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Новый финансовый мир

• Технология распределенных реестров 

• Смарт контракты

• Открытые API

• Удалённое предоставление финансовых услуг

• Финансовые маркетплейсы

• Боты, робо-адвайзеры, 

• персональный профиль предложений
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Технология распределённых реестров (блокчейн или НЕ блокчейн)

• Распределённый реестр — это собирательный термин, означающий как саму базу данных, содержащую сведения 
о владельцах, правах собственности, и т.д., так и ряд технологий, включая, но не ограничиваясь Blockchain
(цепочку блоков транзакций) и DLT (технологию распределённого реестра).

• Технология Blockchain лежит в основе цифровой валюты Bitcoin, но совершенно ею не ограничивается
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«Умный» контракт (smart contract)

• Cмарт-контракт — электронный алгоритм, автоматизирующий процесс заключения, регистрации и исполнения 

(либо частичного исполнения) договоров

• Посредством технологии можно реализовывать финансовые контракты,

обладающие чётко сформулированными правилами,

и подкреплённые гарантийным обеспечением

• Определение и разработка: Ник Сабо
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Open API

• Open API — Application programming Interface — спецификация обеспечивает предоставление информации

из сторонних приложений или сервисов, а также получения полных прав на автоматизированное

их использование что позволяет обеспечить взаимодействие самых различных программ и сервисов

для использования в самых разнообразных целях

(SmartBear… с 2010 года Swagger Specification, с 2016 The Open API)
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Идентификация. Определения

• Идентификация абонента в информационных системах — это процедура назначения принадлежности субъекту 

или объекту некоторого набора атрибутов (идентификаторов), по котором при дальнейшем взаимодействии 

будет производиться его аутентификация (процедура проверки подлинности)

• Аутентификация — процедура, позволяющая установить подлинность лица, получающего доступ

к автоматизированной системе, путём сопоставления сообщённого им идентификатора и предъявленных 

подтверждающих факторов

• Авторизация — процедура предоставления прав определённому объекту, субъекту или процессу на выполнение 

определённый деятельности (например, доступ к данным)
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Удаленная идентификация

«Мы уверены, что без того, чтобы был принят соответствующий 

закон, и была создана эта инфраструктура, будет очень тяжело 

развивать цифровые финансы, цифровую экономику в целом. 

Подходы там уже более или менее определены, и мы все 

рассчитываем на то, что вместе с Государственной думой удастся 

принять этот закон, создать эту систему, которая является просто 

критическим элементом инфраструктуры, необходимой 

инфраструктуры, здесь ни у кого не было сомнений.

Если говорить о практической задаче, то она, наверное, 

действительно является №1».

Э.С. Набиуллина
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Боты и адвайзеры

• Робо-эдвайзер (robo-advisor) — совокупность алгоритмов, программного кода и пользовательского интерфейса, 

обрабатывающая финансовую информацию, оценивающая тенденции и формирующая прогнозы 

• Предлагает инвестору стратегию управления активами на основании анализа рынка, а также предпочтений 

конкретного инвестора.

• Может самостоятельно формировать портфель,

принимать решения о покупке или продаже активов
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Финансовый маркетплейс

• Среда, предназначенная для взаимодействия 

поставщиков и потребителей финансовых услуг 

• Место, где финансовые посредники могут 

конкурировать за потребителя, предлагая низкую цену, 

высокий уровень надёжности и удобный сервис

• Среда препятствует недобросовестным практикам и 

обеспечивает защиту данных и приложений
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Финансовая доступность

• Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов —

Повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства
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Ценовая доступность

❖ Развитие конкурентной среды

❖ Повышение уровня проникновения 

финансовых услуг

❖ Снижение издержек продавца и/или 

посредника

❖ Налоговое стимулирование инвестиций 

граждан

Физическая доступность

❖ Дигитализация каналов дистрибуции

❖ Минимизация физического контакта с 

клиентом

Ментальная доступность

❖ Создание простых альтернатив сложным 

финансовым продуктам

❖ Повышение финансовой грамотности и 

информированности

Ассортиментная доступность

❖ Развитие общей линейки финансовых 

продуктов

❖ Формирование специфических наборов 

финансовых продуктов для соответствующих 

групп населения



Развитие цифровых финансовых услуг (ЦФУ)

• Развитие ЦФУ потенциально поможет:

12

Расширить географический охват финансовыми услугами за счет развития дистанционных каналов

Обеспечить прозрачность денежных потоков 

Снизить стоимость финансовых продуктов и услуг за счет снижения издержек

Создать новые качественные финансовые продукты и услуги, отвечающие возможностям и потребностям 
«небанковского» населения (ограниченные в доступе к финансовым услугам), а также для обеспечения финансовой 
доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья

Расширить возможности информирования, консультирования и поддержки потребителей, в том числе по наиболее часто 
задаваемым вопросам с использованием автоматических систем взаимодействия с потребителями 

1
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4
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Риски развития ЦФУ 13

1
❖ Нежелание пользоваться сервисом вследствие 

недружелюбного интерфейса либо отсутствия 
навыков использования ЦФУ

2

3

4

5
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❖ Возможная утечка конфиденциальных / 
персональных данных

❖ Зависимость доступа от надёжности 
технических средств поставщика, получателя 
услуг и стабильности работы 
коммуникационной инфраструктуры

❖ Недостаточность знаний и навыков населения 
при работе с новыми продуктами и услугами
в области ЦФУ, что может привести к ошибкам 
при вводе и отправке транзакции

❖ Проблема с возвратом средств, списанных в 
случае ошибки, мошенничества со стороны 
поставщика, несанкционированной транзакции, 
в том числе из-за отсутствия 
стандартизированной понятной и быстрой 
процедуры подачи жалоб и возврата средств

❖ Недостаточная осведомлённость о новых ЦФУ



Стандарты цифровой финансовой доступности «Группы 20» (2016)

1. Содействие цифровому подходу к финансовой доступности
(ЦФУ рассматриваются в качестве драйвера развития инклюзивных финансовых систем)

2. Соблюдение баланса между инновациями и рисками
(необходимость выявления, оценки, мониторинга и управления рисками, возникающими в результате развития инноваций)

3. Создание и совершенствование пропорциональной (риск-ориентированной) правовой и регуляторной среды
для обеспечения деятельности поставщиков ЦФУ

4. Развитие инфраструктуры для создания/построения цифровой экосистемы
(особенно расширение охвата информационно-коммуникационными технологиями)

5. Установление комплексного подхода к защите прав потребителей ЦФУ
(включая создание необходимых условий для ответственного оказания ЦФУ)

6. Повышение уровня финансовой грамотности и осведомлённости населения
(особенно в части преимуществ и рисков использования ЦФУ)

7. Совершенствование системы идентификации для получения/предоставления ЦФУ

8. Создание комплексной системы мониторинга и оценки данных о развитии ЦФУ

• Наиболее эффективный способ выполнения стандартов — включение в национальные стратегии и соответствующие планы 
действий, которые принимают во внимание особенности той или иной страны
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Примеры частного сектора (Кодексы поведения)

Code of Conduct for Mobile Money Providers

Провайдеры берут на себя обязательства прикладывать 
усилия по трём основным направлениям:  

• Бесперебойное оказание услуг

• Обеспечение безопасности мобильной сети и каналов

• Справедливое отношение к клиентами
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Новый подход к работе с рисками ЦФУ 16

Разработка и принятие

❖ Производство инфраструктуры
для разработки ЦФУ 

Кодекс ответственного 
финансового поведения 

❖ Своевременный учет рисков ЦФУ
с точки зрения ЗПП  

Учтены риски с точки зрения ЗПП при разработке продуктов

Упрощена процедура проверки ЦФУ с точки зрения рисков ЗПП

Частный сектор 



Предлагаемые мероприятия 17

Выявление / 
мониторинг

Формирование 
конкретных 

предложений

Процесс 
работы 

с рисками 
ЦФУ с точки 
зрения ЗПП

Оценка



Выявление / мониторинг рисков 18

Организация постоянной системы взаимодействия
с частным сектором и экспертами

по оценке рисков ЦФУ с точки зрения ЗПП

Выявление и оценка рисков ЦФУ и обеспечение 
создание системы, позволяющей осуществлять 

мониторинг и снижение выявленных рисков

Необходимо проведение 
соответствующих  исследований



Оценка рисков 19

Создание регулятивных и организационных механизмов

Позволят тестировать новые продукты и сервисы, а также каналы их доставки с точки зрения ЗПП,
в том числе: 

• снижение рисков киберпреступности

• создание клиентоориентированных интерфейсов

• создание мер, позволяющих защитить средства клиентов даже в случае, если средства 
потребителя были бы защищены в условиях, когда в отношении поставщика не осуществляется 
надзор

• раскрытие информации о деятельности, комиссиях, клиентских центрах, в которые можно 
обратиться, в том числе удалённо, требования к обучению персонала



Оценка рисков 20

Для кредитных организаций

• Подготовка информационных писем 
Банка России и рекомендаций 
(стандартов) АФТ

Для некредитных финансовых 
организаций

• Включение ряд норм по защите прав 
потребителей в базовые стандарты СРО
с учётом рекомендаций (стандартов) АФТ



Основная цель 21

Кибер-риски

Защита прав 
потребителей

VS

WINS


