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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
25 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 18 февраля 2019 года по 24 февраля 2019 
года. 
 

1.1. НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА  РАССМОТРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ «О 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ»  (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)  

На заседании Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 
рассмотрен законопроект «О проекте федерального закона № 287876-7. 

 

Согласно Пояснительной записке к законопроекту: 
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 10 

Федерального закона «О национальной платежной системе» разработан в рамках 
проводимой работы по борьбе с финансированием противоправной и преступной 
деятельности и направлен на совершенствование контроля за анонимными 
платежами, осуществляемыми физическими лицами с использованием 
неперсонифицированных электронных средств платежа. 

В настоящее время анонимные электронные средства платежа широко 
используются в противоправных и преступных целях, в том числе для 
обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. При этом 
установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение 
перевода представляется крайне затруднительным, а в ряде случаев 
невозможным. 

Таким образом, в целях борьбы с финансовым обеспечением 
противоправной и преступной деятельности с использованием 
неперсонифицированных электронных средств платежа законопроектом 
устанавливается запрет на выдачу наличных денежных средств с 
неперсонифицированных предоплаченных карт. 

Для обеспечения кредитными организациями технической реализации норм 
законопроекта предусмотрена отсрочка его вступления в силу (через 270 дней 
после его официального опубликования). 

 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/  
http://sozd.duma.gov.ru/  

2. БАНК РОССИИ 

 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 18 февраля 2019 года по 24 февраля 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 22.02.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://sozd.duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
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2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 22.02.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 22.02.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕ ННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. БАНК РОССИИ ПУБЛИКУЕ Т ПЛАН ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НА 2019 ГОД  

Банк России впервые в своей истории опубликовал план подготовки 
нормативных актов. Возможность такого шага обсуждалась в ходе диалога 
Александра Волошина и Эльвиры Набиуллиной на ежегодной конференции 
НАУФОР в апреле 2018 года. 

 
Публикация плана подготовки нормативных актов на очередной год 

призвана способствовать большей транспарентности регуляторной политики Банка 
России, обеспечить для участников рынка предсказуемость сроков изменения 
регуляторных требований и, как следствие, повысить доверие на финансовом 
рынке в целом. 

В 2019 году Банк России намерен выпустить 52 нормативных акта с 
приоритетом первой очереди и 83 нормативных акта – с приоритетом второй 
очереди. 

Приоритет первой очереди присваивается документам, издаваемым для 
актуализации нормативного регулирования в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве. 

По мере принятия нормативных актов информация будет обновляться. В 
течение года в план также могут вноситься изменения, связанные в том числе с 
принятием федеральных законов, требующих издания новых нормативных актов. 

 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ЧИСЛО ОНЛАЙН -ПЕРЕВОДОВ В РОССИИ ВЫРОСЛО В 1,5 РАЗА —  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЯНДЕКС.ДЕНЕГ  

Россияне стали активнее переводить деньги онлайн, меньшими суммами и 
все чаще — с мобильных устройств на Android. К таким выводам пришли аналитики 
Яндекс.Денег, изучив, как пользователи отправляют переводы с помощью сервиса. 

Количество онлайн-переводов через Яндекс.Деньги в 2018 году выросло на 
54% по сравнению с 2017 годом. Люди стали переводить деньги через интернет 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/project/#a_63104
http://www.cbr.ru/
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чаще — выросло не только число тех, кто это делает, но и среднее количество 
переводов на пользователя (с 6 до 6,7). При этом средний перевод за год 
уменьшился на 232 рубля — до 2663 рублей. 

Число переводов в разных регионах растет неравномерно. Быстрее всего — 
там, где доля переводов пока невысока: на первом месте по темпам прироста — 
Дальний Восток, хотя по количеству переводов он пока на предпоследнем. Регионы 
с низким приростом числа переводов через интернет (10-20%) лидируют по 
абсолютным показателям — значит, большинство пользователей из этих регионов 
уже освоили онлайн-переводы. 
 
Рейтинг федеральных округов по количеству денежных онлайн-переводов: 

 
Центральный (+11%) 
Приволжский (+20%) 
Северо-Западный (+10%) 
Южный (31%) 
Сибирский (+29%) 
Уральский (+29%) 
Дальневосточный (+47) 
Северо-Кавказский (+28%) 
 
Источник: данные о денежных переводах через сайт и мобильное приложение Яндекс.Денег за 2018 
год по сравнению с 2017-м. 

 
Рейтинг федеральных округов по среднему переводу, руб.: 

 
Центральный — 3319 
Северо-Западный — 3028 
Дальневосточный — 2571 
Приволжский — 2439 
Северо-Кавказский — 2411 
Южный — 2384 
Уральский — 2330 
Сибирский — 2306 
 
Источник: данные о денежных переводах через сайт и мобильное приложение Яндекс.Денег за 2018 
год. 

 
Яндекс.Деньги помогают людям отправлять переводы как в пределах 

России, так и в другие страны по всему миру. По объему заграничных переводов 
через сервис лидирует Украина. В тройку лидеров вошли также Беларусь и 
Казахстан. В топ-15 попали такие дальние страны, как Таиланд и Эквадор, а из 
государств Евросоюза — Испания, Латвия и Болгария. 
 
Топ-15 стран по объему переводов через Яндекс.Деньги за 2018 год: 
 
Украина 
Беларусь 
Казахстан 
Молдавия 
Армения 
Азербайджан 
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Грузия 
Таджикистан 
Киргизия 
Таиланд 
Эквадор 
Латвия 
Узбекистан 
Болгария 
Испания 

 
Россияне все чаще отправляют деньги с помощью смартфонов. Доля 

переводов через мобильное приложение Яндекс.Денег в 2018 году выросла с 19% 
до 34% (а с компьютеров, соответственно, уменьшилась с 81% до 66%). Большая 
часть переводов с мобильных устройств приходится на платформу Android — 65%. 

 
https://money.yandex.ru/ 

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

4.1. ПРАВДА И МИФЫ О SBERGILE 

 
ПРАВДА И МИФЫ О SBERGILE от Евгения КОЛБИНА, директора дивизиона 
«Цифровой Корпоративный Банк», вице-президента Сбербанка. 

Три года назад наша команда, которая занималась созданием и поддержкой 
«удаленных каналов обслуживания» корпоративных клиентов Сбербанка, состояла 
из 20 разработчиков, 3 аналитиков и 7 тестировщиков. И 46 эффективных 
менеджеров. 

Никаких автотестов, все происходило вручную: код ревью, ручной merge, 
командные стенды на Windows и затяжные процессы во всем – от обсуждения 
концепции до проверки гипотезы на целевых группах. 

Вывод продукта мог длиться год. Инновации и сервисы? Ну, вы и сами 
знаете. 

В конце 2016 г. – начале 2017 г. наше управление в составе блока 
«Корпоративный бизнес» одним из первых в банке приступило к трансформации по 
модели Sbergile. Сегодня про эту модель ходит много разных слухов и мифов. 
Комментировать их не хочу и не буду. Просто приведу факты, которые многое 
объясняют. 
 
Cоплеменники по Sbergile 

Понадобилось не более года, чтобы изменилось решительно все. Из 
управления с четко прослеживаемой вертикалью мы стали «трайбом», то есть 
подразделением с плоской структурой, работающим над различными 
направлениями продуктов и услуг (помимо продуктовых трайбов, есть и трайбы, 
которые работают над платформенными решениями, коим мы и являемся). 
Сегодня в нашем трайбе работает 600 сотрудников: команды разработки 
нескольких платформ, тестирования, release-team, поддержка и сопровождение, 
run-подразделение (обеспечение процессов, маркетинг и коммуникации, эксперты 
предметных областей и прочее). 

Ритуалы и церемонии, унаследованные из классической модели Agile, – 
сессии дизайн-мышления, фокус-группы, ретро, демо и прочее – уже 

https://money.yandex.ru/
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воспринимаются сотрудниками не как экзотика, а как повседневные практические 
инструменты, необходимые для более эффективной продуктовой разработки. 

А еще – офисное пространство, Sbergile Home – наш новый офис, в который 
были переведены весь IT-force и персонал, связанный с разработкой 
технологичных продуктов. Так мы добились того, что продуктовая и девелоперская 
составляющие процесса, наконец, объединились в одном пространстве. Это 
существенно повысило эффективность команд и упростило коммуникации. 

Состав нашей разработки вырос до размеров средней IT-компании. У нас 55 
scrum-команд, DevOps Pipeline от разработки до deploy на пром. Если 
сформулировать это проще – мы делаем акцент на внедрении самых современных 
инженерных практик и на развитии инженерной культуры внутри, ориентируясь на 
мировых лидеров – таких, как тот же Facebook или Amazon. Но это так и осталось 
бы разговором об организации «подкапотного» пространства, если бы не 
результаты трансформации. 
 
Платформа для бизнеса 

Одновременно с началом трансформации мы вывели на рынок новый 
интернет-банк для корпоративных клиентов – «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ). 
На момент премьеры в декабре 2016 г. к нему было подключено не больше сотни 
компаний. Сегодня в этом банк-клиенте уже работают свыше 2 млн компаний (почти 
100% всех наших клиентов), а сама платформа совершила гигантский рывок вперед 
за какие-то полтора года. Релизы теперь выходят каждые две недели для 
мобильных платформ, и для всех – если речь идет о майнор-доработках. 

Из стандартного транзакционного интернет-банка для юрлиц с улучшенным 
UX наш СББОЛ превратился в полномасштабную инновационную платформу, 
удовлетворяющую потребности большинства существующих видов бизнеса. Все, 
от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций со специфическими 
потребностями (например, девелоперы), могут найти в СББОЛ нужный им 
специфический функционал, от онлайн-кредитования до валютного контроля. 

Наряду с этим мы предложили клиентам 60 банковских и нефинансовых 
сервисов на базе нашего интернет-банкинга, 24 из которых встроены в СББОЛ на 
основе нашего ноу-хау – API, разработанного inhouse. Линейка этих сервисов 
закрывает собой основные потребности предпринимателя на всем протяжении 
жизненного цикла компании, что позволяет нам называть ее «экосистемой 
СББОЛ». Сегодня сервисами из нашей экосистемы уже воспользовались свыше 1,5 
млн компаний. 

Мы создали процесс непрерывного сбора и анализа обратной связи от 
пользователей сразу в нескольких коммуникационных каналах. Доработки по 
пожеланиям клиентов присутствуют почти в каждом свежем релизе системы. 
Согласитесь, это здорово для одного из крупнейших корпоративных интернет-
банков Центральной и Восточной Европы? 
 
Результаты 

Мы видим результаты изменений не только в том, как меняется 
эффективность процессов и их скорость, но и в том, что наш продукт начал 
получать признание среди экспертов, в том числе международных. За 2017-2018 гг. 
СББОЛ признавался лучшим финансовым продуктом с точки зрения управления 
клиентским опытом в цифровых каналах (по версии премии CX Awards Russia), а 
также был отмечен за лучший дизайн интерфейса и пользовательский опыт (Red 
Dot Communications Design Award). Кроме того, по версии Global Finance (UK) он 
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был признан лучшим корпоративным интернет-банком в России, Центральной и 
Восточной Европе. 

http://futurebanking.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ.  НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Представлены новости ключевых международных и национальных 
регуляторов, международных финансовых институтов, инфраструктурных 
организаций. 

 
Британская Investment Association составит «красные списки» компаний 

Ассоциация Investment Association, представляющая инвестиционных 
управляющих Великобритании, на своем ежегодном общем собрании объявила, 
что будет оповещать о компаниях, отстающих в вопросах представительства 
женщин в руководстве или отчисляющим взносы в пенсионные планы для 
исполнительных директоров по ставкам, значительно превышающим уровень для 
большинства работников. 

Действующая при Investment Association служба, занимающаяся 
исследованиями в области корпоративного управления (Institutional Voting 
Information Service, IVIS), составит перед «сезоном голосования» «красный список» 
компаний с высокими пенсионными взносами для вновь назначенных директоров. 
Это высший уровень предупреждения для инвесторов. Аналогичный список будет 
создан в отношении компаний, в составе совета которых представлена только одна 
женщина или их нет совсем. 

 
https://www.theinvestmentassociation.org/media-centre/press-releases/2019/investors-to-target-pension-
perks-and-poor-diversity-in-2019-agm-season.html  

 
https://economia.icaew.com/news/february-2019/companies-with-no-female-board-members-to-be-
punished  

 
Руководство ISDA для смарт-контрактов по деривативам 

Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) выпустила 
правовое руководство для смарт-контрактов по деривативам. Документ 
предназначен для повышения осведомленности о важных юридических понятиях, 
которые следует использовать при технологических решениях в сфере торговли 
деривативами. В руководстве суммируются основные элементы генерального 
соглашения ISDA (Master Agreement) и формулируются вопросы, которые следует 
принимать во внимание разработчикам технологий. 

 
https://www.isda.org/2019/02/19/legal-guidelines-for-smart-derivatives-contracts-the-isda-master-
agreement/  

 
Люксембург разрешил выпуск ценных бумаг с использованием технологии 
блокчейн 

Парламент Люксембурга уравнял юридический статус обычных ценных 
бумаг и ценных бумаг, выпущенных с использованием технологии блокчейн. Выпуск 
бездокументарных ценных бумаг был разрешен в Люксембурге в 2013 году. Новые 
поправки в закон о ценных бумаг разрешают регистрацию и дистрибуцию ценных 

http://futurebanking.ru/
https://www.theinvestmentassociation.org/media-centre/press-releases/2019/investors-to-target-pension-perks-and-poor-diversity-in-2019-agm-season.html
https://www.theinvestmentassociation.org/media-centre/press-releases/2019/investors-to-target-pension-perks-and-poor-diversity-in-2019-agm-season.html
https://economia.icaew.com/news/february-2019/companies-with-no-female-board-members-to-be-punished
https://economia.icaew.com/news/february-2019/companies-with-no-female-board-members-to-be-punished
https://www.isda.org/2019/02/19/legal-guidelines-for-smart-derivatives-contracts-the-isda-master-agreement/
https://www.isda.org/2019/02/19/legal-guidelines-for-smart-derivatives-contracts-the-isda-master-agreement/
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бумаг с использованием надежной электронной регистрации, например, по 
технологии распределенного реестра. 

 
https://chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=941A5ADDCBD2A7967FA717
045881789D441DD9A03654CB056EB4C1BD77207AD3A680CD9F7B06B38FF5BDE9B7845E2E09$20
CD81147AB6C983B2B378482C9F6417  

 
https://www.coindesk.com/luxembourg-passes-bill-to-give-blockchain-securities-legal-status  

 
ООН исследовала влияние «регулятивных песочниц» на инклюзию 

Доклад ООН «Early Lessons on Regulatory Innovations to Enable Inclusive 
FinTech: Innovation Offices, Regulatory Sandboxes, and RegTech» анализирует опыт 
финансовых регуляторов, использующих инновационные офисы, «песочницы» и 
RegTech. Как полагают авторы, с точки зрения развития финансовой инклюзии, 
«регулятивные песочницы» не являются ни необходимыми, ни достаточными. В то 
же время отмечается, что финансовые технологии могли бы обеспечить 
финансовую доступность для 1,7 млрд человек, которые в настоящее время не 
имеют банковского счета. 

Доклад подготовлен по запросу королевы Нидерландов Максимы Центром 
по альтернативному финансированию Кембриджского университета (CCAF) и 
Рабочей группой ООН по финансовым технологиям при поддержке центрального 
банка Сингапура (MAS). 

 
https://www.unsgsa.org/resources/news/regulatory-sandboxes-not-always-answer-regulating-inclusive/  

 
https://www.unsgsa.org/files/2915/5016/4448/Early_Lessons_on_Regulatory_Innovations_to_Enable_Incl
usive_FinTech.pdf  

 
СФС предупреждает о возможном влиянии «BigTech» 

Совет по финансовой стабильности выпустил доклад «FinTech and market 
structure in financial services», в котором отмечается большой потенциал 
позитивного влияния технологических инноваций на рынок финансовых услуг. В то 
же время, авторы обращают внимание на то, что выход на данный рынок крупных 
сформировавшихся технологических компаний («BigTech») может значительно 
изменить состав и структуру провайдеров финансовых услуг. Их конкурентное 
влияние может оказаться более заметным, чем влияние финтеха. 

 
http://www.fsb.org/2019/02/fsb-report-assesses-fintech-developments-and-potential-financial-stability-
implications/  

 
Маврикий лицензирует номинальное держание цифровых активов 

Комиссия по финансовым услугам Маврикия готова предоставлять лицензии 
кастодианам цифровых активов. Инвестиции в криптоактивы были разрешены для 
квалифицированных инвесторов на Маврикии в сентябре 2018 года. Правила 
лицензирования номинальных держателей цифровых активов вступают в силу 1 
марта 2019 года. Как отмечается в пресс-релизе Комиссии, документ разработан с 
учетом позиции ОЭСР по управлению и регулированию цифровых финансовых 
активов. Регулятор рассматривает принятие правил как важный шаг в становлении 
Маврикия как африканского финтех-хаба. 

 
https://www.fscmauritius.org/media/70751/communiqué;-regulatory-framework-for-the-custodian-
services-digital-asset-licence.pdf  

 
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation  

https://chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=941A5ADDCBD2A7967FA717045881789D441DD9A03654CB056EB4C1BD77207AD3A680CD9F7B06B38FF5BDE9B7845E2E09$20CD81147AB6C983B2B378482C9F6417
https://chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=941A5ADDCBD2A7967FA717045881789D441DD9A03654CB056EB4C1BD77207AD3A680CD9F7B06B38FF5BDE9B7845E2E09$20CD81147AB6C983B2B378482C9F6417
https://chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=941A5ADDCBD2A7967FA717045881789D441DD9A03654CB056EB4C1BD77207AD3A680CD9F7B06B38FF5BDE9B7845E2E09$20CD81147AB6C983B2B378482C9F6417
https://www.coindesk.com/luxembourg-passes-bill-to-give-blockchain-securities-legal-status
https://www.unsgsa.org/resources/news/regulatory-sandboxes-not-always-answer-regulating-inclusive/
https://www.unsgsa.org/files/2915/5016/4448/Early_Lessons_on_Regulatory_Innovations_to_Enable_Inclusive_FinTech.pdf
https://www.unsgsa.org/files/2915/5016/4448/Early_Lessons_on_Regulatory_Innovations_to_Enable_Inclusive_FinTech.pdf
http://www.fsb.org/2019/02/fsb-report-assesses-fintech-developments-and-potential-financial-stability-implications/
http://www.fsb.org/2019/02/fsb-report-assesses-fintech-developments-and-potential-financial-stability-implications/
https://www.fscmauritius.org/media/70751/communiqué;-regulatory-framework-for-the-custodian-services-digital-asset-licence.pdf
https://www.fscmauritius.org/media/70751/communiqué;-regulatory-framework-for-the-custodian-services-digital-asset-licence.pdf
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation


9 | С т р а н и ц а     

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. ВАЛЕРИЙ ШИПИЛОВ: ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА –  ЭТО НЕ СТОЛЬКО ТЕХНОЛОГИЯ, СКОЛЬКО 

ИЗМЕНЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ В  УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Исполнительный директор Ассоциации Российских Банков Валерий Шипилов 
выступил на пленарном заседании Уральского форума «Информационная 
безопасность финансовой сферы», который проходит в Магнитогорске с 18 по 22 
февраля. 

Валерий Шипилов рассказал о происходящих в настоящее время процессах, 
связанных с появлением новых информационных технологий и бизнес-моделей 
применения IT. Банковский бизнес и клиентское обслуживание перемещаются из 
офисов и операционных касс в цифровое пространство. Кроме этого постоянно 
увеличивается потребность клиентов в цифровых финансовых сервисах, 
предоставляемых через интернет и мобильные приложения, возрастают 
требования клиентов не только к перечню, но и к качеству банковских сервисов. 

Переход к цифровому банку невозможен без трансформации 
информационной архитектуры – разделения технологий банка на фронт-офис и 
бэк-офис. Клиентоцентричный фронт-офис должен быть быстрым, гибким и 
безопасным, осуществлять внедрение новых услуг и компонентов без остановки 
действующих сервисов и позволять подключение к нему новых клиентов банка. Бэк-
офис должен быть стабильным и безопасным, ориентированным на транзакции, а 
не на клиента и по своей информационной архитектуре поддерживать и 
адаптироваться под все изменения фронт-офиса. 

Для перехода к цифровому банку, по словам Валерия Шипилова, 
необходима цифровая финансовая платформа, предусматривающая 
разнообразные модели взаимодействия, в которых разрешается и поощряется 
участие сервисов или приложений третьих сторон в цепочке предоставления 
услуги. Экосистема на совместной цифровой платформе должна быть открытой. 
«Цифровая платформа, – по мнению спикера, – это не столько технология, сколько 
изменение мышления в условиях цифровой экономики». 

При цифровой трансформации необходим переход от соответствия 
требованиям к предоставлению безопасных услуг. Роль банковского цифрового 
сообщества – предложить и обсудить в профессиональной среде алгоритмы 
реализации цифровой финансовой платформы, а также критериев приемлемости 
риска нарушений и другие сопутствующие вопросы, сделав это в тесном контакте с 
регуляторами, которые реализуют это в нормативных документах, - подчеркнул 
докладчик. 

Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы» 
является главным ежегодным мероприятием по вопросам обеспечения 
информационной безопасности в кредитных и некредитных финансовых 
организациях. 

В Форуме традиционно принимают участие представители Банка России, 
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, банков и других 
финансовых организаций, а также отечественных и зарубежных компаний, 
предоставляющих услуги по обеспечению информационной безопасности. 

 

https://arb.ru/ 

6.2. IFIN-2019 

19-20 февраля 2019 г. в Москве (гостиница «Рэдиссон Славянская») прошел 
XIX Международный форум «Электронные финансовые услуги и технологии» (iFin-

https://arb.ru/
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2019), организованный Ассоциацией российских банков и компанией «АйФин 
Медиа», которые имеют 19-летний совместный опыт организации ИТ- и бизнес-
мероприятий для финансовой сферы. 

В работе форума принял участие Председатель Правления Ассоциации 
«Финансовые инновации» Прохоров Р.А. 
 
Миссия: 

Начиная с iFin-2001 Форум собирает разработчиков программного 
обеспечения и оборудования, консалтинговые и сервисные компании, которые 
активно работают на рынке дистанционного финансового сервиса и имеют 
соответствующие решения. За это время Форум iFin зарекомендовал себя как 
центральное событие в области передовых технологий и новых финансовых услуг, 
обеспечивающих удаленное обслуживание клиентов. По многим параметрам 
Форум является уникальным мероприятием в России. 

Актуальность Форума iFin сегодня обусловлена серьезными изменениями на 
рынке банковских услуг. Интенсивный рост отечественного рынка ритейловых 
банковских услуг, куда устремились не только крупнейшие российские и 
зарубежные банки, но и сотни средних и небольших банков, формирует сегодня 
устойчивый спрос на высокотехнологичные решения по обслуживанию массового 
клиента. С каждым годом Форумы iFin становятся все более представительными и 
интересными и для аудитории и для компаний-участниц. Это напрямую связано с 
"взрослением" рынка дистанционных финансовых услуг в России. Начав с 
осторожных пробных попыток создавать новые услуги минимальными средствами 
в 2000-2001 годах, сегодня банки вышли на "промышленный" уровень освоения 
дистанционных финансовых сервисов. Это требует от разработчиков программного 
обеспечения и оборудования, от консалтинговых и сервисных компаний 
предложения соответствующих решений, способных удовлетворить растущие 
запросы рынка. 

Форум интересен прежде всего для банков, инвестиционных, брокерских и 
других финансовых компаний, которые сегодня остро нуждаются в решениях для 
организации и предоставления своим клиентам дистанционных финансовых услуг. 
 
Формат и аудитория: 

На Форуме представлены все виды дистанционного финансового сервиса: 
системы удаленного банковского обслуживания, электронные платежные 
инструменты, мобильные платежи и банкинг, сети финансового самообслуживания 
и др. На выставке разработчиков, которая пройдет в рамках Форума, экспоненты 
продемонстрируют самые современные технологии и готовые решения для банков 
и финансовых компаний. Деловая программа включает тематические секционные 
заседания и "круглые столы" (диспуты), где будут рассмотрены наиболее 
актуальные темы, волнующие финансовое сообщество. 

Ежегодно Форум собирает по 500-700 представителей из 300-450 
организаций (преимущественно банков) из 40-50 регионов России и стран СНГ, 
основную часть которых составляют руководители IT- и бизнес-подразделений 
банков, а также специалисты, ответственные за продвижение услуг и работу с 
клиентами. 

https://forumifin.ru/ 

http://www.forumifin.ru/expoplan/
http://www.forumifin.ru/program/
https://forumifin.ru/

