
1

Финансовые технологии 
как драйвер цифровой экономики

О.Н. Скоробогатова

Первый заместитель Председателя Банка России



2Реализовано в 2017 году

Утверждена программа 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации»

Утверждены Основные направления 

развития финансовых технологий 

на период 2018–2020 годов

Утверждена Концепция хранения 

и использования электронных 

документов с обеспечением 

их юридической силы 

для финансового рынка

Принят Федеральный закон 

№ 482-ФЗ о внедрении механизма 

удаленной идентификации 

Подготовлена концепция платформы 

быстрых платежей

Запущены пилотные проекты на 

платформе Мастерчейн
(цифровые аккредитивы, закладные, банковские 

гарантии)

ID
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Принятие федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный 

закон „О кредитных историях“»

Принятие федеральных законов:

«О цифровых финансовых активах»

«Об альтернативных способах 

привлечения инвестиций 

(краудфандинге)»

Правовое обеспечение цифрового финансового рынка в 2018 году

• Получение кредитов с использованием удаленной 
идентификации

• Расширение способов идентификации и подписания 
электронных документов при взаимодействии с БКИ 

• Определение понятий «цифровой финансовый актив», 
«криптовалюта», «майнинг», «смарт-контракт» и иные

• Создание механизма привлечения средств через ICO

• Противодействие мошенничеству в сфере 
дистанционного банковского обслуживания

• Расширение способов идентификации

• Переход на электронный документооборот 
на финансовом рынке

• Создание условий хранения и использования 
электронных документов с обеспечением 
их юридической силы 

Внесение в Госдуму законопроекта

об обмене информацией между 

операторами связи и финансовыми 

организациями

Принятие федерального закона

о хранении и использовании 

электронных документов 

с обеспечением их юридической силы 
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Пилотирование

III кв. 2018

Пилотирование

III кв. 2018

Запуск

30.06.2018
Пилотирование

III кв. 2018 

Концепция 

IV кв. 2018

Удаленная 
идентификация

Биометрическая 
идентификация

Супермаркет 
финансовых услуг 

Переводы в режиме 
реального времени

Предоставление 
информации 
в рамках ПОД/ФТ

Цифровые 
закладные

Аккредитивы

Банковские гарантии

Финансовый 
маркетплейс

Система 
быстрых платежей

Платформа
KYC

Мастерчейн

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ — ключевой проект 2019 года 



5Запуск удаленной идентификации

400
точек

Единая система 

идентификации 

и аутентификации

Единая 

биометрическая 

система

Поэтапное 
внедрение точек сбора биометрии

31.12.2018
60%

100%*

60%

20%

30.06.2019 31.12.2019

сбора биометрических 
персональных данных
в банках 

в 140 
городах России

с 30.06.2018

заработает

>

* все структурные 

подразделения банка



6Цифровой профиль

ГРАЖДАНИН

Единый реестр 
населения

Запрос 
данных

Запрос 
данных

Направление 
данных

Bank ID

Mobile ID ЕСИА ID

ЕРН ID

Запрос 
данных

Запрос 
данных

Направление 
данных

Тeх ID

Е-mail ID

Mobile ID

Потребители 
данных:  

БАНК

Поставщики 
данных: 

ГОСОРГАНЫ

СОТОВЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ

РЕЕСТР 
ЦИФРОВЫХ 

СОГЛАСИЙ
ГРАЖДАНИНА

Тeх ID
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Снижение 

издержек при 

предоставлении 

финансовых услуг

Создание новых 

финансовых сервисов 

и продуктов

Быстрое получение 

достоверных данных 

о клиенте

Электронный 

документооборот 

вместо бумажного

Новые возможности для банков


