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Развитие финансовых технологий и потребители 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЪЕКТ ИЛИ СУБЪЕКТ ФИНТЕХА? 

УДАЛЕННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) СЕРВИСЫ - ПОТРЕБИТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ФИНТЕХА  
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Ключевые тренды  

согласно Основным направлениям развития финтеха Банка России 2018-2020 

Развитие финансовых технологий Создание и развитие финансовой 
инфраструктуры 

Переход на электронное 
взаимодействие 

• RegTech;  

• SupTech;  

• Big Data и Smart Data;  

• мобильные технологии;  

• искусственный интеллект,  
роботизация и машинное обучение;  

• биометрия;  

• технология распределенных реестров;  

• открытые интерфейсы (Open API)  

 

• платформа для удаленной идентификации; 

• платформа быстрых платежей;  

• платформа-маркетплейс; 

•  платформа для регистрации финансовых 
сделок;  

• ППС Банка России; НСПК;СПФС 

•  сквозной идентификатор клиента;  

• облака;  

• блокчейн  

• ГИС;  

• ЭДО;  

• Электронные документы 

• Электронная подпись  

 



ЦИФРОВЫЕ (УДАЛЕННЫЕ) СЕРВИСЫ  
сервисы, не предполагающие личного контакта с поставщиком товаров, работ, услуг (провайдеров) 

при выборе, приобретении или предоставлении товаров, работ, услуг  
 

Цифровые (удаленные) сервисы – ключевая тенденция современной 
экономики  
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Точка продаж «на 
земле» 

+ шаговая доступность 
+ возможность пощупать 

Каналы удаленных 
продаж 

ПК / ноут 

Смартфоны  

Планшеты  

*ВЦИОМ на 12.02.2018 

**РОССТАТ 

Охват Интернетом 80%* в России  
(не менее 80 млн. чел.**) 

- ограниченный ассортимент 
- жесткий график работы 
- затратность по времени и деньгам 
- «публичность» покупки 

+ возможность оперативного 
сравнения цен и качества  
+ возможность приобрести в любое 
удобное время  
+ возможность получения товаров, 
работ, услуг в удобное время  

- виртуальность упрощает введение в 
заблуждение потребителя  
- внешние признаки не позволяют эффективно 
разграничить добросовестных и 
недобросовестных провайдеров 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/PrPopul2018.xlsx


ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ (не финансовые) 

КРЕДИТОВАНИЕ и ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

ПЛАТЕЖИ 

Цифровые (удаленные) сервисы - состав 
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p2p кредитование  

платежные карты 
платежи 

смартфоном 

агрегаторы услуг 

советники, 
робоэдвайзинг 

личные  
финансы 

микрофинансы 

интернет-платежи 

эл. страхование 

сайты знакомства, виртуальные 
подарки 

торговые агрегаторы 

онлайн - 
обучение 

онлайн-трейдинг 

цифровые активы 
программ  

лояльности 

Интернет-банки 
(ДБО) 



Сложности определения качества провайдера 
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Фактически сервис предоставляется 
нелицензированной компанией и (или) из офшора 

Провайдер связан с государством: лицензии и 
(или) даже в собственности у государства  

Отношения оформлены 
подписанием договора  

Запутанная система договоров и 
отношений, «оговорки мелким шрифтом», 
многочисленные перекрестные ссылки на 

разные документы 

Широкий спектр сервисов 

Навязывание услуг с высоким 
риском 

Формально о рисках сервиса говориться, 
но они выглядят как не существенные 

Есть информация о 
существенности рисков сервиса  

Известный брэнд, огромные 
маркетинговые бюджеты  

Негативная информация о 
провайдере и сервисах 

Широкая сеть партнеров 

Нет единой политики обеспечения 
качества работы через партнеров 



Что можно сделать?  
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
выявлять деятельность всех 

провайдеров, популяризовать их 
лучшие практики    

 

СТАНДАРТЫ  
сформировать и 

развивать систему 
критериев для 

сравнения сервисов  
 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
(«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ НАДЗОР») 
выявлять запросы и потребности 

пользователей  
 

ПОРТАЛ СИСТЕМЫ и 
МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖНИЕ 

СИСТЕМА  
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
(УДАЛЕННЫХ ) СЕРВИСОВ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
повышение прозрачности деятельности 

провайдеров 

ПОМОЩЬ 
содействие пользователям в защите их 

прав 



Процессная основа системы (базовые процессы) 
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2. Установление связок 
(сервисов, провайдеров, 
существенных фактов) 

 

4. Подтверждение информации и 
соответствия стандартам 

 

6. Информирование о 
недобросовестной практике 

и рисках 

3. Проверка 
выявленной 

информации и 
анализ на 

соответствие 
стандартам 

 

Наполнение и 
обеспечение работы 

портала системы 
 

4. Выявление недобросовестной 
практики  
 

1. Выявление информации о 
сервисе (не включен в систему, 
претензия, существенный 
факт)  
 

5. Оценка риска 
недобросовестных практик 

5. Информирование о лучших 
практиках 

4. Негативная 
информация не 
подтверждена 

(информирование 
об этом) 

 

3. Претензия 

4. Содействие в досудебном 
разрешении спора по 

провайдеру – участнику 
системы  

5. Оценка результата 
рассмотрения претензии 
 

4. Содействие в 
рассмотрении претензии с 

участием литигаторов 



«УЧАСТНИКИ» СИСТЕМЫ:  
(1) сотрудничество (принятие стандартов); (2) базовое информационное взаимодействие;  

(3) объекты системы (информация включена, но не взаимодействуют) 

ПАРТНЕРЫ СИСТЕМЫ 

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 

Организационно-методологическая основа системы 

СОВЕТ ПО ЛУЧШИМ ПРАКТИКАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ (УДАЛЕННЫХ ) СЕРВИСОВ 

(некоммерческая организация: ассоциированное 
членство при возможности личного участия в 

выработке стандартов) 

РСПП  Банк России 

Минкомсвязи России 

Роспотрбнадзор 

ФАС России 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

вкл. СРО 

ОЗПП 
(общества по защите 
прав потребителей) 

СУБЪЕКТЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ 

(напр., служба фин. 
уполномоченных) 

ЛИТИГАТОРЫ  
(профессиональные посредники в разрешении споров) 

ПРОВАЙДЕРЫ 
СЕРВИСОВ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
СЕРВИСОВ 

Росфинмониторинг 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  
УЧРЕДИТЕЛИ 

ПОРТАЛ  
(МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)  

и 
МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

СТАНДАРТЫ 



Ключевые элементы системы 

9 

Стандартизация  
и  

сертификация 

Рассмотрение информации 
и претензий пользователей  

Сбор и обработка информации  
о максимально широком спектре  

сервисов и провайдеров 

Реестры и 
рейтингование сервисов, 

провайдеров, 
литигаторов, 
пользователей  

Организация обмена 
информацией между 

пользователями, 
провайдерами, 
литигаторами 

Сообщения о существенных 
фактах о сервисах и 

провайдеров  



Стандарты 
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СТАНДАРТЫ 
совета  

и 
партнеров 

Безопасность и комплаенс  

Стандарты раскрытия информации и 
информирования  

Пользовательские стандарты 

Общесистемные стандарты 

• привлечения пользователей  
• обработки персональных данных  
• работа с претензиями  

 
• о провайдере  
• о сервисах (включая 

обучение)   
 
 

• взаимодействие с системой  
• подтверждения соответствия 

стандартам и рейтингование  
 

• противодействие 
отмыванию преступных 
доходов (ПОДиФТ, AML)  

• кибербезопасность  
 



Ключевые этапы создания системы 
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Принятие решения 
о создании системы  
 

Создание орг 
структуры 
 

1 месяц 
Разработка 
концепции 

стандартов 
 

2 месяца 

1 месяц 

Утверждение 
концепции 
стандартов 

 

1 месяц 

Утверждение и 
формирование системы 
ключевых стандартов 
 

2 месяца 

Создание сайта 
системы 

Создание портала 
системы 
 

до 6 месяцев 

Заполнение реестров провайдеров, литигаторов, общественных объединений; привлечение партнеров и участников 

 Запуск полнофункциональной системы 
обратной связи с пользователями 
цифровых (удаленных) сервисов, 
включая: систему рассмотрения 
претензий пользователей и 
рейтингования 

3 месяца 

1 год 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Андрей Лисицын 
+7(929)944-10-10 
laj@npc.ru 


