физические средства, то есть деньги будут иметь вид электронной валюты; 

Человеческий труд будет замещен программой, делающая работу более 

эффективно и без ошибок, характеризуемых человеческим фактором; 

Мир на грани очередного технологического скачка, который масштабно 

повлияет на мировую экономику 
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Автор: Седелков Егор Анатольевич 
Руководители: Шестеркина Е. С., преподаватель 

Маянцева Юлия Владимировна (преподаватель) 

(ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н. П. Пастухова», г. 

Ярославль) 

Блокчейн в финансовой сфере 
Актуальность: Современные технологии не стоят на месте, и как новый виток в 

развитии электронного банкинга появляется технология Блокчейн, предназначенная 

для без посреднического перевода электронной валюты через глобальную сеть 

интернет, самым безопасным способом. 

Цель: Определение степени влияния технологии Блокчейн на финансовую 

структуру и ее дальнейшее развитие. 

Объект исследования: Интернет технологии в финансовой сфере. 

Предмет исследования: Технология Блокчейн и ее различные итерации. 

Задачи:  

1. Понять, что такое Блокчейн и какое у него предназначение. 

2. Выявить сферы применения и выгодность его использования. 

3. Сделать вывод о степени внедрения технологии Блокчейн в наше время и 

сделать прогноз на дальнейшее развитие системы. 

Гипотеза: Успешное повсеместное внедрение технологии Блокчейн упростит 

многие процессы, связанные с финансовой сферой. 

Теоретическая часть:  

Blockchain (Блокчейн или блоковая цепь) – это термин из области 

компьютерных наук, определяющий, как в системе выполняются структурирование 

и обмен данными. 

Токен – это единица стоимости, выпущенная в системе блокчейн (например, 

Bitcoin). 

Транзакция – минимальная логически осмысленная операция, которая имеет 

смысл и может быть совершена только полностью. 

Концепция технологии Блокчейн представлена в виде документа в 2008 году, 

а в 2009 была реализована как свободное программное обеспечение с открытым 

исходным кодом. Первым автором, считается анонимный программист, с именем 

«Сатоши Накомото».  

До 2010 года «Сатоши Накомото» продолжал работу над дальнейшей 

реализацией Блокчейна с разными, поддержавшими идею ПО, разработчиками.  

В итоге получилось создать потрясающую одноранговую систему платежей, 

для перевода и обмена токенами (токен - электронная валюта) напрямую, без 

различных посредников, которые должны были контролировать транзакцию. В 

качестве «посредника» выступает сама сеть Блокчейн, которая проверяет каждую 

транзакцию для получения гарантий об отсутствии обмана системы. 

Целью проекта всегда было обеспечить доверие общества к цифровым 

документам, чем и оказался Блокчейн. 

Эксперты считают, что несмотря на свою перспективность и популярность, 

блокчейн еще знают далеко не все игроки финансового сектора. 

Результаты представлены в виде диаграммы на слайде: 

 83% - знакомы с ней в общих чертах 

 15% - знакомы с ней очень хорошо 
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 2% - назвали себя экспертами в данной области. 

Цепь Блокчейн предназначена для управления потоком данных внутри сети. 

Это позволяет избежать централизованного контроля, обеспечивая при этом 

сохранение целостности данных. 

Типы блокчейн цепей: 

 Public Blockchains (Публичная блокчейн-цепь) 

Пример - блокчейн Bitcoin (Биткойн), который представляет собой большую 

распределённую сеть, в которой есть свой токен. Присоединиться может кто угодно. 

Такой блокчейн имеет открытый код, поддерживаемый его сообществом. 

 Permissioned Blockchains (Эксклюзивная блокчейн-цепь) 

Пример – блокчейн Ripple (Рипл), так же представляет собой большую 

распределённую систему, в которой есть свой токен. Ядро (основа) их программного 

кода, может быть, как открытой, так и закрытой. 

 Private Blockchains (Частная блокчейн-цепь) 

Относительно не большой блокчейн, и не предполагают использование токена. 

Круг пользователей ограничен и фиксирован, все транзакции отслеживаются и 

контролируются центральным органом.  

Из-за использования криптографии во всех трех типах блокчейна, все 

манипуляции с активами (средствами), пользователь может производить 

совершенно безопасным способом.  

Результаты проведенного компанией Gartner в 2018 году опроса среди 300 IT-

директоров, показывают, что всего: 

 77% - в их компаниях не планируют предпринимать какие-либо действия 

 22% - только планируют что-то внедрить 

 1% - рассказали о внедренных решениях на основе этой технологии. 

Из исследования консорциума R3CEV, который финансируется крупнейшими 

банками в мире (Goldman Sachs, McKinsey Consulting и тд.), были подведены итоги, 

которые выделяют основные направления развития технологии Блокчейн: 

 Инфраструктура для трансграничных операций 

Блокчейн может позволить финансовым учреждениям связываться на прямую, 

избегая банки, тем самым увеличив скорость и безопасность.  

 Торговля 

С использованием технологии Блокчейн можно снизить время, отведенное на 

выполнение, расчет транзакции и риск при совершении сделки. 

 Бухгалтерский учет 

Блокчейн представляет собой автономную систему записи, с помощью которой 

можно отследить и просмотреть всю историю совершенных транзакций и движения 

финансов за определенный промежуток времени.  

В ноябре 2017 года, такие банки как Сбербанк и Альфа-банк совершили 

первую платежную транзакцию, в приватной сети, при помощи технологии 

Блокчейн. Тогда сотовый оператор «Мегафон» перевел со счета в Альфа-банк 1 млн. 

руб. своей дочерней компании «Мегалабс» на счет в Сбербанк. 

Так же успешным проектом, в котором создана инфраструктура для 

осуществления платежей в постоянном режиме, на базе Блокчейна, считается 

реализация проекта двух компаний, S7 Airlines и Альфа-банк: 

 бронирование билетов 

 продажа билетов 
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 проведение платежей банка с помощью Ethereum. 

В итоге скорость расчетов компании S7 Airlines выросла с 14 дней до 23 

секунд. 

Вывод: Подведя итоги вышесказанному, на мой взгляд, не смотря на 

неограниченный потенциал и преимущества Блокчейн, внедрение технологии 

происходит слишком медленно. Важно одно, что в недалеком будущем общество 

сможет полностью отказаться от банковской системы, а в следствии от траты 

времени и вечной бюрократической волокиты. 

Список литературы:  

 Блокчейн: Схема новой экономики Книга / Мелани Свон, 21.04.2017 г. 

 Введение в криптовалюты и блокчейн [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/3443/685/info, свободный (дата 

обращения: 25.02.18). 
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Совершенствование платформенных решений в условиях развития it 

технологий 
Основой для развития инновационной экономики является поиск, разработка и 

внедрение наукоемких нововведений, позволяющих повысить эффективность 

деятельности субъектов на макро- и микроэкономическом уровнях. Определим 

основные сферы развития экономики и характеризующие их индикаторы, 

последовательная оценка которых представляет собой поэтапную реализацию 

авторской модели оценки состояния и уровня развития инновационной экономики: 

1. Развитие индустрии знаний; 

2. Развитие образования и науки (как следствие п. 1); 

3. Повышение финансовой грамотности населения (как следствие п. 2); 

4. Рост конкурентоспособности и качества жизни; 

5. Повышение качества и стоимости человеческого капитала; 

6. Увеличение доли инновационных предприятий; 

7. Повышение эффективности функционирования общественного 

производства; 

8. Создание новых инновационных рынков; 

9. Повышение конкурентоспособности экономики на мировом рынке. 

На данном этапе инновационные драйверы экономики России направлены 

прежде всего на повышение эффективности функционирования производства и рост 

конкурентоспособности российской экономики. При построении авторской модели 

нами был сделан вывод, что для перехода к полноценной инновационной экономике 

необходимо также развивать образование и науки, которые исследуют предметные 

области, являющиеся базисом экономики знаний, а также стимулировать 

увеличение доли отдельных инновационных предприятий. 

Отметим, что инновационная экономика зачастую предлагает способы 

развития преимущественно для макроэкономических структур. Среди 

инновационных разработок, значительно ускоривших темпы развития экономики 

России, следует отметить создание криптовалюты, массовое применение 

безналичных денежных средств и Big Data.  

Инновационные драйверы экономики представляют собой различные 

структуры, формы и виды, направленные на развитие экономики России. Автором 

была выбрана платформенная структура, так как именно она является одной из 

самых быстрорастущих цифровых услуг, которая позволяет существенно снизить 

транзакционные издержки. В результате использования платформенных решений 

аккумулируются большой объем данных, на основе которых с помощью 

определенного алгоритма принимаются решения без участия человека. Также 

дополнительным преимуществом платформенных решений является многообразие 

их направлений в данный момент:  

 открытые образовательные проекты: Nucleus; 

 аренда или лизинг инфраструктуры: QReserve, Kwipped; 

 открытые или виртуальные лаборатории: CoBrain; 

 социальные сети ученых: ResearchGate, SSRN, scipeople, UniPHY; 
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 датацентричные платформы; 

 краудфандинговые платформы: Kickstarter – собрано 1 241 615$ за 2018 год 

и Boomstarter – собрано 2 401 098 руб.; 

 публикационные сервисы: cyberleninka, web of science, e-Library. 

Рассмотренные платформы включают в себя только один уровень данных, 

одну специализацию. При этом возможны варианты, когда платформенное решение 

включает несколько взаимосвязанных уровней, поэтому помимо инновационной 

формы представления – платформенного решения, оно также представляет собой 

инновационную структуру. Данную структуру следует рассматривать с точки зрения 

сетевого подхода. Отдельно взятое платформенное решение предполагает только 

обработку большого объема данных, а затем его автоматизацию, сетевой подход 

дополняет цифровую платформу и предлагает наличие взаимосвязи между всеми 

отдельными платформами и, соответственно, передачу большого объема 

информации. 

После оценки результатов, полученных в процессе исследований, автор 

пришел к выводу о целесообразности в сложившихся условиях разработать и 

реализовать платформенное решение с сетевым подходом на микроуровне, 

позволяющее развивать индустрию знаний и обеспечить достижение максимально 

возможного на современном этапе развития уровня инновационности предприятий. 

Цель предложенной авторской платформы – создать рынок аналитико-

экономических услуг. Покупатели, представленные руководителями, аналитиками, 

менеджерами организаций создают спрос на проведение экономического анализа, 

как комплексного, так и ситуативного, и для них система подбирает оптимальных 

исполнителей заданной услуги. Рассмотрим изложенные положения более детально.  

Первый (назовем его условно «базисный») – правовой уровень. Должно быть 

разработано законодательство, регулирующее отношения в сфере данной 

конкретной авторской платформы. Упорядочивание общественных отношений 

внутри цифровой платформы необходимо, во-первых, в связи с новизной 

инновационного процесса для российской экономики и необходимостью 

глобального правового института поддержки инновационной экономики, во-вторых, 

в следствии многофункциональности выбранной цифровой платформы и большого 

числа ее предполагаемых участников. Ответственными за этот уровень являются 

органы законодательной власти. 

Второй (назовем его «промежуточный») – финансово-экономический 

уровень. На данном уровне предполагается разработка технико-экономического 

обоснования предлагаемого и рассматриваемого проекта, подготовка и оптимизация 

за счет применения методического инструментария комплексного экономического 

анализа его бизнес-плана, оценка экономического эффекта, эффективности и 

прогнозирование потенциальных рисков. Важной частью исследовательской 

деятельности на данном этапе является анализ потенциального рынка и выявление 

возможных причин отставания конкретной фирмы от предприятий-конкурентов, 

проведение перспективного анализа доходности предлагаемого к реализации 

инвестиционного проекта, а также оказание других сопутствующих аналитических 

услуг. Ответственными исполнителями на данном уровне функционирования 

платформенного решения могут выступать практикующие эксперты-аналитики, а 

также иные высококвалифицированные специалисты в области экономики и 

финансов, включая научно-педагогических работников и наиболее подготовленных 

студентов – участников проекта по реализации платформенных решений. 



19 
 

Третий (назовем его «публичный») – информационный уровень. 

Предлагаемая нами платформа должна обеспечить эффективную и целевую 

передачу информации от потенциального покупателя (заказчика) к продавцу 

(поставщику, подрядчику). По сути, она должна на основе предварительного 

глубокого и конкретного исследования правовой и финансово-экономической 

составляющих, свести наиболее подходящие варианты соотношения спроса и 

предложения на соответствующие виды продукции (работ, услуг).  

По мере проведения нами исследования специфики функционирования 

экономических субъектов в условиях реализации платформенных решений, как 

важнейшей составляющей на ранних этапах развития цифровой экономики, мы все 

больше и больше приходили к осознанию того, что наиболее эффективно 

функционировать на данном уровне смогут структуры, созданные при высших 

учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в области 

экономики, права и информационных технологий. Современные преподаватели и 

студенты смогут наиболее корректно обеспечить функционирование предлагаемой 

платформы на начальном (пилотном) этапе ее функционирования.  

По нашему мнению, первым практическим шагом к созданию предлагаемой 

нами платформы должна стать разработка правовых основ ее функционирования, то 

есть создание правового механизма первого уровня. Следующим шагом должно 

стать формирование технологической возможности взаимодействия в 

информационной среде потенциальных заказчиков и исполнителей, что позволит им 

получить информацию о взаимных потребностях и возможностях их 

удовлетворения. В перспективе предлагаемое нами платформенное решение должно 

обеспечить по аналогии с механизмами банковского скоринга такое 

функционирование платформы, при котором заказчик и исполнитель по заданным 

характеристикам-индикаторам подбираются автоматически. Третьим шагом 

развития предлагаемой нами трехуровневой платформы должно стать 

аккумулирование большого объема данных, включающего информацию об уже 

заключенных и о реализованных контрактах, на основе которой система обеспечит 

повышение надежности информационной поддержки, а в перспективе полную 

автоматизацию процесса принятия руководством экономических субъектов 

управленческих решений.  

Преимуществами предложенной нами в данной работе системы являются 

полная цифровизация услуг экономистов-аналитиков для субъектов хозяйствования 

за счет обработки большого массива данных, доступ к аналитическим сведениям в 

любое время, снижение издержек на оплату услуг экспертов и аналитиков, 

задействование потенциала высших учебных заведений, а значит повышение роли 

образования и науки для эффективного построения в России экономики нового типа. 
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Искусственный интеллект в финансовой сфере 

Искусственный интеллект 

Понятие искусственного интеллекта (ИИ) возникло более 60 лет назад и 

описывается, как разработка компьютерных концепций, способных выполнять 

задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. 

Однако, данная методика никак не возникала в обществе экономических услуг 

вплоть до 80-х годов. 

Сейчас данная методика снова набирает быстрые обороты. Будет ли на этот раз 

Искусственный интеллект конкурентами в финансовом секторе, пришел ли он для 

того, чтобы остаться? Каким образом, банки уже используют, так называемые 

Финтех технологии? И как ИИ в окончательном счете способен поменять вид в 

экономическом торге? 

Источники искусственного интеллекта в финансовом секторе 

Что изменилось за последние 20 лет в этой сфере? 

▪ Достижения в сфере аппаратного и программного обеспечения были 

удивительны за последние года, по этой причине в настоящее время ПК готовы 

гарантировать вычислительные мощности. 

▪ Компьютерные концепции, обладающие огромной мощностью, стали 

существенно экономичнее. Сейчас фирмы обладают, теми компьютерами, которые 

наиболее мощные, но за существенно малые деньги. 

▪ Компьютерные Широкое применение социальных сетей, смартфонов, 

планшетов наряду с прогрессом в сфере сенсоров и их установки в 

интеллектуальных городах, появление уже хорошо знакомого. Интернета вещей 

(IoT) - производит огромные размеры сведений, которые безупречно подойдут с 

целью питания двигателей искусственного интеллекта, и позволяющие работать на 

максимальную производительность. 

В минувшие года, эксперты в сфере ИИ вышли из институтов в мир бизнеса и 

уже начинают вырисовываться первые результаты. Значительная доля больших 

технологических компаний, таких как Google, Facebook или Microsoft применяют 

ИИ в собственных более известных провиантах. 

Хотя многое еще впереди, ранее имеются личные банковские приложения, 

использующие ИИ с целью взаимодействия с клиентами и приспосабливаются к их 

потребностям. Банки применяют концепции ИИ для организации своих операций, 

инвестирования денег в значимые документы и управление различными 

процессами, например, как средство с целью управления рисками, связанными с 

противозаконными поступками инсайдеров. 

Согласно CNBC, только за последние два года в ИИ было инвестировано около 

700 миллионов долларов.  

ИИ в клиентском сервисе 



21 
 

▪ Kasisto - индивидуальный виртуальный ассистент, схожий с SIRI, однако 

специализирующийся в сфере капиталов и торговли. Благодаря этому инструменту, 

мы можем поддерживать разумные беседы о наших индивидуальных капиталах и 

покупках, голосом или текстом, с любого мобильного устройства.  

▪ Moneystream- это безвозмездный инструмент, созданный одним из стартапов 

Кремниевой долины с подобным наименованием, что создает мобильный Банк более 

понятным через соединение к банковским счетам и создает разнообразные графики, 

на которых можем увидеть все наши экономические данные. Кроме того, 

приложение применяет технологию ИИ, для того, чтобы предугадать наши 

потребности и предупредить о предстоящих платежах или действиях, которые мы 

должны осуществить. 

ИИ в кредитовании и обнаружении мошенничества. 

В сфере кредитования искусственный интеллект применяется для оценки 

рисков и поиска наиболее выгодных условий при выдаче кредитов. 

Согласно The Huffington Post, большие интернациональные банки применяют 

ИИ и другие технологии, чтобы достать подходящие данные из больших объемов 

сведений, которые дают возможность каждый раз все лучше понимать своего 

клиента и использовать эту информацию для оценки рисков в предоставлении 

кредитов и займов; 

Другие стали применять ИИ с целью прогноза риска, сопряженного с 

противозаконными поступками, использующими личные данные. 

ИИ в интеллектуальных системах страхования 

В январе 2016 года , финтех в страховании и spin-out MIT, под именованием 

Инсарифи (Insurify), анонсировал выпуск Evia (Expert Virtual Insurance Agent), 

виртуального агента по страхованию, который применяет ИИ, для того чтобы 

выбрать нам лучшую страховку на автомобиль, с фото записью и задавая некоторые 

вопросы, как и в случае с агентом-человеком. 

В зависимости от ответов и информации, полученной при регистрации, Evia 

исследует вероятные контракты с различными страховыми фирмами и посылает в 

подбор более оптимальные.  

Система Insurify функционирует уже в 30 государствах, и фирма может 

предлагать контракты с 82 страховыми фирмами, хотя в настоящий момент доступна 

только в виде узкой общественной бета-версии. 

Финансовые чат-боты 

Одна из самых разговаривающих тем в сфере ИИ сегодня - боты, которые, 

согласно суждению авторитетных в мире технологий людей, вскоре целиком 

поменяют то, как мы используем смартфоны. 

Некоторые финансовые чат-боты дают возможность пользователям совершать 

покупки в интернете, оплачивать счета, переводить деньги и даже управлять 

биткоин-кошельком. 

Чат-Боты. В случае если раньше человек звонил в контактный центр и 

разговаривал с сотрудником банка, то в таком случае в настоящее время все больше 

банков реализуют у себя чат-боты. Человек общается с роботом и получает все 

необходимые сведения и сервис. Общение может быть построено в виде SMS -

сообщений или в виде текста, который можно набить в чате. При этом чат-бот 

способен исследовать потребности клиента и тут же предоставить различные 

финансовые рекомендации 

https://insurify.com/evia
http://rusbase.com/tag/bitcoin
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Чат-боты - это эффективно, комфортно и относительно недорого. Однако 

считаются ли они универсальным решением для бизнеса? Один из ведущих мировых 

футуристов Герд Леонард считает по-другому, подсказывая нам, то, что 

окончательной целью различной фирмы должна являться не результативность, а 

удовлетворенность клиентов. Именно данный параметр важно оценивать наиболее 

тщательно при принятии решения о запуске неодушевленного консультанта. 

Современные чат-боты 

Современные чат-боты умеют: 

● Проведение платежных операций 

● Финансовые советы клиенту 

● показывать курсы и обменивают валюту 

● осуществлять учет индивидуальных финансов 

● осуществлять перевод с карты на карту 

● отправлять заявки на торговый и интернет эквайринг и проверять контрагента 

по ИНН/ОГРН (ИП) 

● Рекомендации банковских продуктов и в том числе с использованием знаний 

о клиенте из социальных сетей 

● Моделирование финансовых рисков для малого бизнеса (дефолт, кассовый 

разрыв) в режиме реального времени с рекомендациями целевых стратегий и 

продуктов (Internet of Things) 

● Управление и отслеживание использования лизинговых активов 

● «Умное» страхование для розничных клиентов 

● Smart Home+ Daily Shopping: заказ продуктов, оплата коммунальных счетов, 

подписка на телевизионный контент 

● Признаки использования пластиковой карты клиента третьим лицом 

● Выявление фиктивных зарплатных проектов (кредиты, обналичивание) 

● Выявление несанкционированных расходных операций по счетам клиентов и 

пластиковым картам клиента 

● Схемы обналичивания денежных средств, в т.ч. с использованием Интернет-

банка и пластиковых карт 

● Злоупотребления при проведении конверсионных операций как по 

физическим, так и юридическим лицам 

● Несанкционированное подключение Интернет-банка к счетам клиента и 

выпуск пластиковых карт без ведома клиента 

● Выявление и автоматическая корректировка отклонений в транзакциях 

● Оптимизация наличного оборота и остатков в кассах и банкоматах. 

Оптимизация работы инкассаторских служб 

Роботы-советники для управления инвестициями 

Роботы-советники набирают популярность как среди стартапов, так и из числа 

классических экономических Вузов. Автоматизированные консультанты и 

планировщики могут помочь пользователям осуществить правильные 

экономические решения. Так, некоторые из них отслеживают колебания цен на 

финансовых рынках и рекомендуют продать или купить те или иные значимые 

документы в зависимости от целей. 

ИИ для управления персональными финансами 

Еще одним видом использования ИИ в финансовой сфере являются цифровые 

кошельки, исследующие привычки и потребности пользователя, и предоставляющие 

http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/be-careful-about-what-we/2901532.html
http://rusbase.com/tag/market


23 
 

советы по управлению личными капиталами. Чаще всего такие приложения учат 

делать сбережения так, чтобы достигать финансовых целей без существенных 

потерь в качестве жизни. 

ИИ для автоматизации маркетинга 

Увлекательной перспективой использования ИИ считается наблюдение 

настроений потребителей. Представление того, почему клиент так или иначе 

реагирует, например, на обновление продукта или маркетинговую кампанию, 

критически важно для любого бизнеса. 

Осознав важность близкого контакта с клиентом и его реакциями, 

новозеландский производитель Touchpoint создал платформу Radiant на основе ИИ, 

цель которой - прогнозировать ситуации, инициирующие возмущения 

пользователей.  

Изменения в 2018 году 

Банки с Уолл-стрит начали использовать машинное обучение для анализа 

валютных рынков. 

Китайские коллекторы привлекли искусственный разум к выбиванию долгов 

По анализам онлайн-фирмы Wdzj.com непогашенный долг между физическими 

лицами на май 2018 года составлял более $200 млрд, и возрастующее количество 

несогласий от уплаты долга отворило дверь волне стартапов на основе новейших 

технологий, с помощью которых кредиторы пытаются восстановить выданные 

средства 

Microsoft, IBM и Google заставили Сбербанк пересмотреть подход к 

искусственному интеллекту 

Пообщавшись с резидентами (физ./юр. лицо) всемирных ИТ-компаний, таких 

как Microsoft, IBM, Google; Сбербанк переоценивает собственный аспект к 

трансформации в области ИИ. Такой вывод можно сделать из слов председателя 

управления.  

ИИ «Робот Вера» 

- сервис автоматизированного подбора претендентов в должности. Сервис 

создан на основе технологии машинного обучения, способен «понимать» 

естественную речь человека и обрабатывать более 10 тыс. звонков одновременно, 

ускоряя, подобным образом, процесс подбора претендентов. 

Робоэдвайзинг или алготрейдинг 

Робоэдвайзинг стал кандидатурой финансовым консультантам по банковским 

вопросам, покупкам и денежным операциям. Объем портфеля, который сейчас 

пребывает под управлением роботов на финансовых рынках США, достигает 1 трлн 

долларов. К 2020 году он составит уже больше 2 трлн долларов. 

Индивидуальные предложения и повышение лояльности 

Люди все более углубляется в мир ИИ, и все больше сервисов он начинает 

получать в режиме реального времени. Анализ того, что с ним происходит, дает 

очень эффективно рекомендовать разнообразные уникальные 

персонифицированные предписания. Целый сервис в цифровом мире становится все 

более и более индивидуальным. 

Заключение 

С каждым годом ИИ в финансовой сфере все больше требуются и заменяют 

людей на их рабочих местах, крупные компании все больше нуждаются в 

специалистах в данной сфере. 
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Мобильные финансовые сервисы в банковской сфере России 

В связи с тем, что 21 век – это век информационный технологий, всё больше 

представителей банковских услуг стали обращать внимание на мобильные 

финансовые сервисы, которые облегчают жизнь пользователям. По состоянию на 

2017 год в России мобильными банками пользовались 18 млн. человек в возрасте от 

18 до 64 лет. 89% пользователей мобильного банка пользовались и интернет-банком 

тоже, причем 17% из них пользуются мобильным банком чаще, чем интернет-

банком (по данным MobileBankingRank 2017) [2]. Мобильные приложения должны 

были сократить очереди в банковских учреждениях, открыть новые возможности 

перевода денежных средств и их размещения во вклады. Сначала создавался 

интернет-банкинг, благодаря которому, имея компьютер, ноутбук, смартфон или 

планшет, пользователь мог зайти на сайт, введя свои личные данные, и выполнить 

такие определенные операции, как: 

Получить информацию по банковским продуктам; 

Оформить заявку на открытие счёта, вклада; 

Получить выписку со счетов; 

Перевести денежные средства как клиенту одного банка, так и клиенту 

другого банка; 

Оплатить услуги (ЖКХ, налоги, штрафы и т.д.); 

Перевести денежные средства для погашения кредита и др. 

Такие новшества, конечно же, понравились клиентам различных банков, но 

всё же были определённые минусы (отсутствие ПК, редкое пребывание в месте, где 

есть ПК и т.д.), поэтому был придуман мобильный банк. Что он из себя 

представляет? 

Мобильный банк – это удобный, простой и надежный сервис, который 

позволяет получать информацию обо всех операциях по картам, кроме того 

осуществлять платежи, переводы, погашать кредит, оплачивать услуги сотовой 

связи без комиссий и прочие операции с помощью мобильного телефона в удобное 

время и в любом месте.   

Мобильные сервисы в последнее время считаются одним из главных трендов 

развития IT-технологий. Рост мобильных пользователей, развитие технологий 

указывает на широкие возможности и перспективное развитие рынка мобильных 

приложений. 

Выделим положительные стороны мобильных сервисов: 

- легкий доступ к информации; 

- максимальный охват аудитории и простота использования;  

- достаточно удобный способ получения электронных услуг, работает даже на 

простых телефонах; 

- снижение издержек каналов дистанционного обслуживания, быстрая 

окупаемость;      

- мобильные приложения дают возможность мгновенного взаимодействия с 

клиентом;  
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- возможность внедрения программ лояльности с помощью GPS- купонов и 

QR-купонов. 

Отрицательные стороны мобильных банков: 

- небезопасное хранение данных; 

- угроза информационной безопасности мобильных приложений; 

- мобильное приложение может выйти из строя; 

- возможная утеря телефона; 

- риск перехвата данных в процессе передачи. 

То есть, можно сделать вывод, что не всё так гладко с мобильными 

банковскими приложениями, но, естественно, нет ничего идеального в мире, 

поэтому даже с такими незначительными отрицательными сторонами можно 

справиться.  

Основные задачи мобильного банка представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные задачи мобильного банка 

К мобильным сервисам относится: мобильный банкинг, SMS-банкинг, 

мобильные операторские платежи. 

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило результаты 

исследования эффективности мобильных банковских приложений для физических 

лиц. Лучший мобильный банк для iPhone и Android — у Банка Тинькофф. Лучший 

мобильный банк для смартфонов на базе Windows Phone — приложение Сбербанка, 

для iPad — Альфа-Банка, для планшетов Android — Райффайзенбанка. 

Увеличение применения мобильных сервисов в значительной степени 

сопряжен с появлением на рынке удобных мобильных инструментов управления для 

платформ iPhone, Android, iPad. 

Задачи мобильного банка

Создание системы 
мотивационных программ

Появляется возможность 
поощрения каких-либо 
клиентских групп

Расширение сферы банковских 
услуг

Держателям карт могут 
высылаться SMS сообщения о 
новых программах и условиях 
кредитования

Расширение клиентской базы

Банк классифицирует сведения о 
различных группах клиентов и 
может разрабатывать новые 
сервисы

Самостоятельное проведение 
клиентами банковских операций

Экономия времени, и 
возможность дистанционного 
обслуживания, привлечение 
клиентов, особенно молодёжи
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Основными каналами мобильного банка являются: мобильный сайт интернет-

банка, мобильные приложения мобильного банка и sms-банкинг (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Основные каналы мобильного банка 

Партнёрство банка с операторами сотовой связи делает условия для 

мобильного банкинга не только удобными, доступными и простыми в подключении, 

но также и экономически выгодными. Сотовая связь позволяет оплачивать покупки, 

открывать новые вклады, осуществлять денежные переводы, получать информацию 

о состоянии счета. Все операции осуществляются в режиме реального времени. При 

этом сервис является безопасным и надежным, поскольку использует 

многоступенчатую систему защиты.  

Оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов в 2017 году 

составил 70 млрд.руб., прослеживается значительный рост в сравнении с 

предыдущими годами. Ожидается, что в 2019 году рынок увеличится до 101,4 млрд. 

рублей, а показатели среднегодового темпа роста с 2016 по 2019 годы будут равны 

33% (рисунок 3). [2] 

 
Рисунок 3 – Оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов 

с 2012 по 2017 годы и прогноз на 2019 год, млрд. рублей 

С 2012 по 2017 годы доля мобильных операторских платежей возросла с 34% 

на 5% и достигла отметки в 39% из-за того, что уменьшилась доля SMS-банкинга 

[3].  

Главной причиной недостаточного распространения мобильного банкинга 

и мобильных платежей считается недоверие клиентов к защищенности выполнения 

банковских операций посредством сети Интернет.  

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Каналы мобильного банка

Мобильный сайт

версия интернет-банка, адаптированная под 
мобильный браузер. Основными 
достоинствами являются удобство его 
использования на небольшом экране 
мобильного телефона, а также снижение 
интернет-трафика.

Мобильные приложения

Приложения позволяют предложить более 
богатый пользовательский интерфейс, а также 
могут задействовать аппаратные возможности 
телефона, такие как GPS, GSM-модуль, камера

SMS-банкинг

Является основным каналом для 
пользователей, требующих в основном 
информирования об операциях и проведения 
наиболее простых и распространенных 
платежей при помощи sms-команд
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Последующее развитие мобильных сервисов в России находится в 

зависимости от степени роста финансовой грамотности населения, наличия во всех 

регионах общедоступного быстрого интернета, формирование законодательства 

в сфере электронного документооборота. 

В дальнейшем продолжится рост объёмов мобильных сервисов. 

Прогнозируется рост электронных платежей, использование наличных уходит на 

второй план. Новые возможности и продвижение высокотехнологичных решений 

позволят значительно повысить доверие пользователей к мобильным финансовым 

сервисам. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ 
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2. Российский рынок дистанционных финансовых сервисов [Электронный ресурс]. 

- http://www.mskit.ru/analytics/a136443/  

3. Современное состояние мобильной коммерции [Электронный ресурс]. - 

http://www.towave.ru/pub/sovremennoe-sostoyanie-mobilnoi-kommertsii.html  
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Проблемы, возникающие у населения при использование 

инновационных финансовых услуг 

 

В данное время, когда в России формируется экономика, построенная на 

распространении и использовании знаний, динамику экономического роста, степень 

обеспечения национальной безопасности стали считать достижения в области науки 

и технологий. В последние годы в развитых странах мира до 75 % прироста ВВП 

образуется именно благодаря инновациям. Создание новых идей, воплощаемых в 

высоких технологиях сегодня во многом определяет качество социально-

экономического развития стран и уровень благосостояния граждан. От степени 

инновационной активности, положения страны на мировом рынке непосредственно 

зависит и её национальная безопасность. 

      Рынок инновационных финансовых услуг одна из важнейших и 

неотъемлемых составляющих современной рыночной экономики. На сегодняшний 

день интерес к финансовым услугам возрастает в разы.   

    Существует множество проблем, которые появляются с каждым днем при 

использование финансовых инновационных услуг населением. Одной из них 

является использование кредита. Рынок потребительского кредита достаточно 

развит и нуждается в частых инновациях. Кредит имеет и свои плюсы. Во-первых-

это получение денег, когда в них нуждаются. Вторым большим достоинством 

кредита является возможность выплачивать его по маленьким суммам в месяц, но в 

тоже время помнить о том, что он существует и его нужно закрыть до определенного 

срока- стимулирование работоспособности (тоже один из плюсов кредита). Но 

существует много минусов. При использовании кредита люди сталкиваются с 

такими проблемами как, переплата. Также чтобы получить кредит, банк имеет право 

проверять качество заемщика. Проверка занимает долгий срок, что у клиента 

вызывает недовольство, подавшего заявку на кредит. Причин к недовольству тоже 

множество, к примеру, необходимый товар мог исчезнуть из продажи, могут пройти 

сроки оплаты или повышение цены в то время как человек занял сумму меньше той, 

что нужна ему сейчас на приобретение нужного продукта. При невыдаче кредита 

банк не обязан и заемщик не имеет право узнать, что он должен сделать, чтобы 

удовлетворить требованиям банка при подаче повторной заявке. 

    Бесконтактная карта -  простота в своем использование, клиенту 

необходимо только поднести эту кару на расстояние дальше 15 сантиметров от 

платежного устройства. (PIN-код не нужен при покупке товаров менее чем за 1000 

рублей). Проблема, которая возникает с такой картой одна, но большая - ее очень 

легко могут украсть и снять сразу с нее какую-то часть денежных средств, если 

человек за такой короткий промежуток времени не успеет понять, что его карта 

потеряна, и позвонить, заблокировать. 

    Мошенничество-еще одна из главных проблем при использование 

финансовых услуг. Мошенничество может быть в различных сферах. В сфере 

кредитования - участие в преступление сотрудника банка или использование 
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заемщиком, или простым клиентом печати организации. Самой распространенной 

ситуацией является - предоставление своего паспорта для оформления кредита. 

Факторами мошенничества являются: 

• Предоставление сведений и документов, не соответствующих 

действительности. 

   Интернет-банкинг (мобильный-банкинг) -управление банковскими 

счетами через сеть Интернет. Конечно, нельзя сказать, что мобильный банкинг 

представляет что-то совершенно новое, но на сегодня данная технология является 

обязательным условием для клиентов банка, в первую очередь для молодого 

поколения. 

Каждый человек может со своего телефона, компьютера или планшета при 

получении пароля и логина осуществлять различные банковские услуги: оплачивать 

коммуналку, штрафы, мобильную связь. Главным преимуществом этой услуги 

является - отсутствие комиссии. Но существуют и немалые риски. Несоблюдение 

необходимых правил безопасности при использовании интернет-банка может быть 

чревато денежными потерями, которые возникают при: 

• Использование нелицензионных версий антивирусной защиты. Защищать 

устройство от программ-шпионов. 

• Передачи информации о логине и пароле вторым лицам или отсутствие 

блокировки в интернет-банке и на самом телефоне. 

• При работе через публичные точки доступа к Интернету или незащищенные 

точки доступа к сети. 

Главной проблемой, возникающей при использование населением интернет-

банкинга, является мошенническое списание мелких или крупных сумм денежных 

средств с их счетов. Причиной такой проблемы является в первую очередь 

недостаточная осведомленность населения в части правильного использования 

новых интернет-технологий. Многие охотно соглашаются называть ПИН-коды, 

стоит только позвонившему представиться сотрудником банка. Чаще всего 

мошенники говорят, что с картой клиента возникала проблема. Тем самым 

обеспечивают себе доступ к личному кабинету. Мошенники под видом Сбербанка, 

к примеру, отправляют сообщение и извещают тем самым человека о том, что ваша 

карта заблокирована, вы выиграли телефон или вам поступили денежные средства. 

И зачастую мошенники могут использовать вместо номера «900» 90о (вставить 

вместо последней цифры букву «о» очень схожей с самой цифрой).  

Малое количество банков и банкоматов в сельской местности, 

малонаселённых и труднодоступных населениях. Почти все финансовые услуги и 

продукты доступны в крупных городах. И хотя банкоматы распространены широко, 

но имеют ограниченные функции. Так, например, некоторые банкоматы выполняют 

лишь функцию приема денежных средств и не позволяют осуществлять их выдачу. 

Искусственный интеллект - поможет банкам повысить качество 

обслуживания клиентов. Если раньше, организации традиционно предлагали 

продукты и услуги большим группам клиентов, подход к которым был одинаковым, 

то сейчас, благодаря данным, становится, возможно, создавать сервисы и опыт, 

учитывающие особенности и потребности каждого человека. Конечно, полностью 

заменить человека не удастся, тем не менее, он поможет автоматизировать 

однотипные процессы и способен улучшить обслуживание клиентов. Но 

существуют и минусы искусственного интеллекта-принцип работы, которого до 

конца непонятен и самим разработчикам. Другой проблемой является-не всегда 
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такой интеллект может понять вопрос клиента, ответить на него в целом понятно для 

человека и в этом случае приходится брать в руки все работникам организации. 

Open Banking API -это унификация финансовых данных (транзакций, 

платёжек, информации о счетах и пр.) Одной из самых больших опасностей является 

то, что люди не беспокоятся или забывают о преосторожных мерах безопасности. 

Многие не ставят сложные пароли, не шифруют информацию. А главное позволяют 

себе вводить пароли в публичных местах на виду у всех и не беспокоятся о том, что 

кто-то может подсмотреть и использовать его данные для входа. В итоге: 

пользователи очень легко потеряют свои финансовые данные. 

Биометрические системы. Безопасность всегда была для банков поводом для 

беспокойства, но в 2018 году расходы на внедрение методов аутентификации 

следующего поколения выросли на 20%. Учитывая, что клиентам приходится 

запоминать все большее количество паролей, системы биометрической 

аутентификации помогают упростить процедуры безопасности и предоставили 

более надежные методы проверки личности. Но любые сканеры можно обмануть, 

оцифрованную биометрическую информацию можно потерять. И это пока самые 

проблемные места биометрии. Невысокая надежность сканеров при считывании 

биологических параметров человека, на их работу может влиять запыленность, 

влажность помещения, грязные руки, плохое освещение, изменённый из-за болезни 

голос. 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118377 

https://www.plusworld.ru/daily/cat-analytics/5-tendentsij-v-bankovskih-

tehnologiyah-v-2018-godu-2/ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71825498/ 

https://www.irk.kp.ru/daily/26850/3892004/
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Информационные технологии в Сберегательном банке 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что банковская 

деятельность в условиях рыночной экономики и конкуренции связана с риском. 

Автоматизация банковских процессов позволяет уменьшить риск, минимизировать 

возможные затраты и, таким образом, повысить эффективность деятельности. 

Поэтому вопрос о повышении эффективности работы с корпоративными клиентами 

и повышение их заинтересованности сотрудничества является актуальным и может 

решаться при помощи создания автоматизированных информационных систем. 

Именно такую автоматизированную информационную систему необходимо создать.  

Цель данной работы – исследование информационно-коммуникационных 

технологий в ПАО Сбербанк России. Для реализации этой цели необходимо 

разрешить следующие задачи: 

1. Раскрыть новые виды информационных технологий Сберегательного 

банка. 

2. Проанализировать изменения в информационных технологиях ПАО 

Сбербанк  России с 2014-2018 года.   

3. Рассмотреть перспективы развития информационных технологий ПАО 

Сбербанк России. 

Объектом исследования является публичное акционерное общество 

«Сбербанк России». Предметом – информационно-коммуникационные технологии 

в управлении корпоративными отношениями.   

В 2014 году ПАО Сбербанк России начал реализовывать Стратегию 

технологического развития до 2018 года [4], в которой в качестве основных 

преобразований выделялись: упрощение ИТ-ландшафта; сокращение сроков вывода 

на рынок банковских продуктов, завершение работ по переводу 16 территориальных 

банков на централизованные системы; развитие технологий дистанционного 

банковского обслуживания; обеспечение надежности автоматизированных систем и 

необходимого для роста бизнеса запаса их производительности; оптимизация 

проектной деятельности, рост производительности проектов с ИТ-составляющей, 

кардинальное улучшение качества проектного управления.  

Численность штата ПАО Сбербанк с 2014 по 2017 гг. снизилась на 24 тыс. 

человек, до 251,7 тыс. сотрудников. Это составляет 8,7% от исходной численности 

персонала в 2014 году. Существенную роль в этом играет цифровизация. Помимо 

этого, сотрудники проходят переобучение, им предлагается трудоустройство в 

системе Сбербанка на других позициях. 

В 2014 году, огромный шаг был сделан в улучшении услуг Сбербанк ОнЛ@йн 

и Мобильный банк для разных платформ, расширены возможности терминалов 

самообслуживания.  

Было запущено приложение для социальных сетей «Одноклассники» и 

«ВКонтакте», в котором клиенты могут делать денежные переводы со своей карты 

на карту Сбербанка по номеру телефона, оплачивать мобильную связь, не выходя из 

личного кабинета в сети.  
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Проведены работы по организации и сопровождению платежной 

инфраструктуры на Олимпийских играх в Сочи.  

Создана крупнейшая в Европе платформа CRM по количеству продуктов и 

пользователей.  

Запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система 

управления персоналом в 11 территориальных банках. Тем самым завершено самое 

масштабное в России внедрение централизованной системы на платформе SAP. 

В рамках стратегической программы «Создание единой централизованной 

ИТ-платформы банка» в промышленную эксплуатацию была внедрена 

автоматизированная система по обслуживанию юридических лиц.  

В Сбербанке в 2015 году была создана централизованная банковская система, 

но когда этот проект был завершен, оказалось, что ее не хватит под растущие объемы 

бизнеса и планы по дальнейшему развитию бизнеса. Тогда же банк начал создание 

собственной банковской платформы. Технологическая  платформа Сбербанк 

DevOps, Big Data и искусственный интеллект, состоит из трех основных 

компонентов: Единая фронтальная система (ЕФС), Платформа поддержки бизнеса 

(ППРБ) и Фабрика данных. Перевод на нее клиентов, продуктов и данных 

планируется к 2020 году.  

В 2016 году команда программы создания «Платформы поддержки и развития 

бизнеса» Сбербанка получила статус разработчиков open-source сообщества Apache 

Software Foundation. Эта платформа предусматривает революционную 

трансформацию всех приложений Сбербанка, входящих в контур Core Banking. В 

разработке применяются новейшие технологии распределенных вычислений в 

памяти и работы приложений с большими объемами данных в реальном времени –

In Memory Data Grid.  

В 2017 году была разработана новая версия платформы ЕФС 7.0 с более 

высоким уровнем надежности и производительности за счет поддержки режима 

развертывания в многоблочной архитектуре и режима Stand-In, обеспечивающего 

повышение отказоустойчивости и бесшовное обновление функциональных 

подсистем платформы. Также было начато массовое внедрение нового целевого 

процесса разработки ЕФС с использованием «инструментальных средств 

разработки. Это позволит одной команде реализовывать решения для всех каналов, 

максимально переиспользовать уже реализованные объекты и сервисы, уменьшить 

число ошибок за счет авто-генерации типовых функциональных блоков, а также 

сократить время обучения новых сотрудников. Ожидаемый эффект от внедрения 

целевого процесса разработки ЕФС – сокращение объема ручной разработки в два 

раза.  

Практики DevOps были внедрены для всех приложений ЕФС. Это сокращает 

время на обновление приложений и позволяет избежать ошибок ручной установки 

параметров. Покрытие кода автоматическими модульными тестами достигло 80%, 

что привело к снижению количества ошибок на этапе тестирования в два раза. В 

рамках построения новой платформы реализуются более 500 проектов.  

В 2017 году было проведено совершенствование внутренних процессов 

работы платформы поддержки бизнеса. Например, был внедрен механизм 

отказоустойчивости и надежности, обеспечено восстановление ее 

работоспособности без потери данных в случае инцидента, внедрены интерфейс 

интеграции с «Фабрикой данных», технологические и базовые прикладные сервисы 

ядра платформы, необходимые для продуктовых фабрик, расширен инструментарий 
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разработки приложений. Были внедрены ключевые сервисы «Единый профиль 

клиента физических и юридических лиц (ЕПФЮЛ)», «Единый каталог продуктов и 

тарифов», «Динамический прайсинг», «Пакеты услуг», «Управление доступом к 

данным клиента», «Online Compliance Control». Также Сбербанк внедрил процесс 

принятия решений с применением машинного обучения и искусственного 

интеллекта. Одна из составных частей платформы - продуктовые фабрики. В 2017 

году Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию фабрики «Торговый 

Эквайринг», «Торговое финансирование и документарные операции», функционал 

фабрики «Залоги» по залоговым объектам (недвижимость, оборудование и 

транспорт, товары в обороте, автомобили). Были реализованы и введены в 

промышленную эксплуатацию ключевые системы «Фабрики данных» для работы с 

большими данными на технологиях Hadoop – «Облако данных» и «Лаборатория 

данных». На основе данных, поступающих в «Облако», были созданы первые 

витрины с информацией о физических и юридических лицах. Были созданы первые 

предметные области Единого семантического слоя (ЕСС) «Фабрики данных». На 

базе «Лаборатории данных» проводятся эксперименты и исследования данных, с 

использованием методов интеллектуального анализа данных[1].  

В 2017 году в Сбербанке прошло построение тримодальной организации ИТ-

стратегии на TAdviser SummIT. Сбербанк выделил направления Run (поддержка 

текущих процессов и операций), Change (замена текущих банковских процессов на 

более эффективные) и Disrupt (создание новых процессов и продуктов для 

конкурентного преимущества). Для управления всем этим было выделено также 

направление Governance. На протяжении четырех лет банк вкладывался в то, чтобы 

технологические окна и окна простоя таких систем мерялись часами в год.  

Важным направлением стало развитие Agile-практик в Сбербанке. Около 7 

тыс. человек из ИТ и бизнеса теперь совместно работают в режиме Agile, закрывая 

розничный бизнес, корпоративный бизнес и то, что относится к построению 

стратегических платформ.  

В 2017 году Сбербанк также начал развитие площадок по направлению 

Disrupt: построены 3 инновационных лаборатории.  

Из других значимых вещей – на пути к тому, чтобы банк стал технологической 

компанией, в нем создан институт CDO (Chef data officer) и институт CDS (Chief data 

scientist). Это централизованные институты - один работает на управление 

корпоративными моделями данных и синхронизацией того, как данные перетекают 

из системы в систему, а второй отвечает за создание моделей, которые затем 

используются в проектах по искусственному интеллекту.  

Сбербанк в ноябре 2017 года стал организатором проведения первой в 

истории российской банковской практики пилотной платёжной блокчейн-

транзакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric. 

Партнёрами Сбербанка и участниками пилотной транзакции выступили «Мегафон», 

«МегаЛабс», Альфа-банк, а также компания IBM[3].  

Правительство РФ поддержало предложения ПАО Сбербанк по переходу на 

электронное взаимодействие банков с государственными органами. Электронное 

взаимодействие открывают доступ банкам к 20 новым видам документов и сведений 

о физических и юридических лицах.  

В числе проектов Apache, на которых фокусируется Сбербанк – это Apache 

Ignite (универсальная платформа для распределённых in-memory вычислений), 

Kafka (распределенная платформа потоковой обработки и передачи данных). Также 
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банк участвует в проекте WildFly (Java EE-сервер приложений), который 

развивается при поддержке Red Hat. Сбербанк рассматривает участие в open source 

проектах Spring, Akka, Hadoop, Ceph, Activiti и некоторых других.  

В начале сентября 2018 года Сбербанк начал собирать биометрические 

данные клиентов на собственной платформе, чтобы можно было быстрее и 

безопаснее подтверждать личность при обращении в колл-центр. Сбербанк 

предложил клиентам на добровольной основе сдать образец голоса через мобильное 

приложение «Сбербанк онлайн». Предварительно там же нужно дать согласие на 

обработку персональных данных – не только голоса, но и изображения лица, 

рисунков сосудов ладони, отпечатков пальцев и «характеристик поведения при 

взаимодействии с автоматизированными системами банка» – и ввести код, 

присланный в sms. Эти данные нужны банку, чтобы идентифицировать розничных 

клиентов и представителей компаний. Согласие дается на 50 лет, его можно 

отозвать, написав заявление в отделении банка[2]. После согласия на обработку  

биометрических данных можно записать голосовой образец при звонке в call-центр 

в голосовом меню IVR (схема голосового меню) или в любом офисе банка. Услуга 

будет доступна всем клиентам в России.  

К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на такой базе не только 

финансовые, но и государственные услуги. По состоянию на середину 2018 года 

операции на новой платформе проводятся в пилотном режиме. Какое-то время 

старая и новая платформы будут работать параллельно.  

Сбербанк и компания "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере 

интеграции своих продуктов и сервисов для корпоративного кредитования, 

финансирования инвестиционной и экспортной деятельности, а также других 

банковских операций и услуг. Соглашение определяет долгосрочную стратегию 

сторон по предоставлению клиентам современных технологий защищенного 

электронного обмена документами, позволяя совершенствовать и развивать доступ 

пользователей к банковским сервисам Сбербанка непосредственно из учетных и 

ERP-систем 1С. Сбербанк и компания "1С" сотрудничают в сфере интеграции своих 

продуктов и информационных систем. Многие клиенты Сбербанка успешно 

используют возможность проведения платежей и получения выписок 

непосредственно в программах "1С: Предприятие 8", повышая безопасность обмена 

данными между программами "1С" и интернет-банком "Сбербанк Бизнес Онлайн".  

Сбербанк вошел в консорциум Центра компетенций беспроводной связи и 

интернета вещей. Среди его участников — Сколковский институт науки и 

технологий (Сколтех), Атомстройэкспорт, Газпромнефть, Российские космические 

системы, Phillips и другие. В консорциум также вошли около 10 университетов и 

научно-исследовательских центров, ведущих соответствующие разработки. 

Консорциум планирует вложить в научные исследования до 90 млн. рублей в 2018 

году, и до 200 млн. рублей — в 2022 году. 

Один из ключевых проектов 2018 года – запуск нового дата-центра в 

«Сколково», который является ключевым местом расположения инфраструктуры 

Сбербанка. Центр компетенций будет инициировать исследования в сфере 

интернета вещей, внедрять результаты научных разработок в бизнес, способствовать 

выводу продуктов и услуг на международный рынок, а также разрабатывать 

стандарты отрасли и образовательные программы.  

Среди потенциально интересных для Сбербанка следующие направления 

развития технологии интернет вещей: «умное здание», «умный магазин», «умный 
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город» и eHealth. В нескольких отделениях банка уже реализованы проекты сбора 

телеметрических данных и дистанционного управления. Также интересует Сбербанк 

развитие концепции «Банка вещей» — автоматических платежей, которые могут 

вносить различные устройства без участия человека.  

В феврале 2018 года, Сбербанк разработал сервис на основе алгоритмов 

глубокого машинного обучения для массовой оценки коммерческой недвижимости, 

выступающей одним из наиболее популярных видов залога. На сегодняшний день, 

сервис охватывает порядка 36 крупнейших городов России с населением более 

полумиллиона человек.  

Таким образом «Стратегия 2020» Сберегательного банка предполагает 

снижение персонала бэк-офиса с 8 до 4 тыс. человек в 2017-2020 гг. Ключевые 

задачи стратегии - нарастить масштаб бизнеса, повысить прибыльность и 

эффективность при одновременном увеличении гибкости, скорости и 

клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий и развития 

новых навыков людей. К 2025 году количество сотрудников Сбербанка может 

сократиться вдвое. Сбербанк намерен последовательно двигаться к цифровому 

режиму работы и ускорить закрытие сети своих отделений. А в процессе цифровой 

трансформации банк рассчитывает предложить сотрудникам, задействованным в 

основном бизнесе, рабочие места в подразделениях создаваемой цифровой 

экосистемы. Так же банк рассчитывает автоматизировать практически все простые 

действия. Уже сейчас 99% решений по кредитам физлицам принимаются 

автоматически, без участия сотрудников кредитной организации.  
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ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж 

Что такое финансовая грамотность и где граница между грамотностью и 

безграмотностью? 
 

Если говорить простым языком, то финансовая грамотность – это 

достаточный уровень знаний и навыков, который позволяет принимать осознанные 

и эффективные решения в различных областях управления личными финансами, 

таких как сбережения, инвестиции, недвижимость, страхование, налоговое и 

пенсионное планирование. Финансовая грамотность также включает в себя глубокие 

знания таких финансовых понятий как личное финансовое планирование, сложные 

проценты, механизмы работы кредитных инструментов, эффективные методы 

сбережения, права потребителей, а так же понимание взаимосвязей между 

различными экономическими процессами и событиями. 

   Отсутствие финансовой грамотности может привести к принятию неразумных 

финансовых решений, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

финансовое состояние человека и даже загнать его в долговую яму. Поэтому в 

развитых странах правительства создают специальные образовательные ресурсы для 

людей, которые хотят стать финансово грамотными. 

      Наличие знаний в области личных финансов ещё не свидетельствует о высоком 

уровне финансовой грамотности. Важно, чтобы люди применяли эти компетенции в 

своей жизни. Финансовая компетентность понимается, как способность человека 

получать, понимать и оценивать существенную информацию, необходимую для 

принятия финансовых решений. 

      Современные исследования показывают, что финансово грамотные люди более 

эффективны и успешны в жизни вне зависимости от того в какой стране, на каких 

позициях и в какой сфере они работают. Можно с уверенностью утверждать, что 

знание основ финансовой грамотности способствует повышению качества жизни и 

положительно влияет на благополучие людей. Именно поэтому, обучение 

финансовой грамотности касается каждого лично!    К сожалению, исторически 

сложилось так, что вопросу финансовой грамотности населения в России никогда не 

уделялось должного внимания. В Российской Империи не было другого института 

обучения финансово грамотности кроме семьи. Поэтому богатство вместе с 

знаниями передавалось веками из поколения в поколение. 

     Необходимость обучения населения финансовой грамотности стала очевидна на 

государственном уровне только недавно. До этого многие люди успели наступить на 

«грабли» финансовой безграмотности и потерять свои накопления в различных 

финансовых пирамидах, при дефолте России в 1998, из-за мировых финансовых 

кризисов в 2000 и 2008 годах. 

    Тем не мене финансовая грамотность большинства россиян и жителей стран 

постсоветского пространства до сих пор остаётся на крайне низком уровне, потому 

что квалифицированных специалистов, способных обучать , людей основам 

финансовой грамотности катастрофически мало. К счастью, сейчас в интернете 

можно найти достаточно информации в виде книг, статей и публикаций и 

самостоятельно повысить свою финансовую грамотность. Необходимо помнить, что 
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личное благосостояние напрямую зависит  от уровня личной я финансовой 

грамотности. 

     На данный момент российский финансовый рынок развивается очень динамично, 

постоянно увеличивается многообразие финансовых услуг. Однако рядовые 

потребители часто не обладают знаниями и навыками, которые позволили бы им 

прибегать к этим услугам с выгодой для себя.         

  Недостаточная финансовая грамотность приводит к негативным последствиям, как 

для личного благосостояния населения, так и для экономики в целом. Если в течение 

трудовой жизни люди недостаточно сберегают для того, чтобы накопить на 

достойную пенсию, или взяв кредит, оказываются не в состоянии его выплатить, то 

это снижает уровень их личного благосостояния. 

     Однако негативные последствия испытывают не только люди, но и финансовые 

рынки. Неподготовленные клиенты несут "некачественные деньги": инвесторы, 

плохо представляющие себе, как работают рынки, больше подвержены панике. 

Некомпетентные заёмщики перестают обслуживать свои долги, потенциальные 

клиенты финансовых компаний оказываются не в состоянии сделать 

информированный выбор, в большей степени реагируя на рекламу, а не на 

характеристики услуги, что приводит к росту спекулятивных настроений на рынке. 

Поэтому финансовое просвещение населения, наряду с повышением эффективности 

защиты потребителей финансовых услуг, является важной задачей. 

Если с финансовой грамотностью всё более или менее понятно, то, что же такое  

финансовая компетентность? 

Уровень управления деньгами .Способность к долгосрочному планированию. 

Умение сделать правильный выбор между различными вариантами: пользование 

финансовыми услугами, неформальные способы сбережений и кредитования, 

отношение к риску, информированность о существующих финансовых продуктах и 

их характеристиках, источники информации, критерии выбора, умение читать 

договоры перед подписанием и т.п. 

Уровень информированности о ситуации в экономике, о новых финансовых 

продуктах и услугах, изменение условий и стоимости существующих услуг, 

информированность о том, где получить независимую оценку и совет в финансовых 

вопросах, как и куда, обратиться с жалобами. 

Данный  показатель охватывает достаточно большое количество критериев для 

оценки. Ведущими, из которых являются: 

Наличие мотивации менять своё собственное финансовое поведение. Помимо всего 

вышеперечисленного финансовая компетентность включает в себя еще несколько 

компонентов, среди которых наиболее значимыми  можно выделить: 

 Уровень планирования расходов. 

 Умение жить по средствам . 

 Присутствие регулярного мониторинга. 

 Непрерывное использование информации и самодисциплины . 

 Отсутствие лишних трат. 

 Правильно сделанная установка на сбережение. 

 Регулярная забота о непредвиденных расходах. 

 Долгосрочная ориентация на будущее . 

 Отсутствие импульсивности. 

 Целеустремлённость. 
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Названные выше критерии и характеристики финансовой грамотности  и 

компетентности относятся абсолютно ко всем  слоям населения, будь то студент, или 

генеральный директор крупного холдинга.  

Что же касается  конкретно молодых специалистов к которым в первую очередь , 

относиться выпускники СПО И ВУЗ , то для данных категорий граждан вопрос о 

личном уровне финансовой грамотности  являются ключевым. 

В условиях непрерывных экономических и политических изменений финансово 

неграмотные  специалисты невостребованные на рынке  труда так как работодатель 

не заинтересован  вкладывать материальные средства  для  «доучивания» уже 

готового специалиста. Абсолютно все работодатели  хотят получить  «продукт 

полностью готового к употреблению» то есть финансово грамотного и финансово 

компетентного специалиста.  

    Финансовая компетентность молодого специалиста в  прямом смысле сможет с 

экономить  затраты работодателя . К примеру : если рабочий  будет способен  

финансового грамотно общипать потребность комплектующих  материалов  для 

изготовления продукции или оказании услуг . Это сведет  к минимуму  потребность 

фирмы  в большом штате  сотрудников экономического или финансового отделов. 

Подобные примеры  можно привести абсолютно  из всех  отраслей промышленности 

и специальностей сотрудников. 

   Если продолжить в том же направлении то можно привести следующий пример : 

допустим , некий молодой специалист по прямым должностным обязанностям не 

должен владеть  широкими финансовыми профессиональными  познаниями , то 

допустим с основным обучением освоил  курсы  финансового анализа. В этом  

случае для работодателя он будет « стоить» как два полноценных сотрудника . Ввиду 

того , что он может выполнять обязанности того специалиста финансового отдела , 

который временно находиться на больничном или в отпуске. Либо вообще  отпадет 

необходимость в содержании штата сотрудников отдельной единицы финансовой 

компетенции. 

Как бы то ни было, одних желаний специалиста обладать знаниями финансовой 

сферы недостаточно . Отсюда вытекает вполне закономерный  вопрос : «Как же 

повысить свою  финансовую грамотность?» 

С чего начать? 
Специалисты в данной области предлагают следующий алгоритм действия: 

1. Чтение  литературы  

2. Чтение тематических статей   

3. Участие в играх развивающих финансовую грамотность.  

4. Посещение семинаров, вебинаров и курсов по повышению уровня                 

финансовой грамотности.  

5. Выработка правильных финансовых привычек.  

• Избегайте долгов и кредитов – живите по своим средствам 

• Начните вести учёт доходов и расходов.  

• Всегда сразу после получения дохода откладывайте и инвестируйте не менее 10% 

полученной суммы.  

• Обязательно консультируйтесь со своим финансовым советником(при наличии 

такого), перед тем как вложить деньги в какой-либо проект или инвестиционный 

инструмент. 

     Большинство финансовых экспертов рекомендуют попробовать на себе и этот 

способ повышения финансовой грамотности. Он не такой простой, как все 
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предыдущие, так как требует от вас больше реальных усилий и изменения 

привычного образа жизни. Зато и эффект от него вы будете наблюдать сразу: ваше 

благосостояние будет увеличиваться вместе с уровнем вашей финансовой 

грамотности 

Список использованных источников: 

1. Противодействие цифровым угрозам, современному рабству и опасностям 

для детей http://nedopusti.ru 

2. Платформа: B2B платформа электронной коммерции http://agora.guru.ru 

3. Финансовое планирование http://mlconsulting.ru 
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Инструмент сравнительной оценки эффективности использования 

источников долгосрочных заимствований 

На сегодняшний день, чтобы работник финансовой сферы мог считаться 

компетентным и эффективным в своей деятельности, он должен не просто быть 

финансово грамотным и иметь аналитический склад ума, но также обладать 

профессиональными знаниями и соответствующим инструментарием. Однако,  

отечественная методология не всегда позволяет работникам финансовой сферы 

эффективно и рационально выполнять поставленные перед ними задачи. Поэтому, 

автором был предложен собственный инструмент, позволяющий провести 

сравнительную оценку эффективности использования источников долгосрочных 

заимствований для субъектов Российской Федерации и бизнеса.  

Оценку эффективности предлагается проводить в 4 этапа: 

1. Расчет приведенных к текущему моменту времени возможных совокупных 

затрат, связанных с обслуживанием потенциально возможных к привлечению 

заемных средств в результате размещения облигаций за весь период срока их 

обращения (см. формулу 1) и с обслуживанием потенциально возможного к 

привлечению банковского кредита за весь период действия соответствующего 

кредитного договора (см. формулу 2) [1]. 

ЗСэм = З0
эм + З1

эм ×
1

(1+i)
+ З2

эм ×
1

(1+i)2
+ ⋯ + Зt

эм ×
1

(1+i)t
,                            (1) 

где, ЗСэм – приведенные к текущему моменту времени совокупные затраты за 

весь период пользования эмитентом потенциально возможного к привлечению 

заемного капитала в результате размещения облигаций за весь период срока их 

обращения; 

                      З0
эм – единовременные совокупные затраты, которые организация должна 

произвести в связи с размещением облигаций; 

                      З1
эм, З2

эм,…,Зt
эм – номинальные расходы организации на выплату доходов 

держателям облигаций, предполагаемые к уплате в соответствии с условиями 

размещения за первый, второй и последующие периоды их обращения; 

                       t – количество периодов обращения выпущенных организацией 

облигаций; 

                       i – количественное выражение влияния совокупности факторов (или 

одного ключевого фактора), снижающих реальную стоимость привлечённых 

средств за соответствующий период обращения размещенных облигаций [1]. 

ЗСкр = З0
кр

+ З1
кр

×
1

(1+i)
+ З2

кр
×

1

(1+i)2
+ ⋯ + Зt

кр
×

1

(1+i)t
,                             (2) 

где, ЗСкр – приведенные к текущему моменту времени возможные совокупные 

затраты за весь период использования потенциально возможного к привлечению 

банковского кредита в конкретном коммерческом банке; 
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                       З0
кр

 – единовременные затраты, которые заемщик должен понести при 

заключении конкретного кредитного договора в соответствии с его условиями; 

                       З1
кр

, З2
кр

,…,Зt
кр

 – номинальные расходы заемщика по обслуживанию 

кредита, предполагаемые к уплате в соответствии с условиями конкретного 

кредитного договора за первый, второй и последующие периоды его действия; 

                     t – количество периодов, на которые заключен конкретный кредитный 

договор; 

           i – количественное выражение влияния совокупности факторов (или 

ключевого фактора), снижающих реальную стоимость привлечённых средств за 

соответствующий период действия конкретного кредитного договора [1]. 

2. Оценка влияния неколичественных факторов на эффективность решения о 

выборе облигационного заимствования в качестве альтернативного долгосрочного 

источника финансирования / банковского кредита в качестве альтернативного 

долгосрочного источника финансирования организации (см. таблицу 1).  

Таблица 1 – Оценка неколичественных факторов [1] 

№ 

п

/

п 

Наименование 

немонетарного 

фактора, 

способного 

оказать влияние 

на 

эффективность 

привлечения 

банковского 

кредита  (НКФэм 

/НКФкр) 

Характерис

тика 

влияния 

Экспертн

ая 

оценка 

возможн

ости 

влияния 

в 

конкретн

ом 

случае 

(да,нет) 

Принятие 

во 

внимание 

аналогично

го фактора 

при оценке 

эффективно

сти 

облигацион

ных 

заимствова

ний (да,нет)  

Экспертн

ая 

оценка 

степени 

положит

ельного 

влияния 

в 

конкретн

ом 

случае 

(от 0,1 до 

0,9) 

Экспертная 

оценка 

степени 

отрицательн

ого 

влияния в 

конкретном 

случае (от 

1,1 до 2,0) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Относительно 

быстрое 

решение вопроса 

о 

предоставлении 

банковского 

кредита 

Положител

ьное 
да нет х НКФ1- 

2 

Наличие 

требований по 

предоставлению 

залога 

Отрицатель

ное 
да нет НКФ1+ х 

n ... ... ... ... НКФi+ НКФi- 

Среднее значение, 

характеризующее 
х х х ̅ Н̅К̅Ф̅эм+ 

(̅Н̅К̅Ф̅кр+) 

̅ Н̅К̅Ф̅эм-       

(̅Н̅К̅Ф̅кр˗ )= 
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№ 

п

/

п 

Наименование 

немонетарного 

фактора, 

способного 

оказать влияние 

на 

эффективность 

привлечения 

банковского 

кредита  (НКФэм 

/НКФкр) 

Характерис

тика 

влияния 

Экспертн

ая 

оценка 

возможн

ости 

влияния 

в 

конкретн

ом 

случае 

(да,нет) 

Принятие 

во 

внимание 

аналогично

го фактора 

при оценке 

эффективно

сти 

облигацион

ных 

заимствова

ний (да,нет)  

Экспертн

ая 

оценка 

степени 

положит

ельного 

влияния 

в 

конкретн

ом 

случае 

(от 0,1 до 

0,9) 

Экспертная 

оценка 

степени 

отрицательн

ого 

влияния в 

конкретном 

случае (от 

1,1 до 2,0) 

1 2 3 4 5 6 7 

влияние 

положительных 

(отрицательных) 

факторов 

= (НКФ1+ 

+ ...+ 

НКФi+)/i+ 

(НКФ1˗ + ...+ 

НКФi˗)/i˗ 

 

Таблица строится как для оценки потенциальных преимуществ и недостатков 

выпуска облигаций для регионов, так и для оценки потенциальных преимуществ и 

недостатков привлечения банковского кредита для заемщика. При этом, в первом 

случае столбец 5 отсутствует, а во втором, наоборот, добавляется с целью учета 

аналогичных факторов, ранее принятых во внимание. 

3. Расчет приведенных к текущему моменту времени, скорректированных с 

учетом неколичественных факторов, совокупных затрат (см. формулу 3 и 4). 

СЗСэм = ЗСэм ×  Н̅К̅Ф̅эм˖ × Н̅К̅Ф̅эм˗,                                                            (3) 

где, СЗСэм – приведенные к текущему моменту времени, скорректированные 

с учетом влияния немонетарных факторов, совокупные затраты за весь период 

использования эмитентом потенциально возможных к привлечению заемных 

средств в результате размещения облигаций [1]. 

СЗСкр = ЗСкр ×Н̅К̅Ф̅кр+ × Н̅К̅Ф̅кр˗ ,                                                                 (4) 

где, СЗСкр– приведенные к текущему моменту времени, скорректированные с 

учетом влияния немонетарных факторов, совокупные затраты за весь период 

действия кредитного договора [1]. 

4. Расчет приведенных к текущему моменту времени возможных 

экономического эффекта и эффективности реализации решения, связанного с 

выбором облигационных заимствований как альтернативы банковскому кредиту 

(см. формулу 5 и 6) [1].  

Эффектэм = СЗСкр − СЗСэм,                                                                         (5) 
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Эффективностьэм =
(СЗСкр− З0

кр
)−(СЗСэм−З0

эм)

З0
эм − З0

кр ,                                                    (6) 

В результате, использование предложенного автором инструмента позволит 

решить имеющуюся на данный момент проблему в области финансового 

менеджмента по поводу выбора того или иного источника долгосрочных 

заимствований для субъектов РФ и бизнес-компаний. 
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Информационная поддержка на фондовом рынке 

Объект исследования: АИС фондового рынка. 

Предмет исследования: Используемые АИС фондового рынка. 

Цель исследования: Выяснить направлении развития АИС фондового рынка. 

Задачи: 

1. Рассмотреть проблемы фондового рынка, решаемые с помощью 

информационных технологий 

2. Рассмотреть рынок технологий, предлагаемый для рынка ценных 

бумаг 

3. Рассмотреть АИС фондового рынка 

Проблемы фондового рынка, решаемые с помощью информационных 

технологий 

В последнее время информационные системы фондового рынка развиваются с 

огромным темпом. 

Выраженной особеностью соверменной компьютеризации является 

модернизирование и смена вычислительной техникики смена операционных систем 

и обновление версий п.о. 

Новые ИС повышают эффективность работы фондовго рынка Оптимальные 

информациионные технолошии обладающие такими характеристиками, как: 

гибость, мобильность и адаптивность к внешним воздействиям, являються главным 

условие повышения эффективности фондового рынка. 

На примере крупного фондового рынка стоит изучать информационные систмы 

необходимые для фондового рынка. Данные ИС обеспечивают стабильность работы, 

при наименьших сбоях и учётом всех операций выпонляемых на нём . 

Использование информационный технологий для обработки информации 

необходимо, так как работа на фондовых рынках тяжелый и трудоемкий процесс. 

Информационные ре технологии в рамках ре активных биржевых ре подсистем 

используется ре на всевозможных ре биржах различными ре способами. Биржи ре имеют 

разные ре степени автоматизации.  

ре ИС рынка ре ценных бумаг ре можно поделить ре на несколько ре подсистем, решающих 

ре конкретные задачи ре по проведении и ре организации торгов: 

1. ре Подсистема формирования ре заказов и отчётов.  

ре Данная подсистема ре начинает и заканчивает ре работу ведущей ре активной 

подсистемы ре биржи - торговой. В ре ней складываются ре ведомости заказов, ре вслед за ре тем 

информация ре передается в торговую ре подсистему, а по ре завершении торговой ре сессии 

складываются ре отчеты для ре брокеров. 

2. Торговая ре подсистема. 

В этой ре подсистеме происходит ре проведение торгов ре на бирже, ре которые 

начинаются с ре анализированния получаемых ре из подсистемы ре заказов и отчётов 

ре данных и заканчивается ре заключением сделки. ре Функционирование подсистемы 

ре происходит только в ре момент проведения ре торговой сессии, ре обусловленный 

правилами ре ведения торгов ре для этой ре биржи.  

3. Расчетные и ре депозитарные подсистемы ре расчетов. 
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Эти ре подсистемы рассчитывают ре текущие позиции ре участников торгов 

ре наличными, инструментами ре ценными бумагами и ре окончательными обязательствами 

ре участников в конце ре торговой сессии. 

4.  ре Информационная подсистема. 

ре Её ведущее ре функциональное предназначение - ре скопление всей ре доступной 

информации, ре предыдущему и сопутствующему ре биржевому процессу, а ре также 

генерируемой ре им, и выдача ре биржевой информации ре или итогов ре анализа биржевого 

ре процесса внешним ре приемникам информации. ре Исторически так ре получилось, что 

ре именно с этой ре подсистемы начали ре использование технических ре средств, чтобы 

ре распространять информацию о ре транзакциях и ценах ре на финансовые ре инструменты. 

5. Подсистема ре административного управления. 

ре Одной из ре причин возникновения ре организованного рынка ре является понижение 

ре риска при ре совершении сделок. ре Данная подсистема ре занимается контролированием 

ре деятельности всех ре обменных подсистем и ре деятельности брокеров. 

Рынок технологий, предлагаемых для рынка ре ценных бумаг 

ре Интернет-трейдинг - ре это работа ре по управлению ре вложениями с помощью 

ре Интернет-услуг, ре приобретение и перепродажа ре ценных бумаг в ре режиме онлайн. ре Часто

, равноправно, ре применяются определения «E-ре trading» и «I-trading». В ре общем случае 

ре под термином «ре Интернет-трейдинг» ре понимается вероятность ре удаленного доступа к 

ре торгам через ре онлайн, при ре помощи нарочно ре сделанного для ре данных целей 

ре программного обеспечения.  

ре Онлайн-трейдинг ре бывает двух ре вида:  

1. Посреднический. ре Хронологически - 1-ый ре вид, по ре сути являющийся 

ре электронным отблеском ре реального процесса ре инвестирования в ценные ре бумаги.  

2. Самостоятельный. ре Хронологически поздний ре картина интернет-

ре трейдинга, гораздо ре больше передовой и ре перспективный для ре использования 

инвесторами, ре но пока ре же практически ре неразвитый, требующий ре некоторых вложений 

и ре законодательного урегулирования, ре пока же ре подобные обслуживание 

ре предоставляется только ре немногими фирмами.  

ре Главная особенность ре Интернет-трейдинга ре заключается в совершении ре операций 

как ре back-office ре брокера, так и ре для клиентов, что довольно просто для использования. 

ИС фондового рынка 

Система Deponet 

В Дюпонет учтена вероятность объединения ре депозитариев в межрегиональную 

ре депозитарную сеть с ре прямыми корреспондентскими ре отношениями среди ре узлов сети, 

а ре также и с использованием ре расчётно-депозитарных ре центров. Проводки ре по 

корреспондентским ре счетам в депозитарной ре сети осуществляются в 

ре автоматизированном режиме. 

ре Система E*Depo 

ре Система E*Depo ре специализирована с целью ре автоматизации учета ре действий с 

ценными ре бумагами и нацелена ре на применение в ре депозитариях торговых ре банков, 

вкладывательных ре фондов и иных ре строений, трудящихся в ре торге ценных ре бумаг. 

Концепция ре совмещает в себе ре функции традиционного ре депозитария и функции 

ре ведения реестра ре акционеров, что ре дает возможность ре результативно применять ре её в 

ходе ре приватизации компаний, ре учета эмиссии ре промо-акций ре их изначального 

ре размещения и дальнейшего ре вращения. Система E*ре Depo предоставляет ре возможность 

автоматизировать ре основные функции ре согласно учету ре различных значимых ре бумаг. 

QUIK 
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ре QUIK - это ре программный пакет, ре организующий онлайн-ре доступа к системам 

ре биржевой торговли. ре Программный комплекс ре состоит из ре серверной части и 

ре клиентских рабочих ре станций, взаимодействующих ре друг с другом ре через Интернет. 

ре Первоначально QUIK ре была информационной ре системой, характеризующейся 

ре высокой скоростью ре передачи данных, ре что отразилось ре на названии ре программы. 

Теперь ре QUIK представляет ре собой многофункциональную ре информационно-торговую 

ре платформу с различными ре приложениями. QUIK ре сегодня - самая ре популярная онлайн-

ре торговая система в ре России, которая ре используется более ре чем 180 брокерами ре для 

обслуживания ре десятков тысяч ре клиентов. 

QUIK-ре Broker 

QUIK-ре Broker - программный ре пакет QUIK, ре организующий доступа к ре биржевым 

торговым ре системам через ре Интернет. Его ре главное предназначение ре внедрение в банки 

и ре брокерские компании, ре чтобы организовать ре обслуживание клиентов ре через сеть, 

оснастить рабочие места обменьщиков и клиентских торговых помещений. 

Брокер - ре это система ре автоматического сбора и ре обработки заказов, ре связанных с 

торговыми ре системами бирж с ре применением специального ре оборудования и п.о. 

QUIK-ре Акции 

QUIK ре Promotions - это ре программный пакет ре QUIK, располагающийся в 

ре техцентре ММВБ и ре предоставляемый брокерам ре для эксплуатирования. ре Система 

предназначена в ре первую очередь ре региональным участникам ре рынка ценных ре бумаг, 

которым ре обязателен доступ к ре биржевой торговле с ре минимальными затратами ре на 

технологическую ре инфраструктуру. Этот ре пакет программного ре обеспечения 

обеспечивает ре доступ к биржевой ре торговле на ре фондовых и производных ре рынках для 

ре аккредитованного участника. 

ре Интересный факт: 

ре Обмениваясь данными с ре сервером, в терминале ре программы появляется 

ре анимированное окно, ре которое выступает в ре качестве индикатора ре отправки данных. В 

ре этом окне ре появляется движущийся ре поезд с вагонами, ре среди них ре проскакивают 

интересные ре платформы, например, с ре красным автомобилем ре или жирафом. ре Если же 

ре поезд не ре движется – это ре означает, что ре пропало соединение с ре сервером. 

Вывод: 

Главным направлением развития информационных систем фондового рынка в 

настоящее время является разработка нового поколения информационных систем с 

более мощной функциональностью, предназначенной для повышения 

эффективности работы всех фондовых рынков мира.
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Применение биометрических технологий в финансовом секторе 

Истоки биометрических технологий намного древнее, чем можно 

предположить. Еще создатели пирамид в Древнем Египте признавали преимущества 

идентификации рабочих по заранее записанным телесным характеристикам. 

Египтяне явно опередили свое время, так как в течение последующих четырех тысяч 

лет в этой области практически ничего нового не происходило. Только в конце 19 

века начали появляться системы, использующие отпечатки пальцев и прочие 

физические характеристики для идентификации людей. Например, в 1880 году 

Генри Фоулдс (Henry Faulds), шотландский врач, проживающий в Японии, 

опубликовал свои размышления о многообразии и уникальности отпечатков 

пальцев, и предположил, что они могут использоваться для идентификации 

преступников. В 1900 году был опубликован столь значительный труд, как система 

классификации отпечатков пальцев Гальтона-Генри (Galton-Henry).  

За исключением нескольких разрозненных работ по уникальности радужной 

сетчатки глаза (первая работающая технология на основе которых была 

представлена в 1985 году), биометрические технологии практически не развивались 

до 1960-х годов, когда братья Миллер (Miller) в штате Нью-Джерси (США) 

приступили к внедрению устройства, автоматически измерявшего длину пальцев 

человека. В конце 1960-х и 70-х годах были также разработаны технологии 

идентификации по голосу и подписи. 

Идентификация личности с помощью биометрических технологий – 

перспективное и развивающееся направление. Биометрическая информация 

является уникальной (даже у идентичных близнецов отпечатки пальцев 

различаются), она не может быть забыта или потеряна, и, кроме того, для 

предъявления такой информации требуется физическое присутствие ее носителя, т. 

е. самого человека. Поэтому биометрический компонент все чаще используется как 

элемент современных систем контроля доступа, выдвигающих повышенные 

требования к безопасности. 

Биометрическая идентификация - это предъявление пользователем своего 

уникального биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой 

имеющихся данных. Для извлечения такого рода персональных данных 

используются биометрические считыватели. 

Биометрические системы контроля доступа удобны для пользователей тем, 

что носители информации находятся всегда при них, не могут быть утеряны либо 

украдены. Биометрический контроль доступа считается более надежным, 

т.к. идентификаторы не могут быть переданы третьим лицам, скопированы. 

Существуют следующие технологии распознавания: 

Биометрический считыватель – устройство для эксплуатации в системах 

контроля и управления доступом и учета рабочего времени, предназначенное для 

идентификации пользователя на основе его уникальных физиологических 

особенностей. 

В качестве биологического идентификатора может выступать: 

 отпечаток пальца; 

http://www.techportal.ru/glossary/biometricheskie-schityvateli-skud.html
http://www.techportal.ru/glossary/biomet-kontrol-dostupa.html
http://www.techportal.ru/glossary/identifikator-dostupa.html
http://www.techportal.ru/glossary/uchet_rabochego_vremeni.html
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 радужная оболочка глаза; 

 сетчатка глаза; 

 расположение вен на ладонях; 

 геометрия и костное строение руки; 

 трехмерная и двухмерная идентификация размеров лица; 

 голос; 

 почерк. 

Одним из приоритетных видов поведенческой биометрии — манера печатать 

на клавиатуре. При её определении фиксируется скорость печати, давление на 

клавиши, длительность нажатия на клавишу, промежутки времени между 

нажатиями. 

Отдельным биометрическим фактором может служить манера использования 

мыши. Помимо этого, поведенческая биометрия охватывает большое число 

факторов, не связанных с компьютером, — походка, особенности того, как человек 

поднимается по лестнице. 

Существуют также комбинированные системы идентификации, 

использующие несколько биометрических характеристик, что позволяет 

удовлетворить самые строгие требования к надежности и безопасности систем 

контроля доступа.  

Биометрическая идентификация присутствует также и в финансовом секторе. 

Центральный банк и крупнейшие финансовые организации планируют расширить 

возможности для биометрической идентификации. В качестве альтернативы 

слепкам лица и голоса могут выступить отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони. 

Инициатива, в частности, призвана повысить доступность финансовых услуг для 

инвалидов и людей с ограничениями речи, однако воспользоваться ей смогут все 

желающие. 

Биометрия по лицу и голосу позволяет использовать для идентификации 

обычные и достаточно недорогие смартфоны, однако она доступна не для всех 

россиян. Именно в связи с этим возможности удаленной идентификации 

планируется расширить. 

 Специалисты Банка России рассматривают возможность использования 

дополнительных модальностей, таких как отпечаток пальца или сканирование 

ладони — в зависимости от стоимости и возможностей мобильных устройств. 

Альтернативные методы идентификации нужны, в первую очередь, 

инвалидам, а также людям с дефектами речи или лица. Сейчас, чтобы сдать 

биометрию, нужно произнести фразу за определенный промежуток времени: это 

невозможно для немых или для людей, которые заикаются. Не всегда получается 

выполнить требования и к фотографии: например, при наличии у клиента 

астигматизма. 

Помимо отпечатков пальцев и рисунка вен на ладони, рассматривается 

возможность использовать 3D-снимок черепа, однако для этого нужна специальная 

камера. По его словам, новые возможности будут доступны и для обычных граждан, 

которые по каким-то причинам не захотят использовать фото и запись голоса для 

биометрической идентификации. 

У альтернативных способов аутентификации по биометрии есть недостатки: 

чаще всего они связаны с необходимостью иметь специальные сенсоры. Адаптация 

http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-po-raduzhnoi-obolochke-glaza.html#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0
http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-po-litsu.html
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этих технологий под людей с ограниченными возможностями при сохранении 

нужного уровня безопасности потребует времени. 

Инициатива может повысить доступность финансовых услуг для инвалидов. 

Но чтобы избежать кражи личности и контроля над деньгами, следует повышать 

уровень знаний россиян. 

Проблема удаленной идентификации инвалидов сейчас не стоит остро, а вот 

нынешний функционал способов аутентификации действительно стоит расширить и 

подобрать другие, максимально защищенные варианты. Можно использовать, 

например, снимок радужной оболочки глаза. 

Возможность пройти удаленную идентификацию в банке появилась в России 

1 июля 2018 года. Для этого нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, а затем 

сдать в одной из кредитных организаций биометрические данные: запись голоса и 

фотоснимок лица, соответствующие специальным требованиям. В дальнейшем 

услуги в банках можно получать дистанционно — система сравнит голос и лицо и 

даст доступ к услугам. К концу года сделать это можно будет через специальное 

приложение. Во многом, выбор параметров для распознавания был обусловлен 

именно возможностью пройти проверку при помощи смартфона, ведь нужно иметь 

только камеру и микрофон. 

Примером использования биометрической идентификации является система 

«Ладошка», которая использовалась впервые в ПАО «Сбербанк». Данная система 

позволяет организовать безналичную оплату питания с использованием различных 

способов идентификации. Система удобна, прежде всего, тем, что родителям больше 

не нужно давать детям наличные деньги на питание, при этом они могут быть 

уверены, что средства, выделенные ребёнку на обед или завтрак, будут потрачены 

только на эти цели. Преимущества очевидны: школьники не носят в школу 

наличные, снижается вероятность потери денег, дети гарантированно получают 

полноценное питание, а не тратят средства на что-то другое. Кассирам в столовой не 

нужно беспокоиться о сдаче, тем самым обслуживание школьников на линии 

раздачи происходит быстрей. Деньги при этом хранятся в безналичной форме на 

лицевом счёте. 

Введение безналичной оплаты питания позволит родителям своевременно 

получать информацию о том, чем пообедал их ребёнок через личный кабинет.  Таким 

образом, из рациона ребёнка исключаются вредные продукты, которые ранее он мог 

купить в другом магазине на деньги, которые родители ему давали для питания в 

столовой.  

«Ладошка» - удобный способ безналичных платежей и для самых маленьких 

детей, и для их родителей. Ребёнок может рассчитаться за обед, приложив свою 

ладошку к считывающему устройству: система идентифицирует плательщика по 

индивидуальному рисунку вен ладони, а сумма автоматически списывается со счёта. 

Родители могут в любой момент пополнить этот счёт и узнать остаток денежных 

средств. Комиссия за пополнение счёта не взимается. 

Способ идентификации выбирает родитель или законный представитель 

школьника в момент подписания согласия на обработку персональных данных 

ребёнка.  

https://iz.ru/764793/anastasiia-alekseevskikh/kollektory-poluchat-dostup-k-biometricheskim-dannym-rossiian
https://iz.ru/764793/anastasiia-alekseevskikh/kollektory-poluchat-dostup-k-biometricheskim-dannym-rossiian
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Малое предпринимательство как важный элемент экономики 

Ярославской области 
 

Любой субъект Российской Федерации заинтересован в устойчивом развитии 

своей экономики. Для этого необходимо соблюдать определенные пропорции между 

крупным, средним и малым бизнесом. Обычно малый бизнес (далее МБ) выделен в 

отдельную группу для более тщательного анализа его деятельности со стороны 

государства, т.к. этот вид предпринимательства испытывает наибольшие трудности. 

Отрицать его важность не приходиться, т.к. малый бизнес предотвращает 

отраслевой монополизм, увеличивает конкуренцию в отрасли, что в конечном итоге 

дает большой ассортимент товаров или услуг, а также уменьшает реальную 

безработицу в регионе.  

В частности власти Ярославской области предпринимают ряд мер для 

поддержания деятельности МБ и увеличении его эффективности. Рассмотрим 

текущее состояние малого бизнеса. И то, как реагирует бизнес на данные изменения.  

Сначала стоит разобраться, что представляет из себя малый бизнес.  По 

простому говоря,  алый бизнес представляет собой небольшое предприятие, короче 

принадлежит частному лицу.  Для него характерны небольшой объем производства 

и выручки, с определенным количеством работников. Т.е. доходы должны быть в 

пределах от 120 млн. руб. до 800 млн. руб., численность сотрудников от 15 до 100 

человек. Также есть требования к доле участия третьих лиц  в уставном капитале.  

Сейчас, в 2018 году,  в Ярославской области существует множество 

различных программ, которые направлены на создание благоприятных условий для 

развития малого бизнеса. Некоторые из них: 10 точек роста, стратегия развития 

МСП, бизнес-инкубатор, агентство инвестиций и кластерного развития Ярославской 

области и т.п.  

На 2018 год в Ярославской области насчитывается 2553 единицы МП. Но 

распределение по отраслям и по территории очень неравномерное. Что можно 

наглядно увидеть на диаграммах (см. рис. 1 и 2 соответственно) [3].  

Рис. 1 – структура МП на 2018 г.            Рис. 2 – территориальное распределение 

МП 
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Также можно отметить динамику развития субъектов МП по показателям 

баланса: 

 оборотные активы МП росли немного большими темпами, чем в среднем 

по России; 

 падение объема основных средств на 2%, в то время как в среднем по 

России рост на 7%; 

 выручка снизилась на 5 %, что на 5% меньше,  чем в среднем по России; 

 падение прибыли на 6%, в среднем по России 11%. 

По показателям финансовой состояния: 

 перемещение с 51 на 69 строчку из 75 по эффективности использования ОС 

(возможно вызвано резкой продажей ОС в счет погашения кредитов); 

 снижение на 20 позиций по критерию зависимости заемных средств на 52 

место (связано с увеличением  долгосрочных обязательств за счет роста займов); 

  повышение с 58 на 20 место по деловой активности МП (обеспечен ростом 

краткосрочных финансовых вложений). 

Конечно,  стоит обозначить ключевые проблемы, возникающие на пути малых 

предприятий [1]. 

Основные из них: 

1. Отсутствие свободных трудовых ресурсов,  т.к. и без того невысокая 

безработица сокращается, а также наблюдается сокращение экономически 

активного населения. Нельзя исключать и миграцию квалифицированных кадров в 

московскую область; 

2. Низкая эффективность инновационной инфраструктуры; 

3. Низкая скооперированность с крупным бизнесом; 

4. Низкая инвестиционная привлекательность по сравнению с соседними 

регионами,  например, Москва занимает 1 место по инвестиционной 

привлекательности, Владимировская – 24, Ивановская – 25, Тверская – 30, а 

Ярославская занимает позицию хуже; 

5. Низкий объем внутреннего спроса; 

6. Неравномерность распределение бизнеса про территории; 

7. Высокая энергоемкость производства;  

8. Высокие процентные ставки и тарифы; 

9. Низкий уровень финансовой грамотности и навыков маркетинга и продаж 

у предпринимателей. 

Для поддержания деятельности МБ существует ряд программ, о которых уже 

было сказано выше. Рассмотрим, что они представляют из себя. Для про попа 

возьмем две из них: бизнес инкубатор и программу «10 точек роста», рассчитанная 

до 2025 года. 

Бизнес-инкубатор предлагает: 

 льготную аренду; 

 оказанием инженерных и маркетинговых аналитических услуг; 

 консультации,  по вопросам касающиеся ведения бизнеса; 

 поиск инвесторов; 

 обучение для эффективного ведения дела [2]. 

Польза от программы «10 точек роста» для МП заключается в следующем:  

 так как немалую часть составляет строительный бизнес, принято решение 

сократить срок получения разрешения на строительство на 20 дней; 
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 ведутся переговоры с инвесторами. Уже сейчас они готовы вложить более 

230 млрд. руб.  

 создание иных условий для появления новых коммерческих организаций. 

Безусловно, эти программы являются костяком для ведения малого бизнеса, 

но их надо расширять и дополнять совместно с предпринимателям,  которые 

корректируют с данными проблемами. 

В качестве обобщающего вывода будет представлен SWOT анализ (см рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – SWOT анализ деятельности малого бизнеса в Ярославской области 
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Создание IT решений для упрощения взаимоотношений банков и 

клиентов 
В современной цифровой экономике «власть» переходит к потребителям. От 

компаний они ожидают быстрой обратной связи, персонализированного подхода в 

обслуживании и бережного отношения к персональным данным. Что позволяет 

добиться этого? Только устранение всех барьеров в общении с клиентом и 

выстраивание доверительных отношений с ним. Сформировать положительный 

клиентский опыт поможет поддержка потребителя на всех этапах его пути к 

покупке. 

Итак, имеется клиентский профиль, например, физического лица. Он 

заполняется самыми разнообразными данными в ходе каждой транзакции или 

итерации между банком и этим клиентом. Например, практически на любом сайте 

розничного банка есть личный кабинет, информация из которого является 

источником данных для анализа (естественно, с учетом всех положений 

действующего законодательства о защите персональных данных). Сейчас почти 

везде можно создать такой кабинет, привязав его к профилю в социальной сети. 

Наблюдая за тем, как человек ведет себя в этой сети (его клики, лайки и пр.), а также 

его социальный статус (например, холост он или в браке), банк может понимать, что 

клиенту необходимо в тот или иной момент. 

И вот здесь можно перейти  к интересному тренду. Банки начинают давать 

какие-то вспомогательные советы и рекомендации своему потребителю. Этот тренд 

мы называем «life-style banking». Например, банк создает life-style-помощника, чьи 

рекомендации касаются не только продуктов банка, а жизни в целом: куда пойти 

сегодня вечером, чем заняться, что подарить ребенку на день рождения. Этот тренд 

— свидетельство того, что банки постепенно учатся не только собирать много 

информации о клиенте, но и правильно ее использовать. 

Один из мировых примеров работы банка с омниканальными инструментами 

— канадский банк ATB Financial. 

 Банк внедрил платформу, чтобы гибко реагировать на потребности клиентов, 

улучшать их опыт и за счет этого увеличивать продажу финансовых продуктов. И 

Банк этого добился: в два раза увеличилось количество продаваемых продуктов и 

коэффициент конверсии клиентов. 

Другой пример — австралийский Commonwealth Bank. Банк реализовал 

пятилетнюю IT-стратегию, направленную на улучшение качества работы с 

клиентами. Ее результатом стал прибыльный рост благодаря простым и гибким 

предложениям продуктов и круглосуточным банковским услугам в режиме 

реального времени. Кроме того, время на продажу новых продуктов сократилось на 

75%. 

Всем компаниям, которые хотят качественно и грамотно работать с клиентом 

в условиях ужесточающейся конкуренции, стоит подумать о надежном цифровом 

инструменте, который им в этом поможет. 
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Задача банка — сделать так, чтобы каждый опыт клиента и банка был 

успешным, чтобы постоянно создавались заделы для будущего партнерства. 

Если говорить простым языком, это означает, что если я как клиент какого-то 

банка, получив, скажем, три предложения о кредите по SMS, не откликнулся ни на 

одно из них, то не нужно присылать мне четвертое. Видимо, этот канал 

взаимодействия со мной не работает, и общение автоматически должно перейти, 

скажем, на e-mail. Возможно, им стоит сделать мне звонок из контакт-центра. В 

основе выбора того или иного канала взаимодействия должен лежать 

интеллектуальный механизм, иначе легко скатиться до банального спама. 

Сейчас распространены несколько разновидностей программ для клиентов: 

бонусная, скидочная, купонная, а также их комбинации. Инструменты для 

повышения лояльности базируются на real-time-обработке данных и технологиях 

искусственного интеллекта, поэтому прямо у кассы магазина клиент может получить 

персональное предложение. 

Все программы лояльности строятся по принципу сбора данных о клиенте, для 

того чтобы понять, что он хочет, и дать ему это. То есть для реализации проектов 

лояльности в банках так же, как в ретейле, нужна надежная IT-система, которая 

позволит эти данные собирать и анализировать. 

Многие банки без устали заявляют, что они идут в digital, а на самом деле 

большинство из них топчутся на месте или выдают за цифровизацию создание сайта 

или мобильного приложения. Хотя изменения, безусловно, должны быть глубже, на 

уровне «цифрового ядра», на котором строятся все бизнес-процессы банков. 

Например, у банка есть возможность стать более продуктивным за счет 

выстраивания HR-процессов. Как здесь можно использовать технологии? 

Представьте, что вы ищете сотрудника, у вас есть описание вакансии, вы в 

автоматическом режиме сопоставляете профайл с необходимыми требованиями и 

резюме, к примеру, десяти кандидатов. Таким образом вы выясняете, кто из 

соискателей лучше соответствует описанию. В этом случае мы используем machine 

learning.  

Перейдем к более повседневным и простым вещам. Скажем, Сбербанк за 

десять лет поменялся так, как невозможно было ожидать. Вот видите… А команде 

Сбербанка хотелось бы большего. Учитывая, сколько сил и средств затрачено на эту 

трансформацию. Но тут все-таки есть движение, есть результат.  

Стало известно, что Сбербанк России открыл блокчейн-лабораторию, чтобы 

изучать новейшие технологии в данной сфере. В пресс-службе пояснили, что одним 

из сегодняшних направлений банка является внедрение инновационных технологий.  

"Это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но 

и обязательная часть нашего будущего как технологической компании, - сообщил 

журналистам старший  вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB 

Игорь Буланцев. - Важно отметить, что блокчейн - инструмент повышения 

эффективности взаимодействия между участниками рынка". 

Финансовый сектор, всегда стоявший на передовой технологических 

изменений, сейчас переживает один из самых масштабных этапов эволюции. В 

первую очередь, это касается банков и финтех-стартапов, которые перестают быть 

тем местом, куда люди приходят за деньгами, но становятся проводниками большей 

части необходимых финансовых услуг. 

«Мировыми лидерами становятся компании технологического сектора. На 

глобальном уровне будут создаваться национальные экосистемы. Их реализуют те 
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компании, которые обладают наибольшей информацией о своем пользователе», — 

отмечают в Сбербанке. 

Глазами потребителя, банки начинают предоставлять настолько качественные 

и комфортные для клиента сервисы, что в повседневной жизни взаимодействие с 

самой организацией становится практически незаметным и не требует затрат 

времени. Банки окончательно уходят в цифровую плоскость, и, как считают 

эксперты и сами банкиры, в конечном счете мир придет к банкам без офисов, без 

сотрудников, без денег и без клиентов. 

«Какими бы комфортабельными вы не сделали свои отделения, клиенты все 

равно будут рассматривать их посещение как лишнюю трату времени и денег. 

Большинству клиентов не нужны офисы, если доступ к любой услуге они могут 

получить с любого устройства, в любое время, из любой географической точки. Для 

самого банка отделения — тоже серьезные инвестиции и постоянные расходы», — 

считает директор по перспективным технологиям компании Microsoft Владислав 

Шершульский. 

Для успешной реализации этого направления, банкам придется решить 

несколько исключительно технологических вопросов. Например, обеспечить доступ 

клиентов из любой точки мира в режиме 24/7 по любому вопросу. 

При этом необходима надежная удаленная аутентификация и защита 

персональных данных, а сотрудникам пригодятся некие офисные приложения для 

распределенной работы. Пока это не всегда возможно, и в России не все лидеры 

готовы без оговорок встать на путь закрытия офисов. 

В пример можно привести всем нам знакомый Тинькофф банк, который 

полностью отказался от отделений, но нарастил клиентскую базу в России до 4 млн 

человек. Работает дистанционно, все операции проводят в сети.  

Сокращение числа отделений — лишь одна из причин уменьшения 

количества сотрудников, но далеко не главная. Банки и предприятия финтеха стали 

передовой площадкой для обкатки всевозможных модных (но оттого не менее 

полезных) технологий. В конечном счете они упираются в повышение 

самостоятельности клиентов (самообслуживание), использование 

интеллектуальных помощников и чат-ботов (с применением технологий 

искусственного интеллекта) и повышение роли CRM и бизнес-аналитики больших 

данных (конечно, с помощью машинного обучения). 

«Многие обязанности сотрудников можно переложить на клиентов. Так, 

конструировать наиболее подходящие для себя продукты клиенты во многих 

случаях могут сами, в режиме самообслуживания. То же относится к отчетам и 

аналитике. Обсуждать с клиентами проблемы и способы их решения могут чат-боты 

с элементами искусственного интеллекта».— говорит Владислав Шершульский 

«Мы посчитали, если сравнить банк сегодня и Сбербанк пять лет назад, то 

примерно 50% тех решений, которые принимались людьми, сегодня принимаются 

машинами. И через пять лет, мы считаем, что мы сможем принимать примерно 80% 

всех решений автоматически с помощью искусственного интеллекта», — задает 

горизонты глава Сбербанка Герман Греф.  

Главная тому причина — отказ от обычных денег в пользу криптовалют и 

блокчейн-сервисов. Для реализации этой идеи, возможно, потребуются годы, 

однако, уже сейчас очевидно, насколько они упростят и верификацию клиентов, и 

сами транзакции, да и вообще любые отношения, связанные с ликвидными 

активами. 
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«Деньги — одно из самых гениальных изобретений человечества. Но при всей 

своей фундаментальности они постоянно меняются. Были ракушки и золотые 

монеты, были расписки и ассигнации. Теперь представлять высоколиквидные 

ценности (они же — «подтверждения доверия») нам может помочь технология 

блокчейна — распределенные базы подписанных блоков транзакций с коллективной 

верификацией. Конечно, это совсем не обязательно криптовалюта биткойн. На базе 

блокчейна можно построить множество интересных приложений, например, так 

называемые «разумные контракты». Но все-таки, по моему убеждению, самое 

интересное в технологии блокчейна — возможность осуществить доказательную 

транзакцию намного — на несколько порядков — дешевле, чем при более 

традиционных подходах», — считает Владислав Шершульский. 

Положительный опыт таких изменений в банковской сфере уже есть. Банк 

Barclays провел первую торговую сделку с израильским стартапом, используя 

блокчейн. Как правило, в таких случаях необходимо озадачиться сложным 

документооборотом, включающим пересылку конфиденциальных документов с 

помощью курьера. На практике это отнимает до 30 дней. С помощью блокчейна все 

было сделано за 4 часа. 

«Блокчейн как сервис» — еще один тренд с потенциально широким 

применением. Крупные производители программного обеспечения уже 

предоставляют подобные решения, например, на базе облачных технологий. Ими 

начинают пользоваться и в России: «Росевробанк» разработал прототип системы 

удаленной идентификации пользователей на блокчейн. По задумке ее создателей, 

децентрализованная система позволит клиентам пользоваться услугами и других 

банков. Естественно, без посещения офисов. Проводником станет обычное 

приложение, а идентификацию проведут кредитные организации. Если проект 

реализуют, будет создано единое окно для использования полного спектра 

банковских сервисов. 

Таким образом,  именно с использованием ботов крупные банки не только в 

России, но и по всему миру, связывают серьезные надежды. В данный момент 

больше говорят об упрощении банковских процедур. 
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Цифровизация страхового рынка 

Цифровизация проникла практически во все сферы нашей жизни, является 

одним из глобальных трендов развития современного российского рынка 

и страховой рынок также активно развивается в этом направлении. 

Эксперты назвали развитие онлайн-страхования и мобильные приложения 

наиболее заметными и важными направлениями цифровизации страховой отрасли. 

Практически 38% клиентов покупают полисы онлайн и более трех миллионов 

пользуются мобильным приложением или личным кабинетом, это еще порядка 30% 

[6]. 

Электронные полисы ОСАГО, покупка туристических страховок и полисов 

страхования квартир через сайт без визита в офис страховой компании 

уже перестают быть диковинкой. Клиенты медленно, но верно отказываются 

от бумажных договоров страхования и оплаты через кассу в пользу цифровых копий 

и онлайн-оплату банковскими картами. 

Мобильные приложения открывают новые возможности по урегулированию 

убытков, позволяя с помощью смартфона подать заявление о страховом событии 

и загрузить в базу данных страховщика копии необходимых документов. 

Помимо традиционных решений, сейчас наблюдается повышенный интерес 

к технологии блокчейн, которая уже имеет ряд примеров использования 

на международном рынке страхования, но пока слабо представлена в России. 

Таким образом, цифровое страхование — это способ удовлетворения 

традиционной или специфической потребности в страховой защите посредством 

цифровых технологий [5].  

На данный момент в качестве основных направлений цифровизации 

страхового рынка выступают несколько феноменов, которые в рамках уже 

сложившейся терминологии цифровой экономики могут определяться как 

интернетизация, дигитализация и индивидуализация страховой деятельности, 

характеристики которых приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика основных направлений цифровизации страхового 

рынка России [2, с. 35] 

Направление Определение 
Применяемые 

цифровые 

технологии 

Преимущественна

я аудитория 

страховщика Интернетизация Использование 

Интернета в бизнес-

процессах страховой 

компании 

Новые 

производственные 

технологии; 

технологии 

беспроводной связи; 

облачные 

технологии 

Внешняя - 

страхователи; 

внутренняя - 

работники, 

страховые агенты 
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Индивидуализаци

я 

Разработка 

индивидуального 

предложения по 

страхованию (по 

тарифу, рискам и иным 

условиям) на основе 

получения 

максимально широкого 

набора данных о 

страхователе и объекте 

страхования 

Большие данные; 

новые 

производственные 

технологии; 

технологии 

беспроводной связи 

Внешняя - 

страхователи (в 

том числе 

потенциальные) 

Дигитализация Использование 

цифровых технологий 

(оцифровывание) в 

бизнес-процессах 

страховщика 

Новые 

производственные 

технологии; 

технологии 

беспроводной связи 

Внутренняя - 

работники; 

внешняя - 

страхователи 

 

 

Факторами, способствующими развитию интернетизации страхового рынка, 

являются: [7] 

- увеличение количества пользователей Интернета и лиц, осуществляющих 

операции интернет-коммерции; 

- появление законодательных норм, регулирующих взаимодействие 

страховщика и страхователя через Интернет; 

- более высокая рентабельность интернет - продаж страховых услуг и 

урегулирования случаев через Интернет; 

- более активное использование страховщиками технологий Big Data, 

направленных на персонализацию страховых услуг, их предложение и 

урегулирование убытков. 

Через интернет российские страховщики собрали страховых премий почти в 6 

раз больше, чем годом ранее, – 32 млрд руб. (в 2016 г. – 5,5 млрд руб.). Доля сборов 

через онлайн-канал в общей премии составила 2,5% (0,47% в 2016 г.) [6]. Из них 1,4 

. руб пришлось на автокаско, 673,3 млн. руб. – на ДМС. Около 28,5 млрд. руб. 

страховщики собрали через интернет по ОСАГО, что почти в 13 раз больше 

аналогичного показателя 2016 г. (2,22 млрд. руб.). Взрывной рост интернет-продаж 

вызван законодательным разрешением продаж через Интернет полисов ОСАГО 

(табл. 2). 

 Таблица 2 - Динамика премий через Интернет (собственные продажи) в 2012-

2017 гг. [2, с .36] 

Показатели  
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Премии, млн руб. 1656 1671 2795 3158 5502 32000 

Прирост, % - +1 +67 +13 +72 =6 раз 

 

В структуре каналов продаж также отмечается тенденция к увеличению доли 

продаж через Интернет. Если по итогам 2015 года этот показатель составлял 0,3 %, 
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по итогам 2016 года он приблизился к 0,5 %, то по итогам 2017 года этот показатель 

составил уже 2,5 % [6]. 

Анализ динамики показателей и предложений страховых услуг через 

Интернет в 2012-2017 гг. позволяет выделить следующие тенденции: 

- увеличение количества страховщиков, предлагающих интернет-продажи 

полного цикла за счет обязательности продаж через Интернет полисов ОСАГО, 

резкий рост доли премий по ОСАГО в интернет-продажах; 

- расширение количества видов страхования для реализации интернет-

продаж; 

- отказ от продаж через Интернет полисов КАСКО (необходимость осмотра, 

высокая убыточность); 

- увеличение доли партнерских интернет- продаж страховых услуг. 

Дальнейшая интернетизация на базе использования новых производственных 

технологий и технологий беспроводной связи на российском страховом рынке будет 

осуществляться благодаря развитию процедур урегулирования убытков, 

исключению бюрократических процедур в процессе подачи документов, а также 

подтверждению страхового случая, выплаты денежных средств.  

Индивидуализация экономических отношений, отход от массовых 

стандартизованных продуктов на страховом рынке проявляются в 

индивидуализации предложений страховых компаний. 

Различные автоматизированные устройства сбора информации о страхователе 

(застрахованном) или объекте страхования, такие как телематика и телемедицина, 

позволяют получать расширенный список показателей, необходимых для 

предконтрактной оценки риска. После получения необходимых показателей 

страховщик имеет возможность формировать индивидуальные условия по 

программе страхования. 

Удаленная коммуникация с клиентами, застрахованными лицами, а также 

объектами страхования. В этой сфере, безусловно, наиболее известна телематика в 

автокаско. С помощью специального оборудования, установленного в автомобиле 

клиента, страховая компания может отслеживать стиль вождения и таким образом 

определять уровень риска. Аккуратные водители при этом могут получать 

существенные скидки по автокаско. Сейчас распространение телематики в 

автостраховании только набирает обороты, как в России, так и в мире [1, с .154]. 

Под дигитализацией на страховом рынке подразумевается использование 

цифровых технологий в бизнес-процессах страховщика. Наряду с этим понятием 

может применяться термин «оцифровывание бизнес-процессов». Наиболее часто в 

процессе дигитализации могут использоваться новые производственные технологии 

и технологии беспроводной связи. На сегодняшний момент дигитализации 

подвержены в страховых компаниях следующие бизнес-процессы страховщиков: 

бухгалтерский учет и отчетность, оценка рисков страхователя в процессе 

предстраховой дисциплины, продажи страховых услуг и урегулирование [3, с. 219].  

Здесь отлично зарекомендовал себя блокчейн- выстроенная по определённым 

правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), 

содержащих информацию. решения на его базе позволяют проверять персональные 

данные страхователя и сверять параметры действий по страховым объектам — и при 

оформлении полисов, и при работе по страховым случаям, то есть работают на 

снижение убыточности от мошенничеств. В мире все чаще появляются общества 

взаимного страхования на базе блокчейна, это новый виток интереса к системам 
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взаимного страхования — аналогу P2P-кредитования, но для управления рисками и 

выплат по страховым событиям. Сама идея, конечно, не нова, О́бщество взаи́много 

страхова́ния имеют историю не меньшую, чем классические страховщики, но 

именно блокчейн открывает прекрасные перспективы для этой модели [4, с. 26]. 

Таким образом, развитие страхового рынка в России все больше зависит от 

внедрения новых технологий цифровой экономики, которые влияют на технологию 

страхования, но не изменяют его экономической сущности. В результате 

использования цифровых технологий в страховой деятельности: 

- повысятся эффективность и рентабельность страховой деятельности; 

- осуществится конвергенция взаимного и коммерческого страхования (P2P-

страхование); 

- произойдет социализация страховых отношений; 

- появятся новые страховые услуги и продукты; 

- изменится рынок труда в сфере страхования (замещение 

автоматизированными системами управления и роботами части страховых агентов, 

специалистов низшего и среднего звена). 
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Дистанционное банковское обслуживание 

В последнее время количество клиентов банков, переходящих к 

практическому использованию удалённых сервисов неуклонно растёт. Этот процесс 

обусловлен теми преимуществами, которые предоставляют пользователям 

технология дистанционного обслуживания, а также тем, что такие системы являются 

доступными и востребованными. 

Дистанционное банковское обслуживание (электронный банкинг, домашний 

банкинг) – это комплекс услуг удаленного доступа клиентов к различным 

банковским операциям. При этом у клиента не возникает необходимости 

физического присутствия в банке, распоряжение клиента передаётся по каналам 

связи с использованием компьютера, планшета, смартфона, банкомата, терминала и 

т.п. 

По используемым технологиям выделяют следующие виды дистанционного 

банковского обслуживания: 

 классический «банк-клиент» - предполагает установку отдельной 

программы клиента, которая хранит все данные о выписках по счетам, платёжных 

документах. При этом, организация взаимодействия с банком осуществляется через 

телефонные коммутируемые или выделенные линии, через сеть Интернет. 

 интернет-банкинг (on-line banking, Internet banking, WEB-banking) – 

представляет собой систему дистанционного банковского обслуживания, которая 

работает через интернет-браузер. 

 мобильный банкинг (телефонный банкинг, SMS-banking) – направлен на 

оказание услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием 

телефонной связи. Такие системы, как правило, имеют лишь ограниченный набор 

функций, таких как – информационный сервис (выписки об операциях по счетам, 

остаток на счёт и т.п.). В некоторых случаях данный вид ДБО позволяет клиентам 

проводить различные платежи или осуществлять денежные переводы. 
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 внешние сервисы – направлены на использование устройств банковского 

самообслуживания, в частности, банкоматов, платежных терминалов. 

 

Рис.1. Каналы (пути) предоставления банками дистанционных услуг 

В настоящее время большинство банков России предлагают своим клиентам 

такой вид дистанционного банковского обслуживания, как интернет-банкинг. К ним 

относятся: ВТБ24, Сбербанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и другие. 

К ДБО также относят программные комплексы, предназначенные для 

организации доступа к биржевым торговым системам, в частности, QUIK, которая 

предлагает возможность доступа к различным рынкам, совершение операций по 

нескольким счетам с одного терминала, совершение внебиржевых сделок. 

Дистанционное банковское обслуживание имеет ряд преимуществ, таких как 

удобство, оперативность, доступность, выгодность и разнообразие каналов 

дистанционного обслуживания. И как следствие, грамотное внедрение и развитие 

ДБО позволяет банку повысить эффективность своей деятельности, в том числе за 

счёт продажи банковских продуктов и привлечения новых клиентов. 
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Новые ИТ-тренды и перспективы развития на рынке 

информатизации в финансовом секторе 

С каждым годом информационные технологии оказывают всё большее 

влияние на повседневную жизнь людей и на различные сферы их деятельности. 

Качественное развитие большого количества отраслей, в том числе и финансового 

сектора непосредственно связано с внедрением и применением информационных 

технологий. Всё чаще информационные технологии дают все более широкие 

перспективы для повышения качества жизни граждан, работы в различных сферах 

деятельности. В настоящее время отрасль информационных технологий является 

одной из наиболее быстро развивающихся как в России, так и во всём мире. 

На данный момент выделяют шесть основных тенденций в развитии 

информационных технологий в рамках финансового сектора. 

Тенденций №1 «Отказ от наличных» 

В последнее время доля безналичных платежей значительно выросла. 

Безопасность, простота, возможность получать бонусы – это ключевые мотиваторы 

клиентов осуществлять безналичную оплату. 

В настоящее время широкое распространение получили платежи с 

использованием мобильного телефона, в частности – это использование мобильных 

банков, виртуальных кошельков, электронных платёжных систем (Goolge Wallet, 

Apple Pay, PayPal), сервисов со встроенной оплатой (Uber, iTunes Store). 

Также, в настоящее время вводятся платежи на основе биометрической 

идентификации клиента - Сбербанк – «Ладошки», которая будет позволять 

проводить оплату питания и контролировать вход и выход обучающегося из 

учебного заведения. Для оплаты достаточно лишь поднести ладонь к специальному 

сканеру, и деньги спишутся со счёта. Сканер считывает ладонь при входе или выходе 

и позволяет определить, посещает обучающийся школу или нет. В личном кабинете 

родители получат возможность отследить рацион питания ребёнка, а местные власти 

– возможность осуществлять контроль за выделяемыми из бюджета средствами на 

питание обучающихся. Как следствие, сокращается оборот наличных денег, 

уменьшаются затраты на инкассацию и риск мошенничества. 

В перспективе предполагается совершенствование алгоритмов 

биометрической идентификации, разработка специализированного программного 

обеспечения для мобильных банков и виртуальных кошельков, расширение 

производства оборудования для сканирования биометрической информации и для 

бесконтактных платежей. 

Тенденций №2 «Страхование с человеческим лицом» 

Предполагает укрупнение страховых компаний, создание индивидуальных 

страховых пакетов, в частности – страхование клиента одним полисом от различных 

рисков, страхование жизни, имущества (пример: Farm Family). 

В перспективе предполагается организация обогащения информацией для 

страхования из внешних источников (например, соцсетей). 

Тенденций №3 «Вовлечение страховых компаний в жизнь клиентов» 
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Построение с клиентом партнёрских отношений приводит к выигрышу обеих 

сторон: страховщик получит так называемого «предсказуемого клиента», а клиент – 

защиту своих рисков по наилучшей цене. 

Эту тенденцию формирует использование телеметрии в автомобиле (пример: 

INTOUCH – «Марафон ответственного вождения»), датчиков безопасности в 

квартирах (пример: Nest, Samsung Smart Things). 

В перспективе предполагается разработка систем обработки больших объёмов 

данных, получаемых от клиентов, массовое производство и установка систем 

контроля за домом, устройств контроля за показателями здоровья. 

Тенденций №4 «Альтернативные способы инвестирования проектов» 

К ней относится коллективное сотрудничество людей, которые добровольно 

объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, 

чтобы поддержать усилия других людей или организаций – краудфандинг (пример: 

Boomstarter, Planeta) и народные «IPO» – привлечение частных инвесторов через 

социальные медиа. 

Тенденций №5 «Управление личными финансами и инвестициями для 

массового клиента» 

Контроль над личными финансами – это один из элементов ответственного 

отношения к жизни. 

В перспективе предполагается разработка систем автоматического 

финансового консультирования, сервисов рекомендации наиболее лучших 

финансовых продуктов и решений. 

Тенденций №6 «Индивидуализация клиентских отношений» 

Направлена на формирование и настройку финансового продукта под 

конкретного клиента и построение сервиса от тех задач, решение которых является 

необходимым для клиента. 

В перспективе предполагается разработка систем управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-систем). 

Таким образом, мы видим, что информационные технологии в процессе 

своего развития, открывают для нас новые возможности в различных сферах 

деятельности, в том числе и в управлении финансовым сектором. При этом, в 

качестве главного стимула их использования выступают социально-экономические 

потребности общества. И поскольку в настоящее время начинает формироваться 

глобальное сетевое сообщество, вместе с ним формируется и рынок 

информационных услуг. Следовательно, от того, насколько активно мы будем 

применять информационные технологии, и зависит качество нашей жизни. 
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