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Что такое «цифровая
финансовая доступность». . .
. . . И каковы ее последствия?
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Определение «цифровой финансовой доступности»
Компоненты «цифровой финансовой доступности»:
• Цифровая платформа для хранения средств, совмещающая
функциональность платежного инструмента с
функциональностью текущего счета (цифровая
транзакционная платформа)
• Сети агентов, повсеместно предоставляющих возможности
перевода наличных средств в цифровые средства платежа,
хранящиеся на транзакционной платформе, а также перевода
этих цифровых средств снова в наличные (агентская сеть)
• Дополнительные финансовые продукты и услуги через
цифровую транзакционную платформу и агентскую сеть:

Цифровая транзакционная платформа может
использоваться банками и не-банками, в различных
сочетаниях, для предоставления дополнительных
финансовых продуктов и услуг неохваченным или
недостаточно охваченным финансовыми услугами
категориям, часто с использованием как
финансовых, так и нефинансовых цифровых данных
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Почему цифровая финансовая доступность важна для
малообеспеченных людей
Ряд причин . . .

•

Цифровая транзакционная платформа позволяет им производить
операции без посещения поставщика, потенциально с малыми
суммами и нерегулярно, что помогает им в управлении, как правило,
нерегулярными доходами и расходами

•

Функциональность также позволяет предлагать другие финансовые
продукты, адаптированные к их потребностям

•

Низкая стоимость предоставления услуг (по сравнению с
традиционными финансовыми продуктами, предоставляемыми через
филиалы) означает потенциальную доступность как цифровой
транзакционной платформы, так и дополнительных продуктов для
малообеспеченных потребителей, и при этом прибыльность для
поставщиков

•

Способствует росту экономического потенциала, помогая
накоплению активов (и повышая экономическую вовлеченность)
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Вопросы защиты потребителей в сфере цифровой
финансовой доступности
Новые риски для потребителей в связи с цифровой финансовой
доступностью и способы их смягчения, связанные с каналами
предоставления, - с учетом как цифровой транзакционной
платформы, так и дополнительных услуг:
– проблемы, связанные с каналом предоставления (например,
мошенничество агентов, прерывание сервиса, ценовая
прозрачность при предоставлении множественных
включенных услуг)
– проблемы, связанные с продуктом (например, риск
закредитованности в случае «навязанных» кредитов, ценовая
прозрачность в отношении страхования, риск введения
потребителя в заблуждение в случае инвестиций)
Факторы смягчения рисков, связанных с каналами предоставления
услуг (например, «горячая линия» для потребителей для
разрешения споров)
– но подойдут ли они для уязвимых, незащищенных
потребителей?
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Модели цифровой финансовой доступности и их
последствия для рисков
Модели цифровой финансовой доступности,
появляющиеся во всем мире:
– часто приводят к появлению новых участников рынка,
многие из которых не являются банками; например,
операторы сотовой связи (ОСС)
– часто приводят к иному распределению ролей и рисков (как
новых, так и хорошо известных) по сравнению с
традиционными подходами к предоставлению розничных
финансовых услуг
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Значение для России . . .
. . . Что происходит в России?
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Российский пример: эмитент электронных денег – не
банк, не ОСС
НКО

Агент
Цифровая
передача
деталей
транзакции

Не банк,
не ОСС

Клиент
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Перспективы цифровой финансовой доступности в
России – результаты исследования CGAP, 2014 г.

Возможности
•
•

•
•
•

48% ежедневно пользуются
Интернетом
66% пользователей Интернета
пользуются инновационными
каналами (в среднем по России
26%)
Главная причина использования
инновационных каналов – удобство
(40-48% респондентов)
Среди молодежи уровень
осведомленности об инновационных
каналах на 15% выше
Высокие показатели роста в первые
6 месяцев 2014 г. *:
•
•

•

На 20% возросло число
пользователей электронных
платежей
На 8% возросло число
пользователей электронных
кошельков
Ожидается удвоение объема
операций в 2014 г.

* http://moneynews.ru/News/18936/

Сложности
•
•
•

Охват интернета – 52% (по
данным Яндекса, 2013 г.)
32% не пользуются Интернетом
Отношение к инновационным
каналам:
•
•
•

•
•

19-27% не осведомлены о
них
82-91% не пользовались ими
за последние 12 месяцев
28-37% не пользуются, так
как не знают, как

23-24% не доверяют платежам
через Интернет/мобильный
телефон
Допустимость сумм платежей:
•

43-60% готовы оплатить
любую сумму через
банковские каналы; через
электронный кошелек/со
счета мобильного телефона
– 21%
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Глобальное значение цифровой
финансовой доступности
Возможности для России на глобальной арене
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Интеграция финансовой доступности в работу глобальных
нормоустанавливающих органов (НУО)

Международная
ассоциация органов
страхового надзора,
совместная рабочая
группа с Сетью
микрострахования CGAP

2005

2006

Рабочая группа
Базельского комитета
по микрофинансированию

2008

Первый Семинар Института
финансовой стабильности по
продвижению инклюзивных
финансовых систем

2010

Официальный
доклад G20 GPFI о
НУО и финансовой
доступности

2011

Создание G20 GPFI;
разработка стандартов
включена в План действий
по финансовой
доступности

Конференция
GPFI/FSI, НУО и
цифровая
финансовая
доступность

2012

2014

Министры FATF признают
риск финансовой
недоступности при
принятии нового мандата
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Причины, по которым каждый НУО проявляет внимание к
цифровой финансовой доступности
Базельский комитет по банковскому надзору
Крупномасштабные цифровые транзакционные платформы заменяют банки, а
хранение цифровой стоимости очень похоже на хранение депозитов

Комитет по платежным и расчетным системам
Могут ли крупномасштабные цифровые транзакционные платформы иметь
системное значение (даже если через них проходит лишь небольшой процент объема
платежных транзакций)?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
Как сбалансировать правоприменительные выгоды в плане новых видов
отслеживаемых транзакций и риски отмывания денег и финансирования терроризма,
если для цифровых транзакционных платформ будут смягчены требования
идентификации?
Международная ассоциация страховщиков депозитов
Следует ли рассматривать хранимую цифровую стоимость как депозит для целей
страхования депозитов, и если да, каковы будут последствия?
Международная ассоциация органов страхового надзора
Традиционно объединение продуктов в «пакеты» не одобрялось органами
страхового надзора, однако все страховые продукты, реализуемые через мобильные
каналы, являются пакетными… Как переосмыслить концепцию пакетных продуктов?
Международная организация комиссий по ценным бумагам
Регулирование продаж инвестиционных продуктов во многом опирается на
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раскрытие… Каким должен быть подход в случае цифровой реализации ценных бумаг (и
малообеспеченных клиентов)?

Продвижение финансовой доступности для улучшения жизни малообеспеченных людей
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