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РЕШЕНИЕ 

совместного заседания Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, Комиссии РСПП по 

финансовым рынкам и Комиссии РСПП по страховой деятельности на тему:  

«О  реализации «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018-2020 

годов» участниками финансового рынка» 

 

Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг. (далее – 

Основные направления) ориентированы на устойчивое развитие и повышение 

конкурентоспособности финансового рынка России. Основные направления содержат предпосылки 

и тренды в сфере развития цифровых финансовых услуг (в мире и России), цели и ключевые 

направления деятельности Банка России в области финансовых технологий, а также первоочередные 

мероприятия по обеспечению доступности финансовых продуктов и услуг для широких слоев 

населения и бизнеса.  

В ходе заседания были выделены пять основных блоков вопросов, в рамках которых 

обсуждались предложения по реализации Основных направлений с возможным участием членов 

РСПП. 

1 блок: предложения по формированию концепции (модели) эффективного банковского 

бизнеса, функционирующего на принципах Open Banking и открытых интерфейсов (API), в 

частности, путем разработки соответствующего национального стандарта. 

2 блок: предложения по нивелированию рисков формирования доминирующей позиции 

регулятора в выстраивании рыночных процессов при реализации комплексного – «платформенного» 

подхода регулятора к внедрению новых финансовых технологий.  

3 блок: предложения по расширению «платформенного» подхода на операции, 

осуществляемые участниками финансового рынка, в рамках выполнения требований 

законодательства, в частности, по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования 

терроризма.  Значимым шагом явилось бы создание с участием Банка России и Росфинмониторинга 

единой страновой платформы оценки благонадежности клиентов, возможно  на технологии 

распределенных реестров.  

4 блок: предложения по повышению эффективности регулятивной площадки Банка России, в 

частности, расширению круга вовлеченных экспертов для  обеспечения адекватного экспертного 

отбора проектов.  

5 блок: предложения, направленные  на расширение возможностей финансирования проектов 

малого и среднего бизнеса, путем развития сегмента пир-ту-пир кредитования, краудфандинговых, 

краудинвестинговых  и краудлендинговых технологий, в том числе посредством оптимизации 

регуляторной нагрузки в рамках законопроекта «Об альтернативных способах привлечения 

инвестиций (краудфандинге)». 

По результатам обсуждения составлена Дорожная карта участия РСПП в реализации 

Основных направлений в части: концепции RegTech; развития цифровых технологий на финансовом 

рынке; создания и развития финансовой инфраструктуры; формирования единого платежного 

пространства в рамках ЕАЭС; обеспечения безопасности и устойчивости при применении 

финансовых технологий; развития кадров в сфере финансовых технологий.   
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Дорожная карта участия РСПП 

в реализации «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов» 

 

 

Наименование мероприятия  

 

 

Исполнители 

 

Срок  

реализации 

1. Правовое регулирование 

1.1. Экспертиза законопроектов № 419090-7 

«О цифровых финансовых активах» и № 

419163-7 «Об альтернативных способах 

привлечения инвестиций (краудфандинге)». 

 

1.2. Участие в разработке и экспертизе 

нормативных актов по реализации закона 

№482-ФЗ, касающегося создания механизма 

удаленной биометрической идентификации 

физлиц. 
 

 

 

 

 

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам, по страховой 

деятельности  

совместно с Комитетом РСПП по 

цифровой экономике  

II квартал 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

весь период 

2. Развитие цифровых технологий на финансовом рынке 

Разработка анкеты и проведение опроса по 

применению RegTech, подготовка на его 

основе предложений. 

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам; по страховой 

деятельности совместно с 

Ассоциацией банков России, АРБ 

 

IV квартал 

2018 г. 

На основе анализа результатов опросов 

участников рынка подготовка предложений по 

расширению применения мобильных 

технологий,  технологии распределенных 

реестров. 

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам, по страховой 

деятельности 

совместно с Ассоциацией «Финтех» 

 

IV квартал 

2018 г. 

3. Создание и развитие финансовой инфраструктуры 

3.1. Подготовка предложений по повышению 

эффективности регулятивной площадки Банка 

России, в частности, по расширению круга 

вовлеченных экспертов для  обеспечения 

адекватного экспертного отбора проектов.  

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам; по страховой 

деятельности 

совместно с НП «Национальный 

платежный совет», Ассоциацией 

«Финансовые инновации» 

II квартал 

2018 г. 

3.2. Подготовка предложений по расширению 

внедрения открытых интерфейсов (API), в 

частности, путем разработки 

соответствующего национального стандарта. 

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам; по страховой 

деятельности 

совместно с НП «Национальный 

платежный совет», Ассоциацией 

«Финансовые инновации» 

III квартал 

2018 г. 

3.3.Подготовка предложений по расширению Комиссии РСПП: по банкам и III квартал 
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«платформенного» подхода на операции, 

осуществляемые участниками финансового 

рынка, в рамках выполнения требований 

законодательства, в том числе в сфере 

ПОД/ФТ. 

 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам; по страховой 

деятельности 

совместно с НП «Национальный 

платежный совет», Ассоциацией 

«Финансовые инновации» 

2018 г. 

4.Взаимодействие в рамках ЕАЭС 

Подготовка предложений по формированию 

единого платежного пространства в рамках 

ЕАЭС  

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам; по страховой 

деятельности 

совместно с НП «Национальный 

платежный совет», Финансово-

банковской ассоциацией 

ЕвроАзиатского сотрудничества, 

Ассоциацией «Финансовые 

инновации» 

IV квартал 

2018 г. 

5.Обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий 

Подготовка предложений по обеспечению 

безопасности и устойчивости при применении 

финансовых технологий, защите прав 

потребителей 

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам; по страховой 

деятельности 

совместно с НП «Национальный 

платежный совет», Ассоциацией 

«Финансовые инновации» 

IV квартал 

2018 г. 

6.Подготовка кадров и развитие профессиональных квалификаций в сфере финансовых 

технологий 

6.1. Сотрудничество с образовательными 

учреждениями по проведению 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в сфере 

финансовых технологий. 

6.2. Экспертиза профессиональных стандартов 

по кибербезопасности и экономической 

безопасности.  

6.3. Актуализация существующих 

профессиональных стандартов с учетом 

развития цифровых технологий. 

 

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам, по страховой 

деятельности 

совместно с Советом по 

профессиональным квалификациям 

финансового рынка, Ассоциацией 

«Финансовые инновации» 

IV квартал 

2018 г. 

7.Реализация Дорожной карты участия РСПП в реализации «Основных направлений развития 

финансовых технологий на период 2018-2020 годов» 

Проведение заседаний Комиссий РСПП, 

круглых столов, рабочих групп по реализации 

Дорожной карты участия РСПП в реализации 

«Основных направлений развития финансовых 

технологий на период 2018-2020 годов» 

 

Комиссии РСПП: по банкам и 

банковской деятельности; по 

финансовым рынкам, по страховой 

деятельности, по финансовым 

рынкам 

совместно с Комитетом РСПП по 

цифровой экономике 

весь период 
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Участие РСПП в рамках реализации Основных направлений позволит сформулировать 

предложения и методические рекомендации, способные: 

- повысить финансовую (долговую) и кредитную активность;  

- расширить прямые инвестиции в реальную экономику; 

- обеспечить эффективное функционирование «регуляторной песочницы»;  

- найти оптимальные формы сочетания процессов централизации и децентрализации финансовых 

транзакций. 

 


