
 

  

                                                     

БАЛИЙСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВВОДНЫЙ ДОКУМЕНТ 

                 

         РЕЗЮМЕ 
 

Стремительный прогресс в сфере финансовых технологий (финтех) ведет к 

преобразованию финансово-экономического ландшафта, что открывает широкий 

спектр возможностей и одновременно создает потенциальные риски. Финансовые 

технологии могут внести вклад в потенциальный экономический рост и 

сокращение бедности за счет активизации процесса финансового развития, а 

также повышения доступности и эффективности финансовых услуг, но при этом 

они могут создавать риски для потребителей и инвесторов и, в более широком 

смысле, для стабильности и целостности финансовой системы. 

 

Национальные правительства заинтересованы в усилении положительных 

эффектов и смягчении возможных рисков финтеха. В настоящее время многие 

международные и региональные организации изучают различные аспекты 

финансовых технологий в соответствии со своими полномочиями. Звучат призывы 

к расширению международного сотрудничества и активизации методического 

содействия в решении вновь возникающих проблем, но при этом слышны и 

предостережения против преждевременного принятия мер реагирования в сфере 

политики. 

 

В ответ на такие призывы стран-членов МВФ и Всемирный банк разработали 

«Балийскую повестку дня в области финансовых технологий», содержание которой 

кратко изложено в приложении I к настоящему документу. Эта Повестка дня 

сводит воедино и развивает основные вопросы, которые предстоит рассматривать 

разработчикам политики и международному сообществу по мере того, как 

отдельные страны будут разрабатывать свой стратегический подход. Эти вопросы 

сформулированы в виде 12 элементов на основе опыта стран-членов МВФ и 

Всемирного банка1. 

 

Каждая страна-член МВФ и Всемирного банка может использовать Повестку дня 

как рамочную основу для рассмотрения концептуальных вопросов, в том числе в 

                                                        
1 В дополнении I к настоящему вводному документу приведен информационно-справочный материал, 

который развивает и дополняет Повестку дня, изложенную в приложении I.   
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процессе дискуссий по вопросам политики внутри страны. Эта Повестка дня не 

является рабочей программой МВФ или Всемирного банка и не ставит своей 

целью предоставление конкретных методических указаний или рекомендаций по 

вопросам политики. Она поможет сотрудникам МВФ и Всемирного банка 

определить приоритеты в своей работе, касающейся финансовых технологий, 

которую они ведут в соответствующих областях знаний и в рамках своих 

полномочий, обеспечить информационную поддержку диалога с правительствами 

стран и сформировать свой вклад в работу нормоустанавливающих органов и 

других заинтересованных международных организаций в области финансовых 

технологий. Последствия для рабочих программ МВФ и Всемирного банка будут 

проработаны и представлены Исполнительным советам этих организаций с целью 

представления руководящих указаний, когда характер и объем потребностей 

стран-членов, связанных с Балийской повесткой дня в области финансовых 

технологий, определятся более четко. 
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Глоссарий 

 

БКБН  Базельский комитет по банковскому надзору 

ГПФД  Глобальное партнерство по финансовой доступности 

ГСФБ  Глобальная сеть финансовой безопасности 

ИИ  Искусственный интеллект 

ИТ  Информационная технология 

КГФС  Комитет по глобальной финансовой системе 

КПК  Комплексная проверка клиента  

КПРИ  Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам 

МАОСН Международная ассоциация органов страхового надзора 

МВС  Мировая валютная система 

ММСП  Микро-, малые и средние предприятия 

МОКЦБ  Международная организация комиссий по ценным бумагам 

НУО  Нормоустанавливающий орган 

НППУ  Новые платежные продукты и услуги 

ОД/ФТ Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и 

финансирование терроризма 

ПОД/ФТ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

  путем, и финансированию терроризма 

СФС  Совет по финансовой стабильности 

ФАТФ  Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 

ЦВЦБ  Цифровая валюта центрального банка 

 

API  Интерфейс программирования приложений 

DLT  Технология распределенных реестров 

KYC  «Знай своего клиента» 

RegTech Регуляторные технологии 

SupTech Надзорные технологии  

 SSB  Standard-Setting Body  
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КОНТЕКСТ  

1.      Развитие технологий. Стремительный прогресс в сфере финансовых технологий 

(финтех) ведет к преобразованию финансово-экономического ландшафта, создавая 

возможности и проблемы для потребителей, финансовых и нефинансовых организаций, 

поставщиков услуг и регуляторов. За этими достижениями в основном стоит частный сектор, а  

движущими силами этого процесса являются глобальная цифровизация и технологический 

прогресс, во многом меняющие облик экономики и общества во всем мире.  

2.      Страны-члены. Страны-члены МВФ и Всемирного банка различаются по своему 

опыту и достижениям в области финансовых технологий. Страны с формирующимся рынком и 

развивающиейся экономикой могут иметь совершенно иные потребности и задачи политики в 

области финтеха по сравнению с развитыми странами, и при этом они не всегда представлены 

в нормоустанавливающих органах (НУО), в рамках которых обсуждаются эти вопросы. 

Страны-члены МВФ и Всемирного банка стремятся получить информацию, помощь и 

рекомендации в части формирования надлежащих институциональных основ, которые 

позволят им найти оптимальные пути использования возможностей, предоставляемых 

финансовыми технологиями. Благодаря этому они смогут повысить эффективность и 

безопасность финансовой системы, ускорить ее развитие и повысить уровень финансовой 

доступности.  

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ  

3.      Возможности. Финансовые технологии открывают широкий круг возможностей, в 

использовании которых заинтересованы национальные правительства. Они сулят сокращение 

затрат и трений, повышение эффективности и развитие конкуренции, сокращение 

информационной асимметрии и расширение доступа к финансовым услугам (особенно в 

странах с низким уровнем дохода и для групп населения, недостаточно охваченных 

финансовыми услугами), хотя для полномасштабной материализации положительных 

эффектов, связанных с технологическим прогрессом, может потребоваться определенное 

время. Текущая инновационная деятельность и технологические достижения способствуют 

развитию экономики в целом и инклюзивному экономическому росту, облегчают 

осуществление трансграничных платежей и денежных переводов, упрощают и повышают 

качество процедур комплаенс-контроля и надзора.  

4.      Риски. В то же время потенциальные риски для финансовой системы и ее клиентов 

вызывают озабоченность национальных правительств. В процессе адаптации финансовой 

системы возникают опасения по целому ряду проблем, включая такие вопросы, как защита 

прав потребителей и инвесторов, четкость и непротиворечивость нормативно-правовой базы, 

возможность регуляторного арбитража и цепной реакции, достаточность существующих сетей 

финансовой безопасности, включая функции центральных банков как кредиторов последней 

инстанции, а также потенциальные угрозы для целостности финансовой системы. К тому же, в 
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процессе адаптации могут возникать проблемы перехода, т.ч. разработчики политики должны 

проявлять бдительность, чтобы обеспечить стрессоустойчивость и инклюзивность экономики, 

что позволит использовать все положительные эффекты в полном объеме.  

5.      Задачи. С учетом вышесказанного процесс формирования политики должен быть 

гибким, инновационным и открытым для взаимодействия, а также – что не менее важно – 

обеспечивать правильное соотношение между созданием условий для внедрения финансовых 

инноваций, с одной стороны, и решением задач, связанных устранением угроз для 

целостности рынка и финансовой системы, защиты прав потребителей и финансовой 

стабильности, с другой стороны. Этот баланс крайне важен для обеспечения социальных благ, 

создаваемых финансовыми инновациями, и недопущения сворачивания процесса развития 

финансовых технологий, чреватого тем, что страны и группы населения, недостаточно 

охваченные финансовыми услугами, останутся за бортом. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ  

6.      Международные организации. В настоящее время международные организации, 

такие, как Совет по финансовой стабильности (СФС), Банк международных расчетов (БМР), 

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН), Комитет по платежам и рыночным 

инфраструктурам (КПРИ), Международная организация комиссий по ценным бумагам 

(МОКЦБ) и Международная ассоциация органов страхового надзора (МАОСН) проводят 

анализ последствий развития финансовых технологий. Они составили списки первоочередных 

задач и вопросов, касающихся регулирования и надзора, которые дают национальным 

правительствам очень ценную информацию. Группа разработки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство по применению стандартов 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ) к новым платежным методам. 

7.      Международное сотрудничество. Звучат призывы к расширению международного 

сотрудничества, а проблемы финтеха стоят на повестке дня многих международных и 

региональных объединений. Тем временем такое сотрудничество обретает форму, в том 

числе, в виде обмена информацией и обсуждения надлежащей практики. Однако рамочных 

основ, обеспечивающих всесторонний охват различных вопросов, касающихся финансовых 

технологий, пока не существует. Такие рамочные основы могли бы облегчить дальнейшее 

сотрудничество между отраслью и регуляторами (органы, регулирующие финансовый сектор 

и технологии, и антимонопольные ведомства) как на национальном, так и на международном 

уровнях. А это позволило бы создать благоприятный международный климат для 

использования возможностей, которые открывают финансовые технологии, наряду со 

смягчением рисков регуляторного арбитража и потенциальных противоречий в случае 

трансграничного применения законов и нормативов. 

РОЛЬ ФОНДА И БАНКА  
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8.      Балийская повестка дня в области финансовых технологий. В ответ на призывы 

своих членов МВФ и Всемирный банк разработали «Балийскую повестку дня в области 

финансовых технологий», которая кратко изложена в приложении I. В Повестке дня 

представлены концептуальные вопросы, рекомендуемые для рассмотрения странами-членами 

МВФ и Всемирного банка в процессе разработки мер политики в области финтеха с учетом 

практически универсального членства и соответствующих сфер компетенции бреттонвудских 

организаций. Повестка дня уделяет основное внимание последствиям финансовых технологий 

для финансового сектора. Она разработана как иллюстрация возможностей и потенциальных 

рисков финансовых технологий и опирается на результаты работы международных НУО и 

национальных правительств. В дополнении I содержится отдельный информационно-

справочный материал, в котором приводится более подробный и расширенный анализ 

конкретных элементов Повестки дня, кратко изложенной в приложении I. 

9.      Охват. Основополагающие элементы Повестки дня, в целом, актуальны для всех 

стран-членов МВФ и Всемирного банка. Однако их следует применять с учетом условий 

конкретной страны; при этом следует помнить о том, что подход к решению проблем 

финансовых технологий может меняться в зависимости конкретного вида финансовых услуг 

(например, кредиты, сбережения, страхование, платежи). Это позволит членам МВФ и 

Всемирного банка пользоваться благами, которые создают финансовые технологии, не 

забывая о потенциальных рисках и укрепляя готовность к их устранению. 

10.      Дальнейшие действия. Повестка дня не является рабочей программой МВФ и 

Всемирного банка и не ставит целью предоставление конкретных методических указаний или 

рекомендаций по вопросам политики. Она задумана как полезная рамочная основа этих 

вопросов, облегчающая последующее получение информации и текущую работу. В этой связи 

сотрудники МВФ и Всемирного банка, подготовившие этот документ, предлагают следующие 

дальнейшие действия: 

• Балийская повестка дня в области финансовых технологий получит поддержку 

Исполнительных советов МВФ и Всемирного банка как рамочная основа, которую 

отдельные страны-члены могут использовать для рассмотрения концептуальных вопросов, 

в том числе в процессе дискуссий по вопросам политики внутри своих стран.   

• МВФ и Всемирный банк будут и в дальнейшем внимательно следить и тщательно 

анализировать процесс развития финансовых технологий и его последствия. Они будут 

учитывать Повестку дня в своей работе в пределах своей компетенции.  

• Для МВФ приоритетным направлением работы на начальном этапе будут последствия 

внедрения финансовых технологий для трансграничных потоков капитала, стабильности 

денежно-кредитных и финансовых систем на национальном и глобальном уровнях, а 

также эволюции мировой валютной системы и глобальной сети финансовой безопасности.  

• Для Всемирного банка приоритетным направлением работы на начальном этапе будут, 

среди прочего, вопросы проведения реформ и укрепления потенциала с целью создания 
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условий для внедрения финтех-решений, направленных на углубление финансовых 

рынков, расширение ответственного доступа к финансовым услугам и совершенствование 

систем трансграничных платежей и денежных переводов. При этом Всемирный банк будет 

опираться на Международную финансовую корпорацию, которая постоянно обогащает 

свой опыт в этой области. Повестка дня в области финансовых технологий вносит вклад в 

формирование основ цифровой экономики, которая является одним ключевых 

направлений общей деятельности Группы Всемирного банка в сфере новейших 

технологий. 

• Сотрудники МВФ и Всемирного банка будут активно взаимодействовать со всеми 

заинтересованными международными организациями, включая НУО, занимающиеся 

разработкой стандартов регулирования финансовых технологий. По мере появления этих 

стандартов и формирования передовой практики сотрудники МВФ и Всемирного банка 

будут использовать их в работе своих организаций, связанной с осуществлением контроля 

и укреплением потенциала.  

• Последствия для рабочих программ МВФ и Всемирного банка будут проработаны и 

представлены Исполнительным советам этих организаций с целью представления 

руководящих указаний, когда характер и объем потребностей стран-членов, связанных с 

Балийской повесткой дня в области финансовых технологий, определятся более четко.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ  

11.      С учетом вышеизложенного: 

a. Готовы ли исполнительные директора поддержать Балийскую повестку дня в 

области финансовых технологий, кратко изложенную в приложении I, как 

рамочную основу, которую отдельные страны-члены могут использовать для 

рассмотрения концептуальных вопросов, в том числе в процессе дискуссий по 

вопросам политики внутри страны?  
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Приложение I. Балийская повестка дня в области 

финансовых технологий 

Стремительный прогресс в сфере финансовых технологий («финтех»)1 ведет к 

преобразованию финансово-экономического ландшафта, что открывает широкий спектр 

возможностей и одновременно создает потенциальные риски. Финансовые технологии могут 

внести вклад в потенциальный экономический рост и сокращение бедности за счет 

активизации процесса финансового развития, а также повышения доступности и 

эффективности финансовых услуг, но при этом они могут создавать риски для стабильности и 

целостности финансовой системы, а также защиты прав потребителей и инвесторов. Для 

усиления положительных эффектов и смягчения возможных рисков необходимо обеспечить 

устойчивость финансовых систем к воздействиям технологических изменений, не замедляя 

при этом процесса структурных преобразований, внедрения инноваций и развития 

конкуренции, который они порождают. 

 

В настоящее время многие международные и региональные организации изучают различные 

аспекты финансовых технологий в соответствии со своими полномочиями. В ответ на призыв 

стран-членов расширить международное сотрудничество и активизировать методическое 

содействие в целях решения вновь возникающих проблем МВФ и Всемирный банк 

разработали «Балийскую повестку дня в области финансовых технологий». В рамках этой 

Повестки дня основные вопросы, предлагаемые для рассмотрения разработчикам политики и 

международному сообществу, сведены воедино в виде 12 описанных далее элементов. Эти 

вопросы относятся как к стандартным, так и к исламским финансовым инструментам и 

продуктам. Повестка дня не является рабочей программой МВФ или Всемирного банка и не 

ставит своей целью предоставление конкретных методических указаний или рекомендаций по 

вопросам политики. Она задумана как концептуальная схема с целью повышения уровня 

осведомленности, распространения знаний и оказания содействия в текущей работе. По мере 

того, как международные стандарты и передовая практика будут обретать свою форму, они 

будут находить отражение в работе МВФ и Всемирного банка. 

 

I. Использование потенциала финансовых технологий с их далеко идущими социально-

экономическими последствиями (особенно для стран с низким уровнем дохода, малых 

государств и групп населения, недостаточно охваченных финансовыми услугами) и 

обеспечение готовности к использованию разнообразных благ, которые могут создать 

                                                        
1 Международные организации и национальные правительства используют различные определения 

финансовых технологий. С учетом этих определений в настоящем документе принято расширенное 

толкование термина «финансовые технологии» (финтех), который используется для описания технологических 

достижений, способных преобразовать оказание финансовых услуг, стимулируя развитие новых бизнес-

моделей, приложений, процессов и продуктов. Расширенное толкование принято с учетом концептуального 

характера вопросов Повестки дня; при этом авторы признают, что разные технологические достижения 

создают разные возможности и риски. 
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финансовые технологии, включая расширение доступа к финансовым услугам и повышение 

финансовой доступности, углубление финансовых рынков, совершенствование 

трансграничных операций и систем международных денежных переводов. Для того, чтобы 

использовать эти блага, необходимо провести подготовку, укрепить институциональный 

потенциал, расширить информационно-разъяснительную работу среди заинтересованных 

сторон и взять на вооружение межведомственный подход, охватывающий соответствующие 

министерства и ведомства. 

II. Создание условий для развития сферы финансовых услуг с помощью новых 

технологий за счет содействия формированию и развитию базовой инфраструктуры, 

поддержки свободного доступа к этой инфраструктуре по приемлемой цене и обеспечения 

благоприятных условий в сфере политики. К базовой инфраструктуре относятся 

телекоммуникации, а также цифровая и финансовая инфраструктура (например, 

широкополосный доступ в интернет, услуги передачи данных в мобильных сетях, хранилища 

данных, а также платежно-расчетные услуги). Инфраструктура должна обеспечить высокую 

эффективность сбора, обработки и передачи данных, что играет главную роль в развитии 

финансовых технологий.  

III. Развитие конкуренции и ориентация на формирование открытых, свободных и 

состязательных рынков с целью обеспечения единых «правил игры», а также содействия 

внедрению инноваций, расширению выбора потребителя и доступа к финансовым услугам 

высокого качества. Успешному и широкомасштабному внедрению технологий будет 

способствовать формирование благоприятной нормативной базы, не зависящей от 

конкретного участника рынка, используемой технологии или способа оказания услуги. 

Разработчики политики должны решить проблему рисков, связанных с концентрацией рынка, 

и содействовать развитию стандартизации, операционной совместимости, а также 

обеспечению справедливого и прозрачного доступа к основным инфраструктурам.  

IV. Содействие внедрению финансовых технологий с целью повышения финансовой 

доступности и развития финансовых рынков за счет решения задач, связанных с 

расширением охвата, информацией о клиентах и обеспечением коммерческой 

целесообразности, а также за счет совершенствования инфраструктуры. Формирование 

цифровой экономики наряду с осуществлением эффективного надзора крайне необходимы 

для преодоления исторически сложившихся барьеров на пути повышения доступности 

широкого круга финансовых услуг и создания возможностей для того, чтобы развивающиеся 

страны вышли на новые перспективные траектории экономического и финансового развития, 

обеспечивающие поддержку экономического роста и сокращение бедности. К числу 

примеров относятся расширение доступа к финансированию с одновременным снижением 

издержек, обеспечение новых способов привлечения финансирования, предоставление новых 

информационных услуг в области оценки рисков и стимулирование развития новых 

предприятий. Для достижения этих целей финансовые технологии должны стать частью 

национальных стратегий повышения финансовой доступности, а также финансовой и 

цифровой грамотности; при этом необходимо поощрять обмен знаниями между 
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государственным и частным секторами, общественными организациями и другими 

заинтересованными сторонами.  

V. Тщательный мониторинг развития событий для углубления понимания 

формирующихся финансовых систем с целью разработки мер политики, способствующих 

созданию связанных с финансовыми технологиями благ и смягчению потенциальных рисков. 

Стремительный прогресс в области финансовых технологий потребует совершенствования и, 

возможно, расширения охвата систем мониторинга в поддержку целей государственной 

политики и во избежание перебоев в работе финансовой системы. Совместное использование 

и обмен информацией будут способствовать повышению качества мониторинга. Достижение 

этих целей потребует непрерывного мониторинга – в том числе за счет поддержания 

постоянного диалога с финансовой индустрией (как с инновационными, так и с 

традиционными компаниями) – чтобы обеспечить выявление вновь возникающих 

возможностей и рисков и облегчить своевременную разработку ответных мер политики. 

VI. Адаптация системы регулирования и надзорной практики с целью упорядоченного 

развития и обеспечения стабильности финансовой системы, а также создания условий для 

безопасного вывода на рынок новых продуктов, видов деятельности и посредников, 

поддержания доверия и уверенности и реагирования на риски. Существующая система 

регулирования позволяет устранить многие риски, связанные с финансовыми технологиями. 

Однако новые компании, продукты и виды деятельности, которые находятся за пределами 

регуляторного периметра, могут создавать новые риски. Это может потребовать 

корректировки и адаптации системы регулирования с целью минимизации арбитражных 

рисков; при этом следует помнить о том, что нормативное регулирование должно оставаться 

пропорциональным регулируемым рискам. На национальном уровне может потребоваться 

осуществление комплекса мер реагирования с учетом методических рекомендаций  

нормоустанавливающих органов.   

VII. Обеспечение целостности финансовой системы за счет выявления, изучения, оценки и 

смягчения рисков злоупотребления финансовыми технологиями в преступных целях и за счет 

применения технологий, обеспечивающих более строгое соответствие требованиям 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ). При том, что инновации в области финансовых 

технологий, как правило, преследуют законные цели, некоторые инновации могут давать 

пользователям возможность обходить существующие механизмы контроля в преступных 

целях, создавая угрозу для финансовой целостности. Принятые странами меры реагирования 

крайне разнообразны; однако в любом случае для обеспечения надлежащего комплаенс-

контроля и надзора необходимо совершенствовать процедуры комплаенса и мониторинга в 

рамках ПОД/ФТ, в том числе, за счет использования технологий (решения RegTech и SupTech).  

VIII. Модернизация правовой базы с целью формирования благоприятного правового 

ландшафта с более высоким уровнем правовой ясности и определенности в отношении 

ключевых особенностей деятельности в сфере финансовых технологий. Прочная правовая 

база обеспечивает доверие к финансовым продуктам и услугам и надежность этих продуктов 
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и услуг. Однако уровень доверия и надежности снижается, если правовая база отстает по 

темпам развития от финтех-инноваций и мировых финансовых рынков. Благоприятную 

правовую базу можно сформировать за счет разработки четких и предсказуемых правовых 

норм, учитывающих технологический прогресс и национальные условия, особенно в таких 

областях, как контракты, право собственности на данные, несостоятельность (банкротство), 

финансовое оздоровление и платежи. 

 

IX. Обеспечение стабильности национальных валютно-финансовых систем благодаря 

учету последствий финтех-инноваций для деятельности центральных банков и структуры 

рынка наряду с поддержанием финансовой стабильности, расширением (в случае 

необходимости) сетей безопасности и обеспечением эффективности трансмиссионных 

механизмов денежно-кредитной политики. Финансовые технологии могут преобразовать 

финансовые рынки, через которые передаются решения в области денежно-кредитной 

политики, поставить под угрозу проведение денежно-кредитной политики и привести к 

пересмотру роли центральных банков как кредиторов последней инстанции. С другой 

стороны, благодаря финансовым технологиям центральные банки могут усовершенствовать 

свои услуги, включая (теоретически) выпуск цифровой валюты, а также расширение доступа к 

платежным сервисам и повышение их устойчивости к воздействиям. 

X. Развитие надежной финансовой и информационной инфраструктуры, 

способствующей использованию благ, создаваемых финансовыми технологиями, 

которая отличается устойчивостью к нарушениям нормального режима работы (в том числе, в 

результате кибератак) и поддерживает доверие к финансовой системе и уверенность в ней, 

гарантируя целостность данных и финансовых услуг. Задача развития такой надежной 

инфраструктуры поднимает широкий круг вопросов, актуальных не только для финансового 

сектора, но и для цифровой экономики в целом, включая такие вопросы, как право 

собственности на данные, защита и сохранение конфиденциальности данных, 

кибербезопасность, операционные риски, риски концентрации и защита прав потребителей. 

XI. Стимулирование международного сотрудничества и совместного использования 

информации в рамках мирового сообщества регуляторов с целью обмена знаниями, опытом 

и передовой практикой, способствующего формированию эффективной системы 

регулирования. Поскольку новые технологии носят все более трансграничный характер, 

международное сотрудничество необходимо для обеспечения эффективного реагирования, 

чтобы расширить имеющиеся возможности и ограничить риски, которые могут возникнуть из-

за различий систем регулирования. Обмен опытом и пердовой практикой с частным сектором 

и широкой общественностью может стимулировать обсуждение вопросов, касающихся 

наиболее эффективных мер регуляторного реагирования в условиях данной страны, и 

достижение глобального консенсуса. МВФ и Всемирный банк могут оказать содействие в 

организации диалога и обмена информацией на глобальном уровне. 

XII. Совершенствование коллективного контроля над международной валютно-

финансовой системой, а также адаптация и разработка мер политики в поддержку 

инклюзивного роста мировой экономики, сокращения бедности и обеспечения 
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международной финансовой стабильности в быстро меняющихся условиях. Финансовые 

технологии размывают финансовые границы и в институциональном, и в географическом 

смысле, что может усилить взаимосвязанность, эффекты перелива и волатильность потоков 

капитала. Такое развитие событий может привести к росту многополярности и повышению 

взаимосвязанности мировой финансовой системы, что может сказаться на соотношении 

рисков, подрывающих мировую финансовую стабильность. МВФ и Всемирный банк, в 

сотрудничестве с другими международными организациями, могут оказать содействие в 

совершенствовании коллективного контроля и предоставить помощь странам-членам в 

рамках деятельности по укреплению потенциала. 
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Дополнение I. Балийская повестка дня  

в области финансовых технологий  

Информационно-справочный материал 

РЕЗЮМЕ 

Стремительный технологический прогресс ведет к преобразованию финансово-

экономического ландшафта, что открывает широкий спектр возможностей и одновременно 

создает потенциальные риски. Финансовые технологии могут внести вклад в потенциальный 

экономический рост и сокращение бедности за счет активизации процесса финансового 

развития и повышения доступности и эффективности финансовых услуг, но при этом они могут 

создавать риски с точки зрения финансовой стабильности и целостности, а также защиты прав 

потребителей и инвесторов. Национальные правительства заинтересованы в усилении 

положительных эффектов и смягчении возможных рисков. В настоящее время многие 

международные и региональные организации изучают различные аспекты финансовых 

технологий в соответствии со своими полномочиями. Страны призывают к расширению 

международного сотрудничества и активизации методического содействия в целях решения 

вновь возникающих проблем. 

 

В ответ на призыв стран-членов МВФ и Всемирный банк разработали «Балийскую повестку 

дня в области финансовых технологий». В рамках этой Повестки дня основные вопросы, 

предлагаемые для рассмотрения разработчикам политики и международному сообществу, 

сведены воедино в виде 12 элементов, сформулированных с учетом опыта стран-членов, а 

именно: 

 

I. Использование потенциала финансовых технологий 

II. Создание условий для развития сферы финансовых услуг с помощью новых технологий 

III. Развитие конкуренции и ориентация на формирование открытых, свободных и 

состязательных рынков 

IV. Содействие внедрению финансовых технологий с целью повышения финансовой 

доступности и развития финансовых рынков 

V. Тщательный мониторинг развития событий для углубления понимания 

формирующихся финансовых систем 

VI. Адаптация системы регулирования и надзорной практики с целью упорядоченного 

развития и обеспечения стабильности финансовой системы 

VII. Обеспечение финансовой целостности 

VIII. Модернизация правовой базы с целью формирования благоприятного правового 

ландшафта 

IX. Обеспечение стабильности национальных валютно-финансовых систем 

X. Развитие надежной финансовой и информационной инфраструктуры, способствующей 

использованию благ, создаваемых финансовыми технологиями 
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XI. Стимулирование международного сотрудничества и совместного использования 

информации 

XII. Совершенствование коллективного контроля над международной валютно-

финансовой системой. 

 

Повестка дня не является рабочей программой МВФ или Всемирного банка и на данном этапе 

не ставит своей целью предоставление конкретных методических указаний или рекомендаций 

по вопросам политики. Она поможет сотрудникам МВФ и Всемирного банка определить 

приоритеты в своей работе, касающейся финансовых технологий, которую они ведут в 

соответствующих областях знаний и в рамках своих полномочий, обеспечить 

информационную поддержку диалога с национальными правительствами и сформировать 

свой вклад в работу нормоустанавливающих органов (НУО) и других заинтересованных 

международных организаций в области финансовых технологий.
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ВВЕДЕНИЕ  

1.      Стремительный прогресс в сфере цифровых технологий ведет к  

преобразованию финансово-экономического ландшафта, что открывает возможности и 

создает проблемы для потребителей, финансовых и нефинансовых компаний, 

поставщиков услуг и регуляторов. Этот процесс, движущими силами которого являются 

глобальная цифровизация и технологический прогресс, во многом меняющие облик 

экономики, государства и общества во всем мире, в основном развивается при ведущей роли 

частного сектора. Страны-члены МВФ и Всемирного банка, к числу которых относятся страны с 

формирующимся рынком и развивающейся экономикой, малые и уязвимые государства, 

могут иметь совершенно иные потребности и задачи политики в области финтеха по 

сравнению с развитыми странами, а также разный опыт и разные достижения в этой сфере. 

Кроме того, они далеко не всегда представлены в НУО, где обсуждаются эти вопросы1. С 

учетом этого процесс формирования политики должен быть гибким, инновационным и 

открытым для взаимодействия. Важно также и то, что он должен обеспечивать правильное 

соотношение между созданием условий для внедрения финансовых инноваций и решением 

задач, связанных устранением угроз для финансовой стабильности, целостности рынка и 

финансовой системы, а также для защиты прав потребителей. Этот баланс крайне важен для 

обеспечения социальных благ, создаваемых финансовыми технологиями, и недопущения 

сворачивания процесса развития финансовых технологий, поскольку это чреватого тем, что 

страны и группы населения, недостаточно охваченные финансовыми услугами, останутся за 

бортом. 

2.      Страны-члены МВФ и Всемирного банка стремятся получить информацию, 

помощь и рекомендации в том, что касается формирования надлежащих 

институциональных основ, которые позволят им найти оптимальные способы 

использования возможностей, предоставляемых финансовыми технологиями, чтобы 

повысить эффективность и безопасность финансовой системы и уровень финансовой 

доступности2. МВФ и Всемирный банк, действуя в соответствии со своими полномочиями, 

внимательно следят и тщательно анализируют процесс развития финансовых технологий и его 

                                                        
1 Международные организации и национальные правительства используют различные определения 

финансовых технологий. С учетом этого в настоящем документе принято расширенное толкование термина 

«финансовые технологии» (финтех), которое используется для описания технологических достижений, 

способных преобразовать оказание финансовых услуг, стимулируя развитие новых бизнес-моделей, 

приложений, процессов и продуктов. Расширенное толкование принято с учетом концептуального характера 

вопросов Повестки дня; при этом авторы признают, что разные технологические достижения создают разные 

возможности и риски.  

2 Финансовая доступность означает, что физические лица и предприятия имеют доступ к полезным и 

доступным по цене финансовым продуктам и услугам, которые отвечают их потребностям (транзакции, 

платежи, сбережения, кредиты и страхование) и предоставляются ответственно и стабильно. 

(continued) 
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последствия. Настоящий документ подготовлен сотрудниками МВФ и Всемирного банка как 

иллюстрация возможностей и потенциальных рисков финансовых технологий и опирается на 

результаты работы международных организаций и национальных правительств3.  

3.      Технологии и финансы давно и неразрывно связаны между собой. Прогресс в 

области информационных и компьютерных технологий и изменение ожиданий со стороны 

технически подкованных пользователей размывают традиционные границы между 

посредниками, рынками и новыми поставщиками услуг, что в перспективе может привести к 

большей децентрализации, появлению новых продуктов и понятий и устранению барьеров 

входа. Некоторые приложения финансовых технологий – например, мобильные деньги – уже 

были протестированы и опробованы в течение последних десяти лет во многих странах с 

формирующимся рынком и развивающихся экономиках и позволили получить огромный 

полезный опыт, свидетельствующий о том, что даже простые технологии могут способствовать 

широкомасштабному повышению финансовой доступности и развитию.  

4.      Финансовые технологии открывают широкий круг возможностей, в 

использовании которых заинтересованы национальные правительства. Они сулят 

сокращение затрат и трений, повышение эффективности и развитие конкуренции, сокращение 

информационной асимметрии и расширение доступа к финансовым услугам (особенно в 

странах с низким уровнем доходов и для групп населения, недостаточно охваченных 

финансовыми услугами), хотя для полномасштабной материализации положительных 

эффектов, связанных с технологическим прогрессом, может потребоваться определенное 

время. Финансовый сектор может поддержать текущую инновационную деятельность и 

современные тенденции развития технологий, чтобы содействовать развитию экономики в 

целом и инклюзивному экономическому росту за счет создания благоприятных условий для 

трансграничных платежей и денежных переводов, а также упрощения и совершенствования 

процедур комплаенс-контроля и надзора. Некоторые регуляторы изучают возможности 

применения новых подходов к регулированию (например, песочницы, инкубаторы, 

акселераторы и центры инноваций), которые позволяют проводить эксперименты, внедрять 

инновации и обмениваться информацией для того, чтобы понять, как лучше управлять 

сопутствующими рисками. 

5.      В то же время потенциальные риски для финансовой системы и ее клиентов 

вызывают озабоченность национальных правительств. В частности, беспокойство 

вызывают волатильность цен торгуемых криптоактивов, факторы, представляющие угрозу для 

прав потребителей и инвесторов, а также возможность регуляторного арбитража и цепной 

реакции как в пределах одной юрисдикции, так и на международном уровне. Кроме того, 

была выражена озабоченность по поводу недостаточности существующих сетей финансовой 

безопасности, включая функции центральных банков как кредиторов последней инстанции. К 

тому же, новые характеристики инновационных технологий и бизнес-моделей могут 

                                                        
3 См. приложение I, в котором приведена краткая сводка докладов по вопросам финансовых технологий, 

подготовленных отдельными международными форумами и НУО. 
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затруднить формирование четкой и непротиворечивой нормативно-правовой базы, как на 

национальном, так и на международном уровне. Следует отметить, что управление 

киберрисками становится важным элементом общей операционной устойчивости, особенно 

вследствие того, что усиление технологической взаимосвязанности финансовых компаний, 

инфраструктуры, поставщиков услуг и клиентов расширяет доступ к финансовым сетям через 

множественные точки входа. Наконец, несмотря на положительные эффекты финансовых 

технологий, в процессе их внедрения могут возникать проблемы перехода, т.ч. разработчики 

политики должны проявлять бдительность, чтобы обеспечить стрессоустойчивость и 

инклюзивность экономики. 

6.      Национальные правительства также обеспокоены возможными угрозами, 

связанными с недобросовестной финансовой практикой. Некоторые приложения 

финансовых технологий создают новые риски преступных действий. В частности, новые 

платежные методы могут использоваться для обхода существующих механизмов контроля и 

совершения таких преступлений, как отмывание денег, мошенничество и финансирование 

терроризма. В то же время некоторые технологические инновации могут способствовать 

более добросовестному финансовому поведению, например, за счет того, что они упрощают 

обеспечение соответствия действующим требованиям ПОД/ФТ, таким, как комплексная 

проверка клиента (КПК) (например, цифровые идентификаторы), и оказывают содействие 

регуляторам (например, программные решения, позволяющие повысить качество риск-

ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ). Кроме того, надежные системы обеспечения 

безопасности информационных технологий (ИТ) сократят возможности для 

кибермошенничества и других аналогичных видов преступной деятельности.  

7.      Международные организации внимательно следят за развитием событий в 

области финансовых технологий. СФС, БКБН, КПРИ, МОКЦБ и МАОСН провели анализ 

последствий развития финансовых технологий и составили списки первоочередных задач и 

вопросов, касающихся регулирования и надзора, которые дают национальным 

правительствам очень ценную информацию. ФАТФ выпустила руководство по применению 

стандартов ПОД/ФТ к новым платежным методам. 

8.      Страны призывают к расширению международного сотрудничества. Тем 

временем сотрудничество обретает форму (например, в виде двусторонних меморандумов о 

взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области финансовых технологий между 

регуляторами), а проблемы финтеха стоят на повестке дня многих международных и 

региональных объединений. В результате состоялись определенный обмен информацией и 

обсуждение передовой практики. Однако необходим более согласованный подход, 

охватывающий финансовую индустрию, органы, регулирующие финансовый сектор и 

технологии, и антимонопольные ведомства как на национальном, так и на международном 

уровне. Это позволит создать благоприятный международный климат для использования 

возможностей, которые открывают финансовые технологии, наряду со смягчением рисков 

регуляторного арбитража и потенциальных противоречий в случае трансграничного 

применения законов и нормативов. 
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9.      Настоящая Повестка дня – это ответ на такие призывы стран-членов МВФ и 

Всемирного банка. В ней представлены концептуальные вопросы, предлагаемые для 

рассмотрения разработчикам политики и международному сообществу. Признавая, что 

финтех – это новое и динамично развивающееся направление, Повестка дня уделяет основное 

внимание последствиям финансовых технологий для финансового сектора с учетом 

практически универсального членства МВФ и Всемирного банка, а также соответствующих 

полномочий каждой из этих организаций. Описанные здесь основополагающие элементы, в 

целом, относятся ко всем странам-членам МВФ и Всемирного банка и соответствующим 

международным организациям, однако эти элементы необходимо адаптировать к условиям 

конкретной страны; при этом также следует помнить о том, что подход к финансовым 

технологиям может меняться в зависимости конкретного вида финансовых услуг (например, 

кредиты, сбережения, страхование, платежи). Это позволит членам МВФ и Всемирного банка 

пользоваться благами, которые создают финансовые технологии, не забывая о потенциальных 

рисках и укрепляя готовность к их устранению. 

10.      В Повестке дня сформулированы вопросы, касающиеся финансовых технологий, 

которые предлагаются для рассмотрения странам-членам МВФ и Всемирного банка; она 

не является рабочей программой МВФ или Всемирного банка и не ставит своей целью 

предоставление конкретных методических указаний или рекомендаций по вопросам 

политики. Повестка дня задумана как полезная рамочная основа этих вопросов, 

облегчающая последующее получение информации и текущую работу. Соображения, 

изложенные в Повестке дня, относятся как к стандартным, так и к исламским финансовым 

инструментам и продуктам. МВФ и Всемирный банк будут учитывать Повестку дня в своей 

работе в пределах своей компетенции. В частности, МВФ, осуществляя работу в области 

контроля и развития потенциала, будет изучать последствия внедрения финансовых 

технологий для трансграничных потоков капитала, устойчивости валютных курсов и 

финансовой стабильности на национальном и глобальном уровнях, эволюции мировой 

валютной системы (МВС), а также глобальной сети финансовой безопасности (ГСФБ). 

Всемирный банк изначально будет уделять первоочередное внимание, среди прочего, 

проведению реформ и укреплению потенциала с целью создания условий для внедрения 

финтех-решений, направленных на углубление финансовых рынков, расширению 

ответственного доступа к финансовым услугам, а также совершенствованию систем 

трансграничных платежей и денежных переводов. Банк будет опираться на Международную 

финансовую корпорацию, которая постоянно обогащает свой опыт в этой области. Повестка 

дня в области финансовых технологий вносит вклад в формирование основ цифровой 

экономики, которая является одним ключевых направлений общей деятельности Группы 

Всемирного банка, касающейся новейших технологий. Сотрудники Банка будут активно 

взаимодействовать со всеми заинтересованными международными организациями, включая 

участие в деятельности соответствующих НУО, направленной на разработку стандартов 

регулирования финансовых технологий. По мере того, как НУО будут разрабатывать эти 

стандарты и передовую практику, сотрудники МВФ и Всемирного банка будут внедрять их в 

работу своих организаций. 
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ЭЛЕМЕНТЫ БАЛИЙСКОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

I. Использование потенциала финансовых технологий 

Поддержка текущего стремительного прогресса в развитии финансовых технологий с его 

далеко идущими социально-экономическими последствиями и подготовка к использованию 

потенциально широкого круга благ, которые он может создать. 

11.      Финансовые технологии могут оказать существенное влияние на предоставление 

финансовых услуг во всем мире и придать им новый импульс, особенно в странах с 

низким уровнем дохода и в отношении групп населения, недостаточно охваченных 

финансовыми услугами. Внедрение инноваций в области финансовых услуг – явление не 

новое. Однако темпы, интенсивность и широкомасштабные последствия для стран в самых 

разных уголках мира, меняют природу этого процесса. Стремительный рост вычислительных 

мощностей, инновации в криптографии, агрегировании данных и управлении данными, 

распределенные вычисления, искусственный интеллект (ИИ) и проникновение смартфонов и 

других мобильных устройств – все это составляет основу для возможных масштабных 

преобразований в финансовом секторе.  

12.      Эту эволюцию финансовой системы следует приветствовать. Прогресс в области 

финансовых технологий несет с собой новые бизнес-модели, новых поставщиков услуг и 

новые продукты, открывая возможности для существенного повышения эффективности, 

которое может стимулировать создание многочисленных социально-экономических благ, 

особенно в странах с низким уровнем дохода. Правительства изучают финансовые технологии 

с точки зрения повышения финансовой доступности для групп населения, недостаточно 

охваченных финансовыми услугами, углубления финансовых рынков и повышения 

эффективности оказания финансовых услуг. Финансовые технологии предлагают широкий 

спектр возможностей, например, таких, как совершенствование систем трансграничных 

платежей, включая денежные переводы трудовых мигрантов, облегчение финансовым 

организациям задачи оптимизации бизнес-процессов и расширение доступа к финансовым 

услугам, особенно для ММСП. 

13.      Для того, чтобы извлечь из финансовых технологий все возможные выгоды, 

необходимо провести надлежащую подготовку. Это подразумевает своевременное 

укрепление институционального потенциала, привлечение компетентных специалистов, 

накопление знаний, расширение взаимодействия с заинтересованными сторонами и работу 

по просвещению потребителей. Внедрение межведомственного подхода, охватывающего 

соответствующие министерства и ведомства (центральные банки, финансовые регуляторы, 

органы, регулирующие телекоммуникационный сектор, антимонопольные органы, ведомства 

в сфере защиты прав потребителей, органы финансовой разведки и налоговые службы), 

обеспечит бóльшую согласованность мер политики и поставленных задач. 
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II. Создание условий для развития сферы финансовых услуг с 

помощью новых технологий 

Создание условий для развития и внедрения финансовых технологий за счет формирования 

базовой инфраструктуры, поддержки свободного доступа к этой инфраструктуре по 

приемлемой цене и обеспечения благоприятных условий на уровне политики. 

14.      Инвестиции в поддерживающую инфраструктуру – один из важнейших факторов 

успешного внедрения финансовых технологий во всем мире. К числу определяющих 

характеристик финтех-услуг можно отнести следующее: интенсивное использование 

цифровых каналов для взаимодействия с клиентами; возможность выбора клиентами времени 

и способа осуществления операций и взаимодействия с поставщиками услуг; бесперебойное и 

беспрепятственное использование услуг. Оказание таких услуг возможно благодаря наличию 

базовой физической, телекоммуникационной и финансовой инфраструктур, а также 

соответствующей политической и регуляторной среды. В состав базовой цифровой 

инфраструктуры входят, среди прочего, широкополосный интернет, мобильные 

информационные сервисы, доступ к хранилищам критически важных данных, инфраструктура 

цифровой идентификации и цифровые платежные сервисы. 

15.      Одной из ключевых характеристик прогресса в области финансовых технологий 

являются сбор и обработка данных в автоматизированном режиме. Финтех-сервисы 

собирают данные от клиентов через их приложения, а также через доступ к расчетным счетам 

клиентов в финансовых организациях. Автоматизированный сбор данных ограничивает 

возможности ошибок и мошенничества, особенно в случае прямого доступа к данным 

соответствующего депозитария, и ускоряет получение ответа наряду с повышением качества 

КПК и процедуры оценки.  

16.      Для формирования открытой и доступной по цене цифровой и финансовой 

инфраструктуры и создания благоприятной для развития финансовых технологий 

политической среды, можно принять целый ряд мер: 

a. Содействие в развитии телекоммуникаций, широкополосного интернета и 

мобильных информационных сервисов (в том числе в сельских районах) и 

устойчивом достижении всеобщего доступа. При этом следует обратить 

внимание на обеспечение базового качества и ценовой доступности услуг для 

разных клиентских сегментов.  

b. Содействие в цифровизации всех правительственных структур и экономики в 

целом и создание условий, обеспечивающих финансовому сектору 

справедливый доступ к соответствующим данным. При этом необходимо 

принимать надлежащие меры предосторожности, а сам доступ должен быть 

безопасным и надежным и предоставляться в соответствии с продуманными 

принципами защиты данных, управления и соблюдения конфиденциальности с 
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целью обеспечения качества данных и недопущения ошибок, которые могут 

возникнуть в результате более активного использования данных и 

информационной аналитики. 

c. Стимулирование развития механизмов цифровой идентификации с целью 

надежной удаленной аутентификации клиентов. При этом государство должно  

предотвратить возникновение рисков финансовой изоляции, обусловленной 

такими факторами, как низкий уровень финансовой грамотности. Основой 

механизмов цифровой идентификации должны быть устойчивые процедуры, 

обеспечивающие надежную привязку реального лица к уникальному 

идентификатору. 

d. Стимулирование развития финансовых инфраструктур – например, 

инфраструктуры кредитной отчетности и инфраструктуры трансграничных 

платежей – функционирующих на основе справедливых, прозрачных и риск-

ориентированных критериев доступа и использования4. Что касается 

трансграничных платежей, следует рассмотреть возможность применения таких 

подходов, как региональные платежные системы, внедрение новых моделей, 

уменьшающих слои посредников, и предоставление новым игрокам доступа к 

национальным платежным системам. 

III. Развитие конкуренции и ориентация на формирование открытых, 

свободных и состязательных рынков 

Развитие честной конкуренции и ориентация на формирование открытых, свободных и 

состязательных рынков с целью обеспечения единых «правил игры», а также содействия 

внедрению инноваций и расширению выбора потребителя и доступа к финансовым услугам 

высокого качества. 

17.      Финансовые технологии могут уменьшить барьеры входа и стать мощным 

фактором развития конкуренции, роста состязательности рынков и внедрения 

инноваций за счет сокращения информационной асимметрии, снижения операционных 

расходов и издержек на комплаенс, а также повышения эффективности. Это будет 

способствовать расширению выбора потребителя и доступа к финансовым услугам высокого 

качества, что особенно важно для домохозяйств и предприятий, недостаточно охваченных 

финансовыми услугами. Внедрение инновационных технологий – распространенное явление в 

финансовом секторе, а финансовые технологии могут оказывать воздействие на деятельность 

и взаимодействия вдоль всей цепочки создания стоимости в финансовом секторе. В ряде 

случаев это влечет за собой серьезные последствия для конкуренции. 

                                                        
4 Термины “справедливый,” “прозрачный” и “риск-ориентированный” широко используются НУО и приняты в 

соответствующих стандартах – например, в докладе КПРИ-МОКЦБ «Принципы для инфраструктур 

финансового рынка». 
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18.      В настоящее время ведется пересмотр традиционных бизнес-моделей и каналов 

распределения – от операционно-учетных служб до подразделений, работающих с 

клиентами. Это связано с разделением пакетов существующих и созданием новых услуг, 

появлением новых поставщиков услуг, изменением роли традиционных финансовых 

организаций и более строгим спросом со стороны потребителей, получивших новые 

возможности благодаря технологиям. Финансовые технологии разрушают границы между 

финансовыми продуктами, услугами и рынками, что приводит к изменению состава 

финансовой индустрии и конкурентной среды5. 

19.      Финансовые технологии могут создавать сетевые эффекты, а также эффекты 

масштаба и диверсификации. Некоторые финтех-сервисы – например, онлайн-платформы 

Р2Р-кредитования и приложения на основе технологии распределенных реестров (DLT), 

включая криптоактивы, токенизацию активов и смарт-контракты – могут изменить роль 

некоторых посредников или привести к тому, что они станут ненужными. Многие 

традиционные финансовые организации берут на вооружение финтех-подходы и создают 

новые партнерства, чтобы конкурировать с новыми игроками, устоявшимися 

информационно-технологическими компаниями и поставщиками услуг связи. Такая динамика 

рынка обусловлена, прежде всего, постоянно растущим объемом потребительских данных, а 

также высокими темпами развития способов хранения и обработки данных, средств связи и 

информационно-коммуникационных инфраструктур. 

20.      Для того, чтобы извлечь выгоды из финансовых технологий, необходимо твердо 

придерживаться принципа единых «правил игры» в плане доступа к данным, 

технологиям и инфраструктурам. В настоящее время доступ к таким критически важным 

финансовым инфраструктурам, как платежные системы и системы кредитной информации, 

реестры залогового обеспечения и центральные депозитарии ценных бумаг, в основном 

контролируется традиционными финансовыми организациями, в то время как 

информационно-технологические и коммуникационные компании контролируют доступ к 

услугам связи, информационным сервисам, порталам электронной коммерции, социальным 

сетям и поисковым системам. Внешние провайдеры, предлагающие дополнительные сервисы 

(например, облачные вычисления и облачная аналитика), которые лежат в основе многих 

финтех-услуг, уменьшают потребность стартапов в крупных инвестициях и сокращают 

барьеры входа. 

21.      Соображения, касающиеся развития честной конкуренции и открытых рынков: 

a. Использование возможностей финансовых технологий для сокращения барьеров 

входа для нетрадиционных игроков, в том числе, за счет продвижения 

                                                        
5 В частности, агрегаторы данных и открытые интерфейсы программирования приложений (APIs) разделяют 

пакеты финансовых услуг (например, отказываются от привязки платежей к традиционным банковским 

счетам), повышают прозрачность продуктов и снижают издержки перехода. 
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соразмерного, гибкого, последовательного и предсказуемого применения законов 

и нормативов наряду с сохранением конкуренции и состязательности рынков. 

b. Проведение антимонопольной политики с целью устранения рисков концентрации 

рынка и предотвращения злоупотреблений как со стороны новых игроков, так и со 

стороны устоявшихся финансовых организаций. Необходимо поддерживать 

честную конкуренцию и инновационную деятельность в качестве технологически 

нейтральных целей государственной политики в финансовом секторе, используя 

при этом прозрачные механизмы. 

c. Адаптация принципов антимонопольной политики к финансовым технологиям с 

учетом новых бизнес-моделей. 

d. Разработка методологий, предусматривающих одинаковый и соразмерный подход 

к одинаковым видам деятельности и рискам с целью обеспечения единых «правил 

игры» вне зависимости от конкретного участника рынка, используемой технологии 

или способа оказания услуги. 

e. Содействие развитию стандартизации и операционной совместимости, а также 

обеспечению справедливого и прозрачного доступа к основным инфраструктурам. 

С учетом того, что обмен данными и информацией играет ключевую роль в 

области финансовых технологий, разработка сбалансированной системы 

обеспечения доступа к данным и инфраструктурам данных может способствовать 

сокращению барьеров входа, в том числе, за счет внедрения единых стандартов и 

открытых технологических платформ. Это облегчит передачу информации и связь 

между сервисами и платформами (как существующими, так и новыми), а это 

является фактором, поддерживающим финтех-инновации и состязательность 

рынков. Эти вопросы имеют огромное значение как на национальном, так и на 

международном уровне. В частности, сервисы трансграничных платежей 

необходимы для обеспечения внешнеторговых потоков, денежных переводов, 

миграции и электронной коммерции, хотя зачастую они малоэффективны и 

требуют больших затрат, и некоторые банки-корреспонденты сократили объем 

предоставления таких услуг. Процесс разработки стандартов должен быть 

инклюзивным, прозрачным и иметь надлежащее информационное 

сопровождение. 

IV. Содействие внедрению финансовых технологий с целью 

повышения финансовой доступности и развития финансовых 

рынков 

Содействие внедрению финансовых технологий с целью повышения финансовой 

доступности за счет решения задач, связанных с расширением охвата, информацией о 
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клиентах и обеспечением коммерческой целесообразности, а также  развития рынков за 

счет увеличения их глубины и совершенствования инфраструктуры. 

22.      Доступ к финансированию – важный фактор инклюзивного роста в 

развивающихся странах6. Тем не менее, согласно оценкам, 1,7 млрд взрослого населения 

мира сейчас не имеет доступа к формальному сектору финансовой экономики. Это связано с 

такими рыночными трениями, как географические барьеры, отсутствие залога, высокие 

альтернативные издержки хранения денежной наличности, а также сбои рыночного 

механизма. Несмотря на достигнутые результаты в области повышения финансовой 

доступности, для преодоления препятствий, мешающих ее дальнейшему росту, необходимы 

быстро развивающаяся цифровая экономика и эффективный надзор. 

23.      Финансовые технологии крайне важны для преодоления исторически 

сложившихся барьеров на пути повышения финансовой доступности и создания 

возможностей для того, чтобы развивающиеся страны напрямую перешли к цифровой 

экономике: 

a. Охват. Одним из препятствий, мешающих доступу к широкому кругу финансовых 

продуктов, является ограниченность физической инфраструктуры. В последние 

годы цифровые каналы, созданные банками, телекоммуникационными 

компаниями и другими провайдерами, обеспечили миллионам владельцев 

мобильных телефонов доступ к цифровым финансам и подключили их не только к 

платежным, но и к сберегательным, страховым, инвестиционным и кредитным 

сервисам. Более того, благодаря сервисам разовой оплаты (pay-as-you-go) 

мобильные деньги обеспечили доступ к таким важным услугам, как водо- и 

энергоснабжение. 

b. Информация о клиентах. Поставщикам финансовых услуг необходимо проверять 

идентификационную информацию клиентов в рамках КПК, андеррайтинга и 

управления рисками. Цифровая идентификация личности и «цифровые следы» от 

использования цифровых услуг, включая сети мобильной связи, электронные 

платежи, электронную коммерцию и социальные сети, обеспечивают информацию 

о клиентах, необходимую для открытия счетов, что позволяет получить доступ к 

целому ряду финансовых продуктов и услуг.   

c. Коммерческая целесообразность. Охват групп населения, не охваченных или 

недостаточно охваченных финансовыми услугами, подразумевает обрботку 

большого объема мелких платежей, вкладов, страховых договоров и кредитов, 

адаптированных к потребностям клиентов. Это требует постоянного получения 

достаточной прибыли, чтобы покрывать расходы, не устанавливая чрезмерно 

высоких цен. Для этого нужна низкая себестоимость предоставления услуг, 

                                                        
6 В более широком смысле, обязательства, касающиеся повышения финансовой доступности, заложены в 

Целях устойчивого развития в виде конкретных целевых значений и сопутствующих индикаторов. 
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достижимая за счет автоматизации и сквозной обработки операций с помощью 

финтех-решений. 

24.      Финансовые технологии открывают такие возможности, как расширение 

доступа, снижение издержек и повышение удобства проведения операций. Новые 

игроки и новые бизнес-модели создают более инновационные способы внедрения, 

распространения и обслуживания финансовых продуктов, которые лучше адаптированы к 

нуждам групп населения, не охваченных банковскими услугами. Более того, технологические 

решения могут способствовать преодолению некоторых барьеров, с которыми сталкиваются 

женщины, пытаясь получить доступ к финансированию, повысить свою устойчивость к 

финансовым потрясениям и улучшить возможности выбора профессии. Благодаря 

применению цифровых идентификаторов финансовые организации ряда стран снизили 

издержки привлечения клиентов, а правительства смогли повысить адресность пособий и 

стали выплачивать их через электронные каналы. Потенциал таких финтех-сервисов, как 

мобильные деньги, уже очевиден. В перспективе альтернативные платформы онлайн-

кредитования и большие данные могут открыть доступ к кредитам для ММСП и физических 

лиц. Помимо этого, такие технологии, как API и DLT, могут обеспечить разработку новых 

способов регистрации и совместного использования данных в рамках различных цепочек 

создания стоимости в сельском хозяйстве и секторе предприятий, сократив информационную 

асимметрию. 

25.      Кроме того, финансовые технологии могут способствовать развитию 

финансового сектора в целом.  Финансовые технологии открывают предприятиям, включая 

ММСП, путь к новым механизмам привлечения финансирования напрямую от инвесторов, 

таким, как краудфандинг и краудлендинг. Вместе взятые, они способствуют развитию 

ключевых информационных услуг, которые позволяют инвесторам оценить риски своих 

инвестиций (например, механизмы кредитного скоринга). Кроме того, они создают новые 

каналы распространения продуктов фондового рынка (например, «супермаркеты взаимных 

фондов»), что повышает уровень конкуренции в системах распространения продуктов и услуг, 

где сейчас доминируют банки, и в перспективе может расширить круг и повысить качество 

имеющихся у инвесторов вариантов для инвестиций наряду со снижением издержек. В то же 

время они позволяют клиентам получать доступ к другим вспомогательным услугам – 

например, инвестиционному консультированию – по более низкой цене. Такие платформы и 

сервисы также используются для реализации страховых и пенсионных продуктов, что 

расширяет выбор потребителей. 

26.      Для стимулирования внедрения финансовых технологий с целью повышения 

финансовой доступности и развития финансовых рынков можно принять целый ряд 

мер: 

a. Интеграция финтех-тематики в национальные стратегии повышения финансовой 

доступности и финансовой грамотности и изучение возможности создания 

специального органа, который будет отслеживать развитие событий в области 

финансовых технологий, способствовать формированию благоприятных условий 
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для ведения бизнеса в этом секторе и анализировать возможности для 

международного сотрудничества. 

b. Проведение просветительской работы и ликвидация разрыва между богатыми и 

бедными. Повышение осведомленности относительно финансовых технологий 

путем предоставления физическим лицам и ММСП информации о важнейших 

аспектах, включая риски, а также инструментов, облегчающих принятие 

обоснованных решений. В ряде стран повышение цифровой грамотности уже 

предусматривается в рамках инициатив, направленных на повышение финансовой 

грамотности, которые осуществляются в увязке со специальными программами, 

адресованными целевым сегментам населения. 

c. Содействие созданию партнерств и поддержка совместного использования знаний 

и обмена знаниями между игроками государственного и частного секторов, 

общественными организациями и другими ключевыми заинтересованными 

сторонами, которые являются частью финтех-экосистемы. Одни страны создают 

специальные форумы, где игроки государственного и частного секторов могут 

совместно изучать возможности использования финансовых технологий для 

повышения финансовой доступности; другие страны используют для этого 

существующие коллективные форумы. Кроме того, некоторые страны активно 

создают финтех-центры или финтех-лаборатории в поддержку применения 

технологий в сфере финансовых услуг. Некоторые финансовые регуляторы создали  

управления финансовых технологий, которые работают по принципу «единого 

окна» и помогают им ориентироваться в нормативно-правовой среде. 

d. Постепенный перевод государственных платежей в электронный формат. Это 

укрепит доверие, увеличит глубину проникновения счетов и повысит 

эффективность платежей для сегментов населения, недостаточно охваченных 

финансовыми услугами. В сочетании с цифровой идентификацией это также 

позволит сократить количество случаев мошенничества и уклонения от уплаты 

налогов. Некоторые страны проводят целенаправленную политику перевода всех 

социальных выплат в электронную форму и ввели требование о том, чтобы 

государственные ведомства принимали плату за государственные услуги и 

налоговые платежи в электронном виде. 

V. Тщательный мониторинг развития событий для углубления 

понимания формирующихся финансовых систем 

Тщательный мониторинг развития событий с целью разработки политики, которая 

стимулирует использование благ, создаваемых финансовыми технологиями, и обеспечивает 

смягчение потенциальных рисков. 
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27.      Высокие темпы развития финансовых технологий потребуют совершенствования 

систем мониторинга. Мониторинг новых рисков и возможностей с помощью существующих 

систем, которые не собирают информацию у новых участников рынка и не охватывают новые 

финансовые продукты и виды деятельности, может оказаться затруднительным. Создание 

новых возможностей и форумов для ведения диалога и обмена опытом как с устоявшимися, 

так и с новыми участниками финтех-индустрии, поможет регуляторам собрать полезную 

информацию для своевременного осуществления мер политики, направленных на устранение 

препятствий для внедрения инноваций. Помимо этого, трудности мониторинга возникают 

вследствие автоматизации финансовой деятельности и анонимности транзакций.  

28.      Для достижения целей государственной политики может потребоваться 

расширение систем мониторинга. Новые возможности могут стать основанием для принятия 

государством мер политики с целью полномасштабного использования всех выгод. Сбор и 

контроль данных должны быть направлены на достижение целей государственной политики, 

связанных с формированием справедливых и цивилизованных рынков, обеспечением 

финансовой доступности, развитием конкуренции, а также со смягчением рисков для 

финансовой стабильности, защитой прав потребителей и инвесторов и обеспечением 

финансовой целостности. Для этого может потребоваться расширение существующих 

полномочий, касающихся отчетности, чтобы государственные органы могли запрашивать 

необходимую информацию у новых участников рынка и собирать информацию о новых 

продуктах и видах деятельности. Кроме того, активное взаимодействие с участниками 

динамично развивающихся финансовых рынков позволит получать сведения, которые 

помогут регуляторам пересмотреть принципы и политику мониторинга.   

29.      Гибкие системы мониторинга, включая автоматизированный сбор и анализ 

данных, помогут регуляторам идти в ногу с развитием финансовых технологий. Это 

может потребовать проведения постоянной оценки изменения самой финансовой индустрии, 

ее участников, бизнес-моделей, степени взаимосвязанности и уровня концентрации рисков. И 

хотя в краткосрочной перспективе для этого можно будет использовать существующие 

системы, охватывающие регулируемых субъектов и виды регулируемой деятельности, 

потребуется применение гибкого подхода, включая гибкость в отношении субъектов 

отчетности. Технологический прогресс может ускорить автоматизацию и анализ данных и 

облегчить мониторинг. 

30.      Повышению качества мониторинга будут способствовать совместное 

использование и обмен информацией. Ввиду того, что многие финтех-инновации, продукты 

и услуги приобретают все более трансграничный характер, активизация обмена информацией 

и опытом на международном уровне может обеспечить получение существенных выгод. 

Такой обмен облегчит глобальный мониторинг рисков для финансовой стабильности и 

процесса достижения общих целей государственной политики, таких, как обеспечение 

финансовой целостности. 
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31.      Перечисленные далее меры могут оказать содействие регуляторам в 

совершенствовании систем мониторинга: 

a. Сфера действия. Система эффективного контроля, охватывающая весь финансовый 

сектор, должна давать полное представление о новых видах деятельности и новых 

субъектах рынка, о возможностях, которые они открывают, и о создаваемых ими 

рисках. Такая система позволит лучше понять изменения в структуре рынка и 

облегчит определение и анализ факторов риска, препятствующих выполнению 

главных задач в области политики. 

b. Полномочия в части сбора информации. Возможно, для расширения границ 

информационной отчетности с целью охвата новых субъектов рынка (например, 

запрос базовых сведений при регистрации) и получения информации о новых 

продуктах и видах деятельности потребуется расширение полномочий, касающихся 

сбора информации. 

c. Гибкость в проведении мониторинга. Это необходимо для выявления инноваций и 

изменений в сфере посредничества, которые могут привести к появлению новых 

возможностей и рисков. Сведения о развитии событий и тенденциях, полученные в 

рамках исследований рынка, могут стать ценным дополнением к официально 

собираемым данным. 

d. Процесс. Эффективная система мониторинга будет регулярно и непрерывно 

дополнять результаты идентификации и оценки развития событий и рисков. 

e. Учет условий конкретной юрисдикции. Мониторинг должен учитывать 

особенности внутренних финансовых рынков, системы регулирования этих рынков 

и их международных связей. 

VI. Адаптация системы регулирования и надзорной практики с целью 

упорядоченного развития и обеспечения стабильности финансовой 

системы 

Адаптация системы регулирования и надзорной практики с целью создания условий для 

безопасного вывода на рынок новых продуктов, видов деятельности и посредников, 

поддержания доверия и уверенности, сохранения финансовой стабильности и оперативного 

реагирования на возможные риски. 

32.      Определенность регуляторного режима способствует внедрению полезных 

финансовых инноваций. По мере развития финансовой системы регуляторный режим 

должен поддерживать атмосферу доверия и уверенности и благоприятные условия для 

инновационной деятельности. Повышение четкости регулирования способствует безопасному 

выводу на рынок новых продуктов, видов деятельности и посредников и уменьшает 
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неопределенность регуляторного режима и возможности для снижения уверенности 

потребителей и инвесторов вследствие порочной практики и мошенничества.  

33.      Возможно, существующие подходы к регулированию потребуется дополнить 

новыми механизмами, учитывающими изменение финансового ландшафта под 

влиянием финансовых технологий. Внедрение согласованных международных стандартов 

надзора и регулирования в финансовом секторе (например, Основополагающих (Базельских) 

принципов эффективного банковского надзора) – это необходимая основа сильных 

финансовых систем, которые, в свою очередь, лучше подготовлены к тому, чтобы 

способствовать безопасному выводу на рынок новых финтех-продуктов и финтех-компаний. 

При том, что действующее законодательство (например, законодательство о мошенничестве и 

защите прав потребителей), как правило, также распространяется на новые продукты и 

компании, имеет смысл еще раз проанализировать и в случае необходимости 

скорректировать принципы финансового регулирования и адаптировать подходы к 

осуществлению надзора, чтобы они заведомо способствовали безопасному выходу на рынок 

и гарантировали надлежащее использование инновационных технологий. Аналогично, при 

том, что основополагающие принципы корпоративного управления – включая независимый 

аудит, обособление клиентских активов, достаточный объем финансовых ресурсов и 

раскрытие информации –  тоже, как правило, распространяются на новых поставщиков и 

новые услуги, возможно, их нужно усилить и, в случае необходимости, заложить эти принципы 

в регуляторные требования с целью предотвращения и смягчения рисков, обусловленных 

стремительным распространением финансовых инноваций. 

34.      Изменение финансового ландшафта может привести к появлению рисков для 

финансовой стабильности, проблем делового оборота и поведения на рынке, а также 

возможностей для регуляторного арбитража. Необходимость введения или адаптации 

регулирования следует определять по результатам выявления сбоев рыночного механизма и 

экстерналий, которые создают риски для финансовой стабильности или приводят к чрезмерно 

высокому уровню регуляторного арбитража. Корректировка границ сферы регулирования 

может потребоваться для предотвращения арбитража, обеспечения надлежащего и 

равномерного регулирования независимо от того, кто является поставщиком услуг, и 

ограничения рисков для финансовой стабильности за счет осуществления надлежащих мер 

политики. Кроме того, эффективное финансовое регулирование может потребовать 

расширения сотрудничества внутри страны (например, с привлечением органов, отвечающих 

за защиту данных, антимонопольную политику, сектор телекоммуникаций, а также 

центральных банков и иных государственных ведомств) и на международном уровне ввиду 

изначально трансграничного характера многих инноваций. 

35.      Регулирование новых видов деятельности и инновационных бизнес-моделей 

должно быть пропорционально связанным с ними рискам, чтобы не задушить 

инновации. Применение пропорциональных требований, касающихся регулирования, 

управления и раскрытия информации, может способствовать расширению инновационной 

деятельности наряду со смягчением рисков. Так, регуляторы могут облегчить безопасный вход 
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на рынок путем введения для новых участников рынка режимов, предполагающих выдачу 

ограниченных временных разрешений, когда конкретные регуляторные требования 

ослабляются с учетом предполагаемых рисков (например, регулятивные песочницы, 

создаваемые для проведения тестов и экспериментов), а также путем введения режимов 

ограниченного лицензирования. В то же время регуляторам, возможно, следует рассмотреть 

вопрос о том, насколько действующие принципы аутсорсинга и требования, касающиеся 

соблюдения конфиденциальности информации, технологически нейтральны или требуют 

пересмотра, чтобы обеспечить возможность развития технологий (например, облачных 

вычислений).  

36.      Технологический прогресс может способствовать повышению результативности 

и эффективности регулирования. Все более широкое использование современных 

технологий (например, машинного обучения, автоматизированного сбора данных на основе 

международного кода идентификации юридических лиц (LEI) и анализа больших данных) 

регуляторами и финансовыми организациями свидетельствует о возможностях повышения 

эффективности и результативности контрольно-надзорных функций, а также повышения 

качества управления рисками и комплаенса со стороны предприятий. В настоящее время 

обсуждаются перспективы дальнейшего технологического развития (например, введения 

машиночитаемых регуляторных требований). Однако при этом возникают вопросы, которые 

необходимо решать, например: (a) качество данных, стандартизация и объем информации 

связаны с операционными проблемами; (b) чрезмерная зависимость от сигналов и рисков с 

количественной оценкой может привести к принятию ошибочных решений; (c) единообразие 

подходов и моделей может повысить процикличность; (d)  финансовые технологии могут 

использоваться для того, чтобы обходить регуляторные требования.  

37.      Возможно, регуляторам будет трудно идти в ногу с развитием рынка. Регуляторы 

должны следить за тем, чтобы знания, квалификация и рабочие инструменты сотрудников 

оставались актуальными и действенными, насколько это необходимо для осуществления 

надзора за инновационными бизнес-моделями. Это может потребовать дополнительного 

обучения, а также найма дополнительных специалистов, чтобы восполнить недостающие 

экспертные знания. Тесное международное сотрудничество надзорных органов будет 

способствовать передаче знаний и обмену передовой мировой практикой. 

38.      Страны должны разработать комплекс мер, опираясь на рекомендации, которые 

предоставляют НУО. Для этого может потребоваться проведение анализа достаточности 

системы и периметра регулирования, который должен опираться на результаты оценки 

рисков для финансовой стабильности, неправомерного поведения и операционной 

устойчивости (включая кибербезопасность). При проведении такого анализа можно 

использовать знания и опыт всех заинтересованных органов. При необходимости 

корректировки системы регулирования необходимо учитывать следующее: 

a. Регулирование должно быть технологически нейтральным и ориентированным на 

экстерналии, риски для финансовой стабильности, неправомерное поведение и 

защиту прав потребителей. Регулирование должно способствовать развитию 
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конкуренции, повышению финансовой доступности и общему развитию 

финансового рынка. 

b. Регулирование должно быть пропорциональным и адаптируемым; при этом   

необходимо добиваться согласованности регулирования на международном 

уровне во избежание трансграничного арбитража. 

c. Необходимо изучать возможности использования финтех-решений и компаниями, 

и надзорными органами. 

d. Необходимо провести оценку существующих моделей комплектования кадров и 

обучения персонала; возможно, потребуются дополнительные специалисты других 

профессий. 

VII. Обеспечение финансовой целостности 

Обеспечение целостности финансовых систем за счет выявления, изучения, оценки и 

смягчения рисков злоупотребления финансовыми технологиями в преступных целях и за 

счет применения технологий, обеспечивающих более строгое соответствие требованиям 

ПОД/ФТ. 

39.      Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирование терроризма  (ОД/ФТ), а также связанные с ними преступления могут 

стать серьезной угрозой для финансово-экономической стабильности страны. С учетом 

этого крайне важно, чтобы в соответствии с 40 Рекомендациями ФАТФ в странах были 

успешно созданы продуманные системы ПОД/ФТ. 

40.      Некоторые приложения финансовых технологий создают новые угрозы для 

финансовой целостности. При том, что инновации, как правило, преследуют законные цели, 

некоторые бизнес-модели или продукты используются, в том числе, в преступных целях.  

Потенциальные риски разных продуктов существенно различаются между собой, однако 

принято считать, что с криптоактивами связана повышенная вероятность использования в 

целях ОД/ФТ, мошенничества (включая кибермошенничество), уклонения от налогов и другой 

незаконной деятельности. Децентрализованный характер и глобальный охват этих продуктов, 

а также тот факт, что при совершении многих транзакций регулируемый посредник 

отсутствует, поднимает сложные вопросы о том, кто должен быть объектом регулирования. 

Анонимность или «псевдоанонимность» той или иной степени может серьезно затруднить 

регулирование. Возросшая сложность транзакционных моделей может еще больше 

ограничить способность регулятора установить личности действительных бенефициарных 

собственников активов и выявить потенциально преступные действия.  

41.      Реагируя на эти вызовы, национальные правительства применяют различные 

подходы. Одни страны пока воздерживаются от принятия мер и ведут мониторинг развития 

событий и потенциальных рисков ОД/ТФ. Другие адаптировали действующую национальную 
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систему ПОД/ФТ. Третьи ввели полный или частичный запрет на конкретные виды 

деятельности, которые считаются более рискованными (например, «первичное предложение 

монет» (ICO)). 

42.      В ответ на вызовы, связанные с финансовыми технологиями, международное 

сообщество предприняло ряд важных шагов – прежде всего, в рамках ФАТФ – однако 

могут потребоваться дополнительные меры. В соответствии со стандартом ФАТФ страны 

должны принимать меры для смягчения рисков ОД/ФТ, включая риски, которые являются 

следствием деятельности и продуктов, связанных с финансовыми технологиями. Одним из 

главных объектов внимания ФАТФ являются «новые платежные продукты и услуги» (например, 

предоплаченные карты, мобильные платежи, системы платежей через Интернет), а также 

«виртуальные валюты» (или криптоактивы). В частности, ФАТФ выпустила для стран 

Руководство по применению стандарта ФАТФ к «виртуальным валютам», в котором 

рекомендует сосредоточить работу в области ПОД/ФТ, прежде всего, на точках пересечения 

мира криптоактивов с традиционным финансовым сектором – в частности, на биржах 

криптовалют. Возможно, придется ввести требование о том, чтобы биржи применяли «меры 

профилактики» (например, КПК, передача сообщения о подозрительных операциях). По мере 

все большего распространения криптоактивов и сокращения потребности в их 

«обналичивании» для целей ПОД/ФТ может также потребоваться регулирование других 

поставщиков услуг, осуществляющих деятельность исключительно в криптопространстве 

(например, определенные категории провайдеров электронных кошельков). Работа ФАТФ 

продолжается. 

43.      Регуляторные технологии (решения RegTech и SupTech) могут облегчить и 

усовершенствовать процедуры, обеспечивающие соответствие требованиям ПОД/ФТ. 

Технологии проверки личности (включая биометрию) могут обеспечить разработку 

эффективных и безопасных способов установления личности. Блокчейн-приложения можно 

использовать для построения хранилища данных по принципу «знай своего клиента» (KYC), 

доступного многим пользователям. С помощью средств информационной аналитики можно 

осуществлять постоянный мониторинг рисков и определять виды подозрительных сделок.  

44.      Решение проблемы рисков для финансовой целостности может предусматривать 

принятие следующих мер: 

a. Идентификация, изучение и оценка рисков ОД/ФТ и осуществление мер ПОД/ФТ, 

соразмерных этим рискам. Необходимым условием эффективного смягчения 

рисков является углубленный анализ потенциальных возможностей для 

злоупотреблений. В соответствии с рекомендациями ФАТФ ответные действия – как 

со стороны регуляторов, так и со стороны субъектов регулирования – должны быть 

пропорциональны выявленным рискам и условиям конкретной страны. 

b. Идентификация и стимулирование использования финтех-продуктов и услуг, 

укрепляющих систему ПОД/ФТ. 
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c. Создание институционального потенциала и поддержание надлежащей связи с 

финтех-компаниями. Постоянный диалог с разработчиками финтех-решений и 

провайдерами финтех-услуг значительно облегчает укрепление потенциала 

компетентных органов и повышает осведомленность частного сектора 

относительно рисков и обязанностей, касающихся ПОД/ФТ. 

VIII. Модернизация правовой базы с целью формирования 

благоприятного правого ландшафта 

Модернизация правовой базы с целью формирования благоприятной среды, 

характеризующейся большей правовой ясностью и определенностью в отношении ключевых 

аспектов деятельности в области финансовых технологий, и устранения излишних 

правовых препятствий. 

45.      Являясь основой стабильности, определенности и предсказуемости, надежная 

правовая база способствует развитю финансовой системы. Правовая определенность 

помогает обрести уверенность в добросовестности и надежности финансовых продуктов и 

услуг. Однако, если правовая база отстает от постоянно развивающихся мировых финансовых 

рынков, где наблюдается сдвиг в сторону новых технологически обусловленных бизнес-

моделей и уход от концепции традиционных финансовых посредников, правовая 

определенность может быть сведена на нет. Кроме того, существующая правовая база может 

быть не готова к управлению новыми рисками, связанными с усилением зависимости от 

крайне сложных технологий, таких, как автоматизированные процессы и децентрализованные 

протоколы, и деятельности, которая все больше размывает границы юрисдикций. 

46.      Возможно, следует подумать о целесообразности доработки общих правовых 

принципов, с тем чтобы они и впредь оставались адекватной основой современного 

мирового финансового ландшафта. В частности, может потребоваться бóльшая правовая 

определенность в отношении заключения, срока действия и обеспечения исполнения условий 

договоров или подписей, оформленных с помощью технических средств (например, 

электронные подписи) и автоматизированных процессов (например, «умные контракты»). 

Помимо этого, страны также могут проанализировать приемлемость действующих законов, 
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регулирующих право собственности на информацию7, а также законов о несостоятельности и 

банкротстве8. 

47.      Кроме того, модернизация правовой базы может повлечь за собой восполнение 

пробелов и уточнение неопределенностей в специализированных правовых принципах, 

относящихся к деятельности в области финансовых технологий. Такая модернизация 

предусматривает учет специфики правовой системы страны, а также отраслевой и социальной 

практики, совершенствованию которой способствуют финансовые технологии. Один из 

возможных вопросов для рассмотрения связан с нетрадиционной системой счетов, которая 

лежит в основе движения средств между участниками пиринговых транзакций9. Правовая 

неопределенность относительно того, как следует подходить к остаткам на счетах такой 

системы (особенно в рамках законодательства о несостоятельности (банкротстве)), может 

привести к возникновению незапланированных и неуправляемых рисков. Эту правовую 

неопределенность усугубляет развитие финансовых технологий, которые опираются на такие 

нетрадиционные коммерческие схемы и стимулируют их дальнейшее использование: в 

частности речь идет о некоторых видах решений и алгоритмов в области автоматизированных 

платежей, координирующих выполнение транзакции (например, «валидаторы» и 

«нотариусы»). Аналогичная неопределенность может быть связана с правовыми принципами, 

регулирующими окончательные расчеты, в том числе, в блокчейн-сетях (при этом особое 

внимание следует обратить на местное законодательство о несостоятельности (банкротстве), 

на основании которого расчет, который считался окончательным, может быть неожиданно 

аннулирован).   

48.      Формирование благоприятной правовой среды требует предсказуемости 

правовых принципов и большей гармонизации законодательства разных юрисдикций. 

Уровень правовой определенности и предсказуемости можно повысить за счет гармонизации 

правовых подходов разных стран к решению ключевых проблем в таких областях, как 

законодательство о платежах10, а также использование, конфиденциальность и защита 

данных11. Это требует применения последовательного, но гибкого подхода, учитывающего 

разнообразие правовых систем и инструментов разных юрисдикций. 

                                                        
7 Например, выявление неопределенности или разночтений в отношении того, кому принадлежит право 

собственности на производные данные – владельцу исходных данных  или стороне, создавшей производные 

данные; это особенно важно в связи с тем, что финансовые услуги все чаще предоставляются по отдельности, 

а не в виде пакета услуг, а также в связи с появлением новых бизнес-моделей. 

8 Например, выявление неопределенности в отношении того, к какой категории следует относить остатки 

криптоактивов: имущество, требование непривилегированных кредиторов или иная категория. 

9 Например, специальные депозитные счета, когда третья сторона только держит денежные средства и 

должна разблокировать их при наступлении согласованного события. 

10 Например, за счет гармонизации правовой терминологии и правовых оценок – в частности, оценок того, 

является ли децентрализованная система расчетов на блокчейн-платформе «системой перевода платежей». 

11 Например, за счет повышения правовой последовательности в трактовке пределов и сроков действия 

соглашений, относящихся к данным, что позволит избежать излишних затрат в процессе управления 

глобальными информационными потоками. 
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IX. Обеспечение стабильности национальных валютно-финансовых 

систем 

Изучение возможностей применения финтех-инноваций в деятельности центральных 

банков наряду с поддержанием финансовой стабильности, расширением (в случае 

необходимости) сетей безопасности и обеспечением эффективности трансмиссионных 

механизмов денежно-кредитной политики 

49.      Стремительный прогресс в области финансовых технологий ведет к 

преобразованию финансовых рынков и их структуры. Финансовые технологии все больше 

размывают границы между посредниками и рынками, а также между поставщиками 

цифровых услуг, которые заходят в финансовое пространство, небанковскими финансовыми 

компаниями и банками. Такое развитие событий может сказаться на способности центральных 

банков проводить денежно-кредитную политику и способности надзорных органов 

обеспечить финансовую стабильность, что создает проблемы и одновременно открывает 

новые возможности. 

50.      Потенциальное воздействие финансовых технологий на денежную трансмиссию 

и эффективность денежно-кредитной политики требует дальнейшего изучения. Во 

многих странах импульсы денежно-кредитной политики передаются через изменение 

предельной цены ликвидности – резервов центрального банка – доступной крупным 

коммерческим банкам, которое, в свою очередь, оказывает влияние на ставки по кредитам и 

депозитам и приводит к пересмотру цен облигаций и других активов и изменению валютного 

курса. Финтех-инновации могут изменить любой сегмент трансмиссионного механизма. На 

балансовый канал может повлиять то, каким образом домашние хозяйства и предприятия 

реагируют на новые финансовые продукты или способы их предоставления, в то время как 

преобразование канала банковского кредитования может зависеть от изменения состава 

банковского финансирования. Финансовые технологии могут изменить поведение банков и 

небанковских посредников в части принятия рисков, что повлечет за собой последствия для 

трансмиссии кредитно-денежной политики. Кроме того, финансовые технологии могут 

повлиять на роль банков в осуществлении платежей и таким образом оказать воздействие на 

их потребность в ликвидности, предоставляемой центральным банком. Органы, отвечающие 

за формирование политики, должны тщательно проанализировать воздействия конкретных 

финтех-инноваций и в случае необходимости скорректировать операционные принципы 

денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить эффективность трансмиссии. 

51.      Благодаря финансовым технологиям центральные банки могут изучать 

возможность оказания новых услуг, учитывая при этом новые риски: 

a. Некоторые центральные банки рассматривают возможность выпуска 

«цифровой валюты центрального банка» в качестве меры реагирования на 

такие проблемы, как резкое сокращение оборота наличных денег в экономике 

страны, поддержание спроса на денежные средства центрального банка, снижение 
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стоимости поддержания наличного оборота банкнот и повышение финансовой 

доступности за счет сокращения транзакционных издержек. Разработка цифровых 

валют центральных банков может иметь последствия, связанные с будущими 

источниками финансирования коммерческих банков, а этот вопрос требует 

тщательного изучения. 

b. Ряд центральных банков изучают новые приложения финансовых 

технологий с целью улучшения и расширения доступа к платежным 

системам. В настоящее время проводится тщательный анализ децентрализованных 

приложений типа DLT, чтобы убедиться в их способности повысить эффективность 

и операционную устойчивость платежных систем. 

c. Проблема сохранения финансовой стабильности может становиться все 

более актуальной. Финансовые технологии могут оказать воздействие на характер 

системных рисков. В частности, многочисленные платежные системы, 

использующие финансовые технологии, могут повысить операционную 

устойчивость потоков платежей и снизить контрагентский риск, но при этом они 

также могут стать проводниками повышенного риска в тяжелые времена. 

Аналогично, определение системно значимой организации (с точки зрения 

стабильности), возможно, придется расширить с охватом не только более 

широкого круга небанковских финансовых учреждений, но и организаций, 

предоставляющих критически важную инфраструктуру финансовых технологий.   

d. Возможно, придется пересмотреть функцию поддержки со стороны 

центрального банка и его роль как «кредитора последней инстанции» во 

времена кризисов. Развитие финансовых технологий может привести к 

децентрализации и перемещению финансовой деятельности за пределы 

традиционного банковского сектора. И хотя такие сдвиги – явление не новое, 

темпы и интенсивность этих процессов ставят перед центральными банками, 

органами, осуществляющими надзорные полномочия в финансовой сфере, и 

другими ведомствами вопросы, требующие рассмотрения, включая возможную 

необходимость корректировки нормативно-правовых систем. 

e. Кроме того, может потребоваться изучение последствий для других сетей 

финансовой безопасности. Это может подразумевать анализ характера, объема и 

охвата страхования вкладов, а также вопросов, связанных с антикризисным 

управлением и санацией системных финтех-компаний. 
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X. Развитие надежной финансовой и информационной 

инфраструктуры, способствующей использованию благ, 

создаваемых финансовыми технологиями 

Развитие надежной цифровой инфраструктуры, которая отличается устойчивостью к 

нарушениям нормального режима работы и поддерживает доверие к финансовой системе и 

уверенность в ней, обеспечивая целостность данных и финансовых услуг. 

52.      Надежная финансовая и информационная инфраструктура необходима для 

обеспечения операционной устойчивости и сохранения уверенности. Продуманные 

стандарты операционной устойчивости помогают участникам рынка и инфраструктурам 

пережить нарушения нормального режима работы и быстро восстановиться после них, и это 

вселяет уверенность в том, что обслуживание будет бесперебойным, а финансовая система 

останется «живой и невредимой» и сохранит свою целостность.  

53.      Финтех-инновации усиливают зависимость от информационных технологий и 

повышают операционные риски, которые требуют продуманного управления. 

Эффективные структуры управления и процедуры управления рисками имеют большое 

значение для идентификации и управления рисками, связанными с использованием 

финансовых технологий. Усиление зависимости от таких технологий ведет к появлению новых 

операционных рисков и большей самостоятельности поставщиков услуг (финансовых 

учреждений, провайдеров технологий и т.д.), что может стать угрозой для операционной 

устойчивости финансовых и информационных структур. Финансовые учреждения все чаще 

кооперируются с внешними поставщиками услуг в части операционной поддержки высоко 

технологичных финансовых услуг или передают им эти функции в аутсорсинг. В таких случаях 

риски, связанные с этими операциями и оказанием финансовых услуг остаются у 

традиционных финансовых учреждений. Поскольку многие внешние провайдеры находятся за 

пределами регуляторного периметра, главными условиями сохранения финансовой 

стабильности являются более тщательное управление операционными рисками и разработка 

надежных механизмов аутсорсинга. 

54.      Эффекты масштаба могут привести к увеличению рисков концентрации. Эффекты 

масштаба могут стать стимулами к усилению консолидации финансовых организаций или 

внешних поставщиков услуг, что приведет к повышению взаимосвязанности и увеличит 

возможность риска концентрации и сетевого риска. В случае предоставления ключевых 

инфраструктурных услуг одним или несколькими доминирующими игроками возникают риски 

(как на национальном, так и на международном уровне), которые требуют тщательного 

управления и смягчения за счет совместного использования информации, сотрудничества и 

макропруденциального регулирования (в зависимости от обстоятельств). 

55.      Кибербезопасность имеет первостепенное значение. Кибербезопасность – 

важнейший элемент общей операционной устойчивости, отражающий тот факт, что сила 

инфраструктуры финансовых услуг определяется силой самого слабого звена. Расширение 
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цифровизации финансовой сферы под воздействием финансовых инноваций еще больше 

повышает необходимость обеспечения надлежащей кибербезопасности. С учетом этого 

кибербезопасность с самого начала должна быть неотъемлемой частью работы по созданию 

новых процессов. Для достижения минимально приемлемого уровня киберустойчивости всей 

цепочки поставок финансовых услуг в целях сохранения безопасности и надежности 

финансовой системы и целостности данных необходимы строгие стандарты. 

56.      Необходимы продуманные планы обеспечения непрерывности бизнес-

процессов и восстановительных работ после сбоев. Одним из главных элементов 

надлежащей устойчивости к воздействиям является способность противостоять нарушениям 

нормального режима работы и быстро восстанавливаться после них. Это обуславливает 

необходимость надежных систем резервного копирования, продуманных планов 

реагирования на происшествия и механизмов, которые регулярно проверяются путем 

имитации реалистичных сценариев сбоя. 

57.      Расширение цифровизации финансовой сферы усиливает потребность в 

надежных системах защиты персональных и корпоративных данных. По мере того, как 

все больше организаций получают доступ к большим объемам персональных данных, а также 

данных, являющихся собственностью компаний, будет увеличиваться количество попыток 

получить несанкционированный доступ к этой информации. Для поддержания доверия и 

уверенности пользователей и получения благ, создаваемых финансовыми технологиями, 

необходимы надежные системы управления данными. К числу важных характеристик таких 

систем относятся: (i) ясность в отношении права собственности на данные; (ii) защитные 

механизмы, обеспечивающие конфиденциальность, доступность и целостность данных наряду 

со стимулированием надлежащего совместного использования регуляторной информации; (iii) 

неприкосновенность частной жизни; (iv) использование данных с соблюдением этических 

норм. Потребуются процедуры, обеспечивающие применение эффективных механизмов 

защиты данных операторами данных, и их ответственность за утечку информации. 

58.      Для повышения операционной устойчивости регуляторы могут принять 

перечисленные далее меры:   

a. Предоставление финансовым компаниям и провайдерам технологий стимулов к 

тому, чтобы они закладывали в корпоративные системы управления рисками 

механизмы, обеспечивающие кибербезопасность и управление операционными 

рисками, и соблюдали технические стандарты кибербезопасности и 

информационной безопасности. Использование отраслевых стандартов, которые 

выпускают НУО, в качестве основы для «установления планки» в отношении 

управления операционным риском, включая мониторинг соответствия 

применимым регуляторным требованиям в случае внедрения новых продуктов. 

b. Содействие внедрению надежных механизмов аутсорсинга, учитывающих 

проблему технологической зависимости, и использование при эксплуатации 

цифровой инфраструктуры продуманных принципов и стандартов восстановления 
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работоспособности после сбоя и обеспечения непрерывности бизнес-процессов. В 

распоряжении участников рынка должны быть надежные процедуры комплексной 

проверки, управления рисками и мониторинга любой операции, передаваемой в 

аутсорсинг третьей стороне. В контрактах следует оговаривать обязанности каждой 

стороны, согласованный объем услуг и право на проведение аудита.    

c. Мониторинг и управление риском концентрации на национальном и 

международном уровне, поскольку в результате эффектов масштаба крупные 

финансовые или технологические компании могут играть все более важную роль в 

предоставлении ключевых инфраструктурных услуг, повышая уязвимость к 

системным сбоям.   

d. Обеспечение наличия надежных систем управления данными для решения таких 

проблем, как право собственности на  данные, неприкосновенность частной жизни,  

обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности данных, а также 

использование данных с соблюдением этических норм. Первоочередное внимание 

следует уделять защите данных потребителей и организаций и обеспечению 

целостности инфраструктуры индустрии финансовых услуг. 

e. Для осуществления надзора за операционным риском и риском, связанным с 

кибербезопасностью, может потребоваться укрепление потенциала надзорных 

органов и привлечение дополнительных специалистов. 

XI. Стимулирование международного сотрудничества и совместного 

использования информации 

Стимулирование  тесного международного сотрудничества в рамках мирового сообщества 

регуляторов с целью обмена информацией, опытом и передовой практикой, 

способствующего формированию эффективной системы регулирования. 

59.      Поскольку новые технологии носят все более трансграничный характер, 

международное сотрудничество необходимо для обеспечения эффективного 

регулирования, направленного на расширение имеющихся возможностей и 

ограничение рисков, которые могут возникнуть из-за различий систем регулирования. 

Неоднородность международного сообщества регуляторов может привести к тому, что в 

результате «гонки уступок» деятельность будет переноситься в юрисдикции с менее строгой 

системой регулирования, что нанесет ущерб регулированию на национальном уровне. 

Дальнейшая гармонизация национальных систем регулирования поможет создать равные 

«условия игры» и будет способствовать глобальному внедрению инновационных технологий в 

сфере финансовых услуг.   

60.      Обмен опытом и передовой практикой поможет получить рекомендации 

относительно наиболее эффективных систем регулирования с учетом условий 
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конкретной страны. Международные организации с универсальным членством, такие как 

МВФ и Всемирный банк, имеют возможность собирать информацию, поступающую от всех 

стран, и изучать потребности и задачи стран-членов, которые находятся на разных уровнях 

экономического и технического развития. Международные организации, занимающиеся 

разработкой стандартов, уже применяют глобальный подход в ряде конкретных направлений, 

включая ПОД/ТФ, целостность рынка и защиту прав потребителей. 

61.      Используя свое членство в международных финансовых организациях, включая 

МВФ, Всемирный банк и НУО, страны могут добиться расширения международного 

сотрудничества за счет осуществления следующих мер: 

a. Обмен мнениями и опытом в области развития финансовых технологий между 

странами и с частным сектором, а также опытом принятия мер реагирования на 

национальном уровне, с использованием международных форумов в качестве 

каналов распространения информации. Наработка опыта, укрепление потенциала 

и содействие в формулировании глобальной повестки дня. 

b. Мониторинг возросшей взаимосвязанности финансовых систем как на 

национальном, так и на международном уровне, обмен информацией и улучшение 

коммуникации между странами. 

c. Готовность корректировать меры политики с учетом эволюции и адаптации 

финансовой системы (например, рисков, связанных с защитой прав потребителей, 

рисков финансовой изоляции, системного риска, а также проблем финансовой 

стабильности, в том числе связанных с потоками капитала). 

d. Мониторинг развития ситуации на мировых рынках и появления новых проблем и 

рисков, включая мониторинг возможностей и сложностей, связанных с 

финансовым развитием и финансовой доступностью, а также нарушений в 

структуре рынков и бизнес-моделях существующих поставщиков финансовых услуг 

с целью обеспечения адекватности режима регулирования.  

e. Наращивание технического и регуляторного потенциала за счет участия в 

международных программах подготовки и взаимного обучения. 
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XII. Совершенствование коллективного надзора за международной 

валютно-финансовой системой 

Совершенствование коллективного надзора за финансовым сектором, а также адаптация и 

разработка мер политики в поддержку инклюзивного роста мировой экономики, сокращения 

бедности и обеспечения международной финансовой стабильности в условиях быстрых 

перемен. 

62.      На глобальном уровне ключевыми стратегическими целями, достижению 

которых способствуют международные организации, являются содействие 

инклюзивному экономическому росту, расширению доступа к финансовым услугам и 

обеспечению финансовой стабильности. В условиях стремительного технического 

прогресса, в том числе, в сфере финансовых услуг, главной задачей станет совершенствование 

двусторонних и многосторонних консультаций по вопросам политики, организованных МВФ и 

Всемирным банком в поддержку этих целей, особенно с учетом их вероятных воздействий на 

национальном и международном уровнях. Опыт стран в сфере разработки политики в этой 

области ограничен, а их воззрения в отношении мер политики формируются постепенно, что 

ведет к изменению применяемых ими подходов. Это открывает широкие возможности для 

обмена знаниями и опытом, продолжения сотрудничества в вопросах политики с целью 

выявления возможностей, которые дают финансовые технологии, и управления 

зарождающимися эффектами перелива и системными рисками. 

63.      Финтех-инновации могут изменить ландшафт трансграничных сбережений и 

операций, что скажется и на движении капитала, и на денежных потоках от текущих операций 

в результате появления новых способов сбережения денежных средств и кредитования, 

повышения оперативности и удешевления услуг, а в перспективе – сокращения расходов на 

обеспечение соответствия трансграничным регуляторным требованиям. Необходимы 

идентификация, мониторинг и оценка любых изменений характера, объема и структуры 

соответствующих потоков капитала. В перспективе финтех-услуги могут усилить 

взаимосвязанность, эффекты перелива и волатильность потоков капитала, изменить 

относительную привлекательность валют и снизить эффективность мер, регулирующих 

движением капитала. В более широком смысле, финансовые технологии могут облегчить сбор 

данных для осуществления контроля, но при этом создать проблемы, связанные с 

анонимностью и неуклонным ростом децентрализации платежей. 

64.      Если говорить о начальных и конечных пунктах движения трансграничных 

денежных потоков, то все большее размывание границ – будь то институциональных 

или географических – требует более пристального изучения. «Институциональный взгляд» 

МВФ на либерализацию движения капитала и управление его потоками создает основу для 

последовательного предоставления рекомендаций по вопросам политики, связанным с 

движением капитала. Это подход будет применим и в дальнейшем независимо от 

технологических достижений. Однако финтех-инновации, включая все более широкое 

использование криптоактивов, могут осложнить оценку факторов, обуславливающих потоки 
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капитала, снизить эффективность мер политики, принимаемых ислючительно на 

национальном уровне, и, следовательно, повысить значение международного сотрудничества 

в области мер политики, направленных для смягчение рисков в связи с движением капитала. 

65.      Развитие финансовых технологий может сказаться на будущей структуре МВС. 

Изменением первого порядка может стать формирование более децентрализованной и 

взаимосвязанной мировой финансовой системы; при этом главное неизвестное заключается в 

том, будет ли эта система более (или менее) устойчива к потрясениям. В целом, появление 

новой линейки цифровых активов, включая потенциальные активы, которые могут выпустить 

центральные банки, может ускорить переход к более многополярной мировой экономике и 

создать неопределенность в отношении эволюции международных валютных операций и 

ликвидности. 

66.      Последствия развития финансовых технологий для глобальной системы 

финансовой безопасности (ГСФБ) также заслуживают более глубокого анализа. Если 

изменится соотношение рисков для глобальной финансовой стабильности, соответствующие 

последствия для ГСФБ также потребуют изучения. Более того, если тенденция к росту 

многополярности международной валютной системы материализуется, это может повлиять на 

развитие более широкого круга резервных активов и механизмов совместного использования 

резервов. 

67.      МВФ и Всемирный банк в сотрудничестве с другими международными 

организациями обладают многочисленными возможностями для оказания содействия 

государствам-членам посредством укрепления потенциала и осуществления других 

мер. Финансовые технологии оказывают влияние на самые разные вопросы, включая 

финансовое развитие, финансовую доступность, финансовую стабильность, финансовую 

целостность, финансовое регулирование, а также защиту прав потребителей и инвесторов. 

Одним из главных инструментов является совместная инициатива МВФ и Всемирного банка 

«Программа оценки финансового сектора» (ПОФС), предусматривающая проведение оценки и 

разработку рекомендаций в таких направлениях, как развитие и обеспечение устойчивости 

финансового сектора, качество нормативно-правовой базы и надзорной системы, положение 

дел в области финансовой доступности и способность урегулирования финансовых кризисов. 

МВФ и Всемирный банк должным образом учитывают рекомендации ПОФС в рамках работы, 

направленной на укрепление потенциала, и других видов деятельности. Соответствующие 

меры уже принимаются с целью обеспечения кибербезопасности.   

68.      В качестве примеров действий МВФ, Всемирного банка и других международных 

организаций, направленных на совершенствование коллективного и двустороннего 

надзора, оценку развития ситуации и рисков в финансовом секторе, и внедрение 

передовой практики в условиях стремительных перемен, можно назвать следующее: 

a. Восполнение недостающих данных и статистической информации с целью 

повышения качества мониторинга рисков в условиях изменения мировой 

экономической среды под влиянием ускорения технического прогресса. 
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b. Содействие в осуществлении мер, направленных на повышение финансовой 

целостности и устойчивости, в том числе за счет предоставления консультаций по 

вопросам политики, оценки национальных систем ПОД/ФТ и укрепления 

потенциала.   

c. Предоставление национальным правительствам помощи в укреплении потенциала, 

двусторонних рекомендаций по вопросам политики, а также финансовых решений, 

с целью оказания им содействия в совершенствовании национальной нормативно-

правовой базы и надзорной системы в рамках сферы ведения МВФ и Всемирного 

банка, включая основополагающие принципы деятельности центральных банков и 

финансового регулирования, принципы правового регулирования 

несостоятельности (банкротства), платежные системы, системы расчетов по ценным 

бумагам, налогообложение, вопросы финансового развития и финансовой 

доступности, применительно как к домашним хозяйствам, так и к компаниям, а 

также вопросы защиты прав потребителей и инвесторов.   

d. Предоставление рекомендаций по вопросам управления возможными рисками для 

баланса государственного сектора (например, условные финансовые 

обязательства) и анализ эффективности макропруденциальной политики в плане 

смягчения новых системных рисков в рамках двустороннего и многостороннего 

контроля. 

e. Совершенствование работы, направленной на укрепление потенциала в связи с 

внедрением технических и финансовых инноваций, в том числе, в области 

кибербезопасности, с использованием возможностей стратегических партнерств со 

странами-донорами. 

f. Оценка последствий развития финансовых технологий для движения капитала, а 

также характера трансграничных эффектов перелива и сопутствующих мер 

политики, включая темпы и последовательность принятия мер по либерализации 

движения капитала с целью сохранения коллективных выгод открытости в 

соответствии с положениями «Институционального взгляда» МВФ и практикой 

Всемирного банка. 

g. Оценка последствий развития финансовых технологий для МВС с целью 

поддержания ее эффективного функционирования в условиях стремительного 

внедрения инноваций, оказывающих влияние на национальную и мировую 

экономику (например, разрушение барьеров входа и сетевые эффекты при 

осуществлении трансграничных платежей), с акцентом на таких вопросах, как 

корректировка валютного курса, накопление резервов и глобальная 

ребалансировка. 

h. Поддержание сильной и эффективной ГСФБ (включая региональные механизмы 

финансирования), которая учитывает потребности стран и направлена на 

минимизацию глобальных дисбалансов и предотвращение цепной реакции, наряду 
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с изучением возможного воздействия финансовых технологий на волатильность, 

объемы и состав потоков капитала, а также новые каналы систем трансграничных 

платежей. 

i. Осуществление координации в инициативном порядке с целью устранения 

глобальных рисков и использования глобальных возможностей. Содействие в 

повышении эффективности надзора и создании надежной международной системы 

антикризисной реструктуризации. Совершенствование мер политики и укрепление 

экономических основ за счет повышения эффективности двустороннего и 

многостороннего контроля (в частности, путем осуществления контроля с 

использованием новых технологий, таких, как ИИ, машинное обучение и анализ 

больших данных) и сотрудничества в сфере политики, направленного на 

устранение эффектов перелива и системных рисков. Помощь странам в повышении 

готовности к рискам, связанным с новыми формами подрывных финансовых 

потоков.
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Совет по финансовой стабильности 

В докладе “Последствия финансовых технологий для финансовой стабильности” (июнь 2017 года) анализируются возможные 

последствия финансовых технологий для международной финансовой системы с целью выявления надзорно-регуляторных 

проблем, заслуживающих внимания регуляторов. В докладе определены 10 направлений, 3 из которых считаются приоритетными 

для развития международного сотрудничества: (a) управление  операционным риском, связанным с внешними поставщиками 

услуг; (b) смягчение киберрисков; (c) мониторинг макрофинансовых рисков, которые могут возникать по мере расширения 

использования финансовых технологий. К числу других недавних исследований, посвященных финансовым технологиям, 

относятся: (a) доклад “Искусственный интеллект и машинное обучение в сфере финансовых услуг” (ноябрь 2017 года), в котором 

рассматриваются последствия все более широкого использования искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в сфере 

финансовых услуг для финансовой стабильности; (b) доклад “Финтех-кредитование: структура рынка, бизнес-модели и последствия 

для финансовой стабильности” (май 2017 года), выпущенный в сотрудничестве с Комитетом по глобальной финансовой системе 

(КГФС), в котором рассматриваются последствия финтех-кредитования для финансовой стабильности в том случае, если его объем  

увеличится и составит значительную часть общего объема кредитования. К возможным положительным эффектам отнесены 

доступ заемщиков к альтернативным источникам финансирования, более низкая концентрация кредитов в традиционной 

банковской системе и давление на традиционные банки, вынуждающее их повышать эффективность кредитования. При этом 

могут возникнуть системные риски, такие, как  снижение стандартов кредитования и увеличение процикличности предоставления 

кредитов в экономике. Кроме того, финтех-кредитование ставит трудные задачи, связанные со сферой регулирования, и 

затрудняет мониторинг кредитной деятельности регуляторами; (c) “Краткий доклад о регуляторных требованиях, методических 

рекомендациях и надзорной практике в области кибербезопасности финансового сектора” (октябрь 2017 года), в котором 

представлены выводы критического анализа регуляторных требований, методических рекомендаций и надзорной практики в 

области кибербезопасности.  

Базельский комитет по банковскому надзору 

В докладе “Надлежащая практика: последствия развития финансовых технологий для банков и надзорных органов” (февраль 2018 

года) проводится оценка возможного влияния «финтеха» на банковский сектор и деятельность регуляторов в ближайшей и 

среднесрочной перспективе. Рассматривается ряд возможных сценариев, включая связанные с ними риски и возможности. Как 

показывают текущие наблюдения, стремительное внедрение передовых технологий и появление новых бизнес-моделей ставят все 
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http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P011117.pdf
https://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf
https://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131017-1.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131017-1.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf
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более трудные задачи перед традиционными банками практически во всех рассмотренных сценариях развития банковского 

сектора. В докладе представлены 10 ключевых «последствий и наблюдений», касающихся надзора. К числу предшествующих работ 

БКБН, связанных с проблемами финансовых технологий и сохраняющих свою актуальность, можно отнести следующее: (a) доклад 

“Принципы надлежащего управления операционным риском” (июнь 2011 года), в котором описаны 11 принципов надлежащего 

управления операционным риском, охватывающие 3 основных направления: управление; условия управления рисками; роль 

раскрытия информации; (b) доклад “Аутсорсинг в сфере финансовых услуг,” (февраль 2005 года), в котором на основе общих 

принципов аутсорсинга, разработанных Совместным форумом, проводится анализ того, как стремительные темпы внедрения 

инноваций в области ИТ наряду с ростом зависимости от внешних поставщиков услуг могут привести к системным проблемам, 

если не будут введены надлежащие ограничения как стороны рынка, так и со стороны регуляторов; (c)  доклад “Принципы 

управления риском, возникающим при осуществлении электронных банковских операций” (июль 2003 года), в котором 

определены 14 принципов, призванных оказать содействие банковским организациям в расширении существующей политики и 

процедур контроля рисков с охватом интернет-банкинга. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам 

В работе “Научно-исследовательский доклад по финансовым технологиям” (февраль 2017 года) подчеркивается постоянно 

возрастающее значение области пересечения финансовых технологий с регулированием рынка ценных бумаг, описывается ее 

влияние на инвесторов и финансовые услуги и анализируются возможности и риски, которые каждая из этих новых технологий 

создает для инвесторов, рынков ценных бумаг и их регуляторов. Кроме того, в последние годы были выпущены следующие 

работы: (a) “Пересмотренный доклад МОКЦБ о результатах опроса, посвященного использованию инструментов для выработки 

автоматизированных рекомендаций” (декабрь 2016 года), где был сделан вывод о том, что дальнейшее развитие инструментов для 

выработки автоматизированных инвестиционных рекомендаций требует постоянного мониторинга, чтобы регуляторы могли 

понять, как это влияет на предоставление инвестиционных рекомендаций розничным клиентам. В докладе также представлен 

обзор регуляторных мер и методических рекомендаций, применяемых некоторыми участниками опроса; (b) доклад “Механизмы 

для торговых площадок, позволяющие эффективно управлять рисками электронных торгов, и планы обеспечения непрерывности 

деятельности” (декабрь 2015 года), в котором анализируются меры, применяемые торговыми площадками для устранения рисков, 

возникающих в результате чрезмерной волатильности. Авторы доклада приходят к выводу о том, что эти механизмы могут стать 

для торговых площадок эффективным способом смягчения последствий чрезмерной волатильности и обеспечения планомерной 

торговли, (c) доклад “Технологические вызовы эффективного надзора за рынком: проблемы и инструменты регулирования” 

(апрель 2013 года), котором определен ряд вопросов для обсуждения в рамках консультаций и сформулированы рекомендации, 

призванные помочь регуляторам рынка преодолеть вызовы, препятствующие повышению качества надзора, охватывающего все 
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https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf
https://www.bis.org/publ/joint12.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs98.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs98.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD552.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD552.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD522.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD522.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD522.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD412.pdf
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рынки и активы, и повысить ценность информации, собираемой в надзорных целях, для регуляторов рынка; (d) доклад “Проблемы 

регулирования, связанные с воздействием технологических достижений на целостность и эффективность рынка” (октябрь 2011 

года), в котором сформулированы четыре рекомендации, направленные на повышение ликвидности и эффективности рынка, 

прозрачности ценообразования и качества исполнения инвестиционных заявок в условиях фрагментированного рынка. В докладе 

определены возможные нерешенные проблемы и оставшиеся риски, связанные с существующими или формирующимися 

рыночными структурами, и представлены рекомендации по устранению этих рисков; (e) доклад “Принципы аутсорсинга, 

применяемые на рынках” (июль 2009 года), описывающий факторы, которые должны учитывать операторы рынка, принимая 

решения о том, следует ли передавать в аутсорсинг процедуры, услуги или функции, и, если да, то кому; кроме того, доклад 

призван помочь регуляторам в осуществлении надзора за этими механизмами. 

Международная ассоциация органов страхового надзора 

В докладе “Развитие финансовых технологий в страховой индустрии” (февраль 2017 года) рассматриваются возможные 

воздействия финансовых технологий на конкурентоспособность, выбор потребителей, взаимосвязанность, жизнеспособность 

бизнес-моделей страхового сектора, а также исполнение регулирующих и надзорных функций на страховом рынке. Кроме того, в 

докладе рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются регуляторы страхового рынка в условиях резкого изменения 

страховой среды, и возможности, связанные с  происходящими изменениями. Авторы доклада анализируют потенциальное 

воздействие финансовых технологий в рамках трех сценариев: традиционным страховым компаниям удается сохранить свои 

отношения с клиентами; происходит дезинтеграция цепочки создания стоимости страхового сектора, и традиционные компании 

перестают контролировать рынок; крупные технологические компании вытесняют с рынка традиционных страховщиков.  

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 

ФАТФ, которая является разработчиком стандартов в области ПОД/ФТ, внимательно следит за развитием событий в сфере НППУ, а 

в последнее время – в финтех-пространстве. В частности, она проводит мониторинг тенденций и видов ОД/ФТ, которые могут 

быть связаны с новыми продуктами и направлениями деятельности, и выпустила руководство по применению стандарта ПОД/ФТ к 

НППУ и финансовым технологиям. ФАТФ активно поддерживает идею ответственных финансовых инноваций, отвечающих 

требованиям стандарта ПОД/ФТ. Взаимодействие с финтех- и RegTech-сообществом – одна из первоочередных задач ФАТФ, и для 

проведения конструктивного диалога с этим сообществом ФАТФ организовала ряд круглых столов, встреч и форумов с участием 

его представителей. К числу последних актуальных докладов, стандартов и руководств ФАТФ можно отнести следующее: (a)  

“Международные стандарты по противодействию отмывания денег, финансированию терроризма и финансированию 
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распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ»; (b) “Руководство по применению риск-

ориентированного подхода. Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи» (июнь 2013 года); (c)  

отчет ФАТФ «Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ» (предварительная оценка 

рисков ОД/ФТ, которые могут быть связаны с платежными продуктами и услугами на основе виртуальных валют) (июнь 2014 года); 

(d) «Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Виртуальные валюты» (июнь 2015 года). 

Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам (КПРИ) 

В докладе “Цифровые валюты центральных банков” (март 2018 года), подготовленном совместно с Комитетом по рынкам, 

рассматриваются два вида цифровых валют центральных банков: валюта для оптовой торговли, предназначенная только для 

отдельных финансовых учреждений, и валюта, доступная для общественности. В докладе анализируются последствия 

использования валют обоих видов в трех основных направлениях деятельности центральных банков: платежи, денежно-кредитная 

политика и финансовая стабильность. Цель доклада “Трансграничные розничные платежи” (февраль 2018 года) заключается в том, 

чтобы дать всестороннее представление о трансграничных розничных платежах и обеспечить широкое понимание общих 

вопросов и проблем рынка трансграничных розничных платежей. В докладе также рассматривается ряд инновационных 

альтернатив традиционной модели корреспондентских отношений, включая установление прямых связей между платежными 

инфраструктурами в пределах одной страны, вывод «замкнутых» систем, принадлежащих разным собственникам, за пределы 

национальных границ, а также использование «пиринговых» сетей на базе технологий DLT. Авторы доклада признают, что 

большинство этих альтернатив все еще находятся в зачаточном состоянии, и пока неясно, смогут ли они предложить 

жизнеспособные решения, которые обеспечат всестороннее улучшение. Доклад “Использование технологии распределенных 

реестров в платежах, клиринге и расчетах. Аналитические основы” (февраль 2017 года) призывает центральные банки и другие 

органы власти оценивать риски применения блокчейна и других технологий распределенных реестров (DLT) в платежах, клиринге 

и расчетах в сопоставлении с потенциальной экономией расходов и повышением эффективности, которые дают такие технологии. 

В центре внимания авторов доклада влияние этих технологий на эффективность и безопасность, а также их последствия для 

финансового рынка в целом. В докладе поднят ряд ключевых вопросов, рекомендуемых для рассмотрения регуляторами и 

другими органами при изучении механизмов DLT. В докладе “Цифровые валюты” (ноябрь 2015 года) обсуждаются факторы, 

которые могут иметь значение для разработки и использования цифровых валют и распределенных реестров, рассматриваются 

вероятные последствия таких инноваций (риски и возможности), представляющие интерес для центральных банков, и 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-npps-2013.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-npps-2013.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html
http://www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach/documents/guidance-rba-virtual-currencies.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d173.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d157.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d157.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
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сформулированы рекомендации, согласно которым центральным банкам следует проводить дальнейший мониторинг и анализ 

последствий этих достижений. 

Группа двадцати/Глобальное партнерство по финансовой доступности 

 

В докладе «Концептуальные принципы обеспечения цифровой финансовой доступности, разработанные Группой двадцати” (2016 

года) цифровые финансовые услуги и эффективный надзор (который может использовать цифровые технологии) рассматриваются 

как важный фактор ликвидации оставшихся пробелов в области финансовой доступности. Опираясь на Принципы инновационной 

доступности финансовых услуг, разработанные Группой двадцати в 2010 году, авторы доклада формулируют восемь принципов, 

которые составляют основу национальных планов действий, учитывающих ситуацию в стране и национальную специфику для 

того, чтобы использовать огромный потенциал цифровых технологий с целью повышения финансовой доступности. 
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