Финтех 2019
19 апреля 2019
09:00 - 09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

09:30 - 11:00

Пленарное заседание. Новые технологии – новые
вызовы для регулирования
К числу факторов, играющих немаловажную роль в развитии
финтех-инноваций во всем мире, относится государственная
политика. Основными задачами регулирования являются
создание благоприятной среды для развития инноваций, контроль
рисков и обеспечение эффективного функционирования
финансовой системы стран. Какие меры предпринимаются
российским регулятором для ускорения темпов роста развития
финтеха в ближайшие несколько лет?
Ключевые темы
Новые технологические сервисы для компаний и граждан:
взгляд со стороны регулятора.
Как регулированию успеть за цифровизацией?
Будущее стартапов: регулятивная «песочница» vs
технологические «песочницы».
Система быстрых платежей (СБП): искусственная монополия
государства или драйвер цифрового банкинга?
Международные и российские стандарты защиты прав
потребителей цифровых финансовых услуг.
Спикеры
Анатолий Аксаков, депутат, председатель комитета по
финансовому рынку, Государственная Дума РФ; Председатель
совета, Ассоциация банков России
Татьяна Жаркова, Управляющий директор, Ассоциация
«Финтех»; Председатель, Экспертный совет участников
финансового рынка по оценке инновационных финансовых
сервисов и технологий (образован по инициативе Банка России)
Алексей Басов, частный инвестор; заместитель генерального
директора и инвестиционный директор, член правления, РВК

11:00 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 13:30

Стратегическая сессия 1. Банк будущего: как
инновации изменят привычный нам банк?
Цифровизация финансового рынка меняет бизнес-процессы
банков и их подходы к облуживанию клиентов. Привычные
банковские продукты на наших глазах превращаются в гибкие
сервисы, доступные 24/7, которыми можно воспользоваться из
любой точки мира. О чем это говорит? О том, что банк будущего –
это банк с автоматизацией всех без исключения процессов, и не
только внутрибанковских, но и всех контактов с клиентами. Как
это работает в разных странах мира и пойдет ли Россия особым
путем? Кто станет лидером цифрового финансового рынка
России?
Ключевые темы
Традиционные банковские бизнес-модели vs «необанки»:
какие новые продукты и сервисы могут предложить
последние?
За счет чего отечественные банки смогут конкурировать с
технологическими компаниями?
As a service: платформа как возможность ускорить развитие
и сократить издержки бизнеса. Как модель будет
развиваться в дальнейшем?
Open banking как экосистема для партнерства: когда ожидать
кардинальных изменений в банковской индустрии?
Спикеры
Олег Лагута, совладелец, заместитель председателя правления,
Модульбанк
Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент,
руководитель информационно-технического блока, МТС Банк
Никита Швецов, руководитель дирекции информационных
технологий, Райффайзенбанк

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 15:30

Стратегическая сессия 2. Финансовые
экосистемы и банковские маркетплейсы:
совместные проекты конкурирующих игроков

Создать маркетплейс на основе банка, расширить экосистему за
счет партнерских сервисов и дополнительных услуг – вот новая
win-win стратегия лидеров, которая приносит им не только
лояльность клиентов, но и существенный комиссионный доход.
Как это работает в России?
Ключевые темы
Что дает банку развитие своего маркетплейса?
Модели маркетплейсов, которые протестировали лидеры
рынка.
Маркетплейс Банка России: как стать участником?
Экосистемы для малого и среднего бизнеса.
Совместная экосистема Сбербанка и Яндекс.Деньги
Спикеры
Роман Гаврилов, вице-президент, заместитель директора
дирекции среднего и малого бизнеса, Промсвязьбанк
15:30 - 16:00

Кофе-брейк

16:00 - 17:00

Стратегическая сессия 3. Финтех и киберриски:
как обеспечить цифровой иммунитет рынка?
Ключевые темы
Р2Р, Р2В, В2В – угроза банковской системе или возможность
возглавить новую нишу?
Какой рынок в России перспективнее – P2P или Р2В?
Как законодательство в области ЦФА и краудфандинга
трансформирует бизнес? Потребности участников рынка в
совершенствовании законодательства.
Спикеры
Петр Голованов, директор, Zaymigo
Владислав Кочетков, президент – Председатель правления ГК
«Финам»
Константин Шабалин, генеральный директор, StartTrack

17:00 - 17:30

Коктейль

