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ОНЛАЙН-ДИСТРИБУЦИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В РОССИИ И В МИРЕ

В МИРЕ

В РОССИИ
Первая система интернет-трейдинга
от Гута-Банк - OnlineBroker

Закон
об электронной системе
перевода платежей. США

1997
Первый банковский онлайн-сервис от
Автобанка - Интернет сервис банк

1978
1998
Появление первого онлайнприложения, предназначенного
для профессиональных
брокеров - Trade*Plus. США

Появление первых мобильных
приложений брокеров

2012-2013

1985
Появление первого онлайн-сервиса,
предназначенного для широкой
публики от K. Aufhauser &
Company, Inc. – WealthWEB. США

Появление первого
банковского онлайн-сервиса
от Stanford Federal Credit
Union. США

•
•
•

Май 2014
Запуск первой брокерской платформы
с удаленной идентификацией через
Госуслуги от БКС

1994
Появление банковских
онлайн-сервисов в
Европе

На уровне федерального законодательства
закреплен институт упрощенной
идентификации

Вторая
половина
1990-х

Июнь 2018

Декабрь 2015
Заработала система удаленной
идентификации через биометрию

Доступ ко всем видам финансовых услуг оказывается через интернет и через мобильные приложения.
Объем онлайн-продаж уже догоняет, а в некоторых странах и сегментах перегоняет классические способы дистрибуции
(через банковские сети и инвестиционных консультантов).
Бурное развитие маркетплейсов – платформ, предлагающих информацию об услугах разных финансовых компаний в
сравнимой форме и позволяющих проводить операции с этими продуктами непосредственно на самом маркетплейсе
онлайн, в т. ч. с мобильных устройств.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ –
ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ

В ближайшем будущем в цифровое пространство
«уйдут» все продукты и процессы.
Предпосылки:
• Необходимость снижения затрат на поддержание классической
дистрибутивной цепочки посредников
• Опыт конкурентов, уже прошедших этот этап, необходимость
использования современных и эффективных каналов продаж с целью
сохранения доли рынка
• Спрос со стороны поколения миллениалов, привыкших к комфорту
цифровой среды
• Перевод отчетности и взаимодействия с регуляторами на цифровую
основу
• Развитие мобильных технологий

Молодежь (60% от
пользователей
интернета)
хочет видеть сервисы,
доступные удаленно

Пути решений:
• Совместная работа участников рынка вместе с регуляторами над созданием технологических и
правовых возможностей для взаимодействия участников разных рынков, в т. ч. – трансграничного
• Устранение правовых и технологических барьеров между рынками и странами
• Создание системы глобальной идентификации

Наличие барьеров обусловлено не только и не столько технологическими
причинами, сколько правовыми ограничениями, созданными как для
противодействия недобросовестным практикам, так и из протекционистских целей.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК В РОССИИ:
ЦИФРОВОЙ РУБИКОН ПРОЙДЕН
Широкое проникновение онлайн-продуктов финансовых организаций
Регулятивная «песочница» – особый правовой режим для проведения экспериментов по внедрению
новых финансовых продуктов и услуг
Десятки успешных финтех-стартапов для инвестирования в разные финансовые продукты через
мобильные приложения

МАРКЕТПЛЕЙС Банка России. Архитектура «Вклады + ПИФ (пилотный проект)»
Агрегатор №1

БАНКИ

Личный
кабинет

Платформа 1
Агрегатор №2
Регистратор
финансовых
транзакций
Банк-партнер по идентификации

Агрегатор №3

Платформа 2
Агрегатор №4

Потребители
финансовых
продуктов

УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТПЛЕЙСА

Октябрь 2017 г.:

• Первая презентация концепции МАРКЕТПЛЕЙСА (Finopolis)

Июнь 2018 г.:

• Демонстрация прототипа МАРКЕТПЛЕЙСА для операций с депозитами (XXVII МФК)

Декабрь 2018 г.:

• К МАРКЕТПЛЕЙСУ присоединились пилотные электронные платформы по реализации облигаций и
продаже паев паевых инвестиционных фондов
• Агрегатор (витрина) – Investfunds.ru
• Платформа по реализации облигаций – ВТБ Регистратор. Тестовый продукт – внебиржевые
облигации Томской области
Пилотные сделки стали первым случаем онлайн-покупки этих облигаций и показали возможность снятия
географического барьера для инвесторов. До настоящего времени купить облигации можно было только в
офисах банков-агентов на территории региона.
• Платформа по реализации паев – Финансовая платформа, Группа компаний «ИНФИНИТУМ». Продукт
- паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ - Рублевые облигации» под управлением АО
«УК ТФГ». Инвестор – жительница Хабаровска
Информация о проведенных реальных сделках была передана регистратору финансовых транзакций,
созданному на базе Национального расчетного депозитария (НРД), и отражена на платформе в виде отчета в
личном кабинете клиента.

Февраль 2019 г.:
• Технологическая готовность платформы по банковским вкладам на базе Московской Биржи

………2019 г.:
• Промышленный запуск всех трех пилотных платформ в рамках МАРКЕТПЛЕЙСА (после принятия
необходимых законодательных изменений)
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ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА
Финансовая платформа – открытая экосистема
для дистрибуции продуктов рынка коллективных инвестиций,
поддержки и обеспечения деятельности инвесторов, поставщиков, дистрибуторов
и других субъектов прямых и смежных сфер РКИ.

Возможность покупки, погашения, обмена паев физическим лицом без посещения им
офиса управляющей компании или компании-агента
Возможность для инвестора получать собранную информацию о приобретенных в
разных УК паях в одном личном кабинете

ПОЧЕМУ МЫ ИНТЕРЕСНЫ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ?

Витрина продуктов и «движок» для совершения операций с паями в онлайн:

ПОЧЕМУ МЫ ИНТЕРЕСНЫ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ?
Эффективный канал привлечения инвесторов в фонды
• Финансовые продукты доступны круглосуточно почти 40 млн россиян (подтвержденные учетные
записи ЕСИА)
Экономия ресурсов
• Не требуется собственная разработка сервиса удаленной идентификации и онлайн-дистрибуции
Агентский пункт приема заявок в Интернет, где ИНФИНИТУМ выступает в качестве интернетагента:
• Единая платформа – управление агентской сетью с охватом всей России
• Снижение затрат на привлечение клиентов через агентские сети и упрощение документооборота,
интеграция с Личным кабинетом ИНФИНИТУМ
Сопровождение создания ПИФ и поддержка деятельности УК
• При необходимости – обеспечение создания ПИФ «под ключ»*
• Консалтинговая поддержка* в части процедур ПОД/ФТ, идентификации клиентов и
формирования риск-профиля инвестора
Повышение лояльности клиентов
• Удобный сервис по управлению инвестициями, который позволит пайщикам осуществлять любые
операции в течение нескольких минут
– Новый уровень доступности финансовых продуктов по всей России
– Консультации и техническая поддержка на любом этапе подключения и работы на Финансовой
платформе
*Услуги оказываются Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ИНФИНИТУМ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Финансовая платформа:
https://platform.finance
fp@specdep.ru
8 800 222 12 32

