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Проблемы финансовых инноваций в России 

  

  

 Сложности ведения 

 инновационного бизнеса 

 

 Неготовность к вложениям  

 на стадии идеи/прототипа 

 

 Неэффективная грантовая  поддержка 

 

 Агрессивная политика инвесторов 

 

 Отсутствие инвестиций «за МКАД» 

 

 



Инновационные секторы финансового рынка 

  

 платежи и переводы 

 

 кредитование 

 

 розничное банковское обслуживание 

 

 управление активами 

 

 страхование 

 

 рынки и биржи 

 

 

 



Новые технологии в финансах 

  

 облачный софт 

 мобильные устройства и приложения 

 источники данных (социальные сети, данные мобильных устройств, 

иные источники больших данных) 

 аналитические инструменты (машинное обучение, распознавание 

голоса, видео, и т.д.) 

 упрощенная интеграция через API 

 интернет вещей 

 распределенные реестры, смарт-контракты 

 



Направления реализации финансовых инноваций 

 идентификационные и аутентификационные решения 

 

 скоринговые модели 

 

 автоматизация AML и KYC-процедур 

 

 аналитика бизнес-процессов 

 

 персонализация предложений 

 

 онлайн-маркетплейсы 

 

 персональное инвестирование 

 

 сервисы онлайн-банкинга 

 

 противодействие мошенничеству 

 



Основные направления развития финансовых технологий 

на период 2018-2020 годов 

 правовое регулирование 

 

 развитие цифровых технологий на финансовом рынке 

 

 переход на электронное взаимодействие 

 

 создание регулятивной площадки Банка России 

 

 взаимодействие в рамках ЕАЭС 

 

 обеспечение безопасности и устойчивости  

    при применении финансовых технологий 

 

 развитие кадров в сфере финансовых технологий 

 

 

 



Регуляторная песочница 

 

 

Межведомственный экспертный совет с участием федеральных 

органов исполнительной власти 

 

Экспертный совет участников рынка 

 

Пилотирование в двух формах:  

- «тестирование» 

- «ограниченный регулятивный эксперимент» 

 

Срок –  I кв. 2018 г. 

 

 

 

 

 



Переход на электронное взаимодействие 

Доступ финансовых организаций к государственным информационным 

ресурсам 

 

Электронный документооборот 

 

Хранение и использование электронных документов, 

цифровизация бумажных документов 

 

Расширение использования простой и усиленной квалифицированных 

ЭЦП  

 

Срок – IV кв. 2018 г.  

 



Обеспечение безопасности и устойчивости 

Cтратегия развития Системы обеспечения ИБ Банка России и ИБ  

банковской сферы и иных сфер финрынка РФ на 2018–2022 гг.: 

 

 совершенствование отраслевых стандартов и правил и 

нормативное закрепление обязанности по их применению 

 

 разработка новых форм и методов в рамках деятельности ФинЦЕРТ 

Банка России 

 

 повышение технологической устойчивости, бесперебойности и 

безопасности при применении финансовых технологий, мониторинг 

состояния ИС 

 

 

 

 

 



Взаимодействие в рамках ЕАЭС 

Предложения по: 

 

 формированию единого платежного пространства 

 

 созданию системы передачи финансовых сообщений, 

 

 интеграции карточных платежных систем 

 

Срок –  IV  кв. 2018 г.  

 

 

 



Развитие цифровых технологий на финрынке 

 платформа для удаленной идентификации 

 платформа быстрых платежей 

 

 платформа-маркетплейс 

 платформа для регистрации финансовых сделок 

 

 перспективная платежная система Банка России 

 НСПК 

 система передачи финансовых сообщений 

 

 сквозной идентификатор клиента 

 платформа для облачных сервисов 

 платформа на основе технологии распределенных реестров 

 

 

 



Открытое API 

 

Реализация «открытого API»: 

 

- национальный стандарт обмена информацией; 

 

- подготовка необходимых законодательных изменений. 

 

 

 

 



Ассоциация «Финансовые инновации»  

Контакты: 

+7 (495) 909 8108 

www.afii.ru  

info@afii.ru  

 

Спасибо за внимание! 
 


