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Финансовые инновации: редизайн жизни или утопия 

Заблуждения и страхи потребителей финансовых услуг  



Финансовые инновации - конечный результат инновационного процесса в 

финансовой сфере, реализуемого на финансовом рынке в виде нового или 

усовершенствованного финансового продукта, а также в виде новых 

финансовых операций.  

Страховые компании Банки Микрофинансовые 



Инновации в страховании 

Страховая компания – это финансовый 

институт, предоставляющий страховые услуги 

физическим лицам, организациям различных 

форм собственности.  

1. Выпуск страховых полисов в электронном виде 

2. Создание страховых продуктов, направленных на 

удовлетворение специфических запросов 

страхователей (например, страхование определенных 

частей тела, страхование домашних питомцев) 

3. Появление диджитал-брокеров. Примером служит 

немецкое мобильное приложение wefox 

4. Проект в области on-demand insurance Metromile работает по модели pay-per-mile, рассчитывает стоимость 

страхования на основе ежемесячного пробега автомобиля 

5. Платформа для регистрации, оценки и страхования любого имущества Valoo 

6. Браслеты Fitbit и Withings мониторят пульс и артериальное давление пользователей, позволяют  страховым 

компаниям оценивать риски, связанные с конкретным клиентом 



Инновации в микрофинансах 

Микрофинансовые компании – это коммерческие организации, которые 

осуществляют кредитование физических и юридических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей 

Создание сервисов по удаленной выдаче займов 

Автоматическое распознавание и сверка лица заемщика с фотографией в его паспорте 

Внедрение кредитного скоринга, основанного на машинном обучении и предиктивной 
аналитике 



Инновации в банковской сфере 

Банк — финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды 

операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги 

правительству, юридическим  и физическим лицам 

Перемещение контента и сервисов на мобильные платформы 

Внедрение биометрической идентификации клиента 

Беспроводные платежи 



Страхи и заблуждения потребителей  

Страхование 

Действительность 
электронных полисов  

Действительность 
страховок в мобильных 

приложениях 

Отсутствие 
компетентного лица 

Микрофинансы 

Большие проценты за 
просрочку могут привести 

к бесконечным долгам 

МФО взыскивают 
долги страшными 

методами 

Попадение в капкан 
черных кредиторов 

Банки 

Мошенничество 

Взлом базы данных 

Электронная кража 



Выводы 

Положительные эффекты 

 Экономические  

Научно-технические 

Рост товарного ассортимента и 
улучшение его качества 

Повышение эффективности 

управления организацией 

Повышение качества жизни людей 
 

Административные  

Изношенность основных средств 

предприятий 
 

Отсутствие организационной 
поддержки 

Отсутствие мотивации 
 

Проблемы реализации 
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