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31 Для повышения качества 
экспертизы Ассоциация 
привлекает партнеров: 
крупнейшие профильные 
российские и 
международные 
компании, вузы и 
ассоциации.

Astana
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Миссия: Ассоциация является площадкой для диалога и координации взаимодействия заинтересованных 
сторон с целью развития цифровых финансовых сервисов и технологий на основе российских решений.

Ассоциация ФинТех
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Задачи

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Результаты

• Поиск и участие в развитии российских и/или независимых 
технологических решений, содействие разработке типовых 
решений для широкого применения.

• Повышение доли российских и/или независимых 
решений в технологическом ландшафте организаций 
финансового рынка.

• Организация репозитория современных российских и/или 
независимых технологических решений для финансового 
рынка.

• Разработка предложений по развитию регулирования и 
стандартизации, удешевлению и повышению уровня 
доступности информационных технологий для организаций 
финансового рынка.

• Функционирование репозитория российских и/или 
независимых технологических решений. Обеспечение 
удобного доступа к репозиторию участников АФТ.

• Развитие регулирования и стандартизации, 
удешевление и повышение уровня доступности 
информационных технологий для организаций 
финансового рынка. 3



• Совместно с членами Ассоциации и Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сформирован 
Каталог взаимозаменяемого ПО, с информацией о наличии российских 
аналогов:

ТЕКУЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
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• Разработан проект Классификатора типовых функциональных областей 
банковской организации, на основе карты типовых бизнес функций 
финансовой организации, с анализом их соответствия критичным 
технологическим процессам, определенным положением Банка России 
787-П;

• Ведется работа над Каталогом российских и/или независимых
ИТ-решений для банков, включающим информацию о соответствии
ИТ-решений функциональным областям банка, описание архитектуры, 
ключевые характеристики и состав технологического стека. 

Прикладное и специализированное ПО
– более 950 решений,
5% - аналог отсутствует;

Системное и инфраструктурное ПО
– более 920 решений,

24% - аналог отсутствует;



БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ
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• Продолжать активное участие в работе индустриального центра компетенций 
финансового сектора по вопросам развития российских и/или независимых 
решений для информационной инфраструктуры и программного обеспечения 
для финансовых организаций.

• Завершить подготовку Каталога российских и/или независимых 
ИТ-решений для финансового сектора (банков, страховых 
компаний и НПФ), для его дальнейшего использования 
финансовыми организациями и ИТ компаниями.

• Организовать взаимодействие с поставщиками ИТ-решений по сбору 
информации о существующих российских и/или независимых продуктах
в разрезе функциональных областей, с уточнением ключевых 
технологических параметров, а также возможности импортозамещения 
необходимого для их работы системного программного и аппаратного 
обеспечения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

САЙТ: fintechru.org

TELEGRAM-КАНАЛ АФТОлег Моргун 
Начальник управления 
развития технологий
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