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Рынок финансовых технологий – один из наиболее интересных и динамичных сегментов финансового 
рынка в Российской Федерации. Несмотря на то, что объём рынка гораздо меньше, чем в Европе или США, 
статистика показывает, что россияне гораздо более открыты для новых технологий в области как личных, так 
и корпоративных финансов. В данной ситуации представляется интересным рассмотреть российский рынок 
финансовых технологий, что и производится в этой статье. Что важно, в данной работе финтехрынок рассма-
тривается как целостная экосистема, а не набор обособленных продуктов. Авторы рассматривают структуру 
финтехрынка, согласно которой одними из наиболее ёмких категорий являются: денежные переводы и пла-
тежи и управление капиталом. Далее представлены основные характеристики российского финтехрынка 
и его клиенты. Согласно приведенным данным, в двух крупнейших российских городах, Москве и Петербур-
ге, процент проникновения онлайн-финансовых и технологических услуг выше, чем среднемировой. Однако 
на остальных российских территориях проникновение финтехуслуг ниже среднемирового уровня. Здесь же 
авторы показывают наиболее популярные услуги при использовании финансовых технологий. Также авторы 
приводят основные тенденции финтехрынка, в которых очевидно увеличение количества участников рынка, 
из чего вытекает персонализация работы с клиентом, партнерства банков и финтеха, совершенствование 
безналичных платежей, а также развитие мобильного эквайринга. К тому же ожидается специализация сфер 
деятельности финтехкомпаний, т.е. ориентирование будущих стартапов на конкретные финансовые услуги, 
дабы обеспечить высокое качество исполнения. В заключение рассматриваются перспективы российского 
рынка финансовых технологий, а также делается прогноз его развития.
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The financial technology market is one of the most interesting and dynamic segments of the financial market 
in the Russian Federation. Despite the fact that the market volume is much smaller than in Europe or the United 
States, statistics show that Russians are much more open to new technologies in the field of both personal and 
corporate Finance. In this situation, it is interesting to consider the Russian market of financial technologies, which 
is produced in this article. What is important, in this paper, the fintech market is considered as an integral ecosystem, 
not a set of isolated products. Also, the authors consider the structure of the fintech market, according to which, 
one of the most capacious categories are: remittances and payments and capital management. The following are 
the main characteristics of the Russian fintech market and its customers. According to the data, in the two largest 
Russian cities, Moscow and St. petersburg, the percentage of penetration of online financial and technological 
services is higher than the world average. However, in other Russian territories the penetration of fintech services 
is below the world average. Here, the authors show the most popular services when using financial technologies. 
Also, the authors cite the main trends of the fintech market, in which it is obvious increasing the number of market 
participants, which implies personalization of customer service, partnership of banks and fintech, improvement of 
non-cash payments, as well as the development of mobile acquiring. In addition, it is expected to specialize in the 
sphere of activities of fintech companies, i.e. orientation of future startups to specific financial services in order to 
ensure high quality performance. In conclusion, the prospects of the Russian market of financial technologies are 
considered, as well as the forecast of its development.
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В настоящий момент на финансовом 
рынке Российской Федерации наблюда-
ется ряд тенденций, формирующих пред-
посылки для стимулирования и развития 
финансовых технологий, в числе которых: 
низкая маржинальность банковских услуг; 
увеличение проникновения финансовых 
услуг за счет их цифровизации; потеря бан-
ками монополии на оказание традиционных 
(платежных и иных) услуг, а также приоб-

ретение нефинансовыми организациями 
значительной роли на финансовом рынке; 
стремление банков к партнерствам cо стар-
тапами и технологическими компаниями. 

Развитие финансовых технологий мо-
дернизирует традиционные направления 
оказания финансовых и иных услуг, в ко-
торых появляются инновационные про-
дукты и сервисы для конечных потребите-
лей. Наряду с такими тенденциями целью 
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исследования является обзор российского 
финтехрынка. Для этого необходимо ре-
шить следующие задачи: рассмотреть опре-
деление финансовых технологий; выявить 
элементы экосистемы финтехрынка и его 
структуры; продемонстрировать основные 
характеристики российского финтехрынка; 
определить рыночные тенденции рынка.

Что подразумевается под финтехом 
Национальный центр цифровых ис-

следований в Дублине (NDRC) определяет 
финансовые технологии как «инновации 
в финансовых услугах», добавляя, что «этот 
термин стал использоваться для более ши-
рокого применения технологий – для конеч-
ных потребительских продуктов, для новых 
участников, конкурирующих с существу-
ющими игроками, и даже для новых пара-
дигм, таких как Биткойн» [1]. 

Ernst & young (Ey) определяет финтех 
как быстрорастущие организации, сочетая 
инновационные бизнес-модели и техноло-
гии для обеспечения, улучшения и пресе-
чения финансовых услуг. Это определение 
не ограничивается стартапами или новыми 
участниками, а включает в себя масштаби-
рование, созревание компаний и даже не 
связанных с финансовыми услугами компа-
ний, таких как поставщики телекоммуника-
ционных услуг и электронных розничных 
торговцев [2]. 

pricewaterhouseCoopers (pwC) описыва-
ет финтех как динамичный сегмент на сты-
ке финансовых услуг и технологических 
секторов, где технологические стартапы 
и новые участники рынка внедряют новше-
ства в продукты и услуги, предоставляемые 
в настоящее время традиционной индустри-
ей финансовых услуг [3].

Поэтому можно сказать, что финтех от-
носится к применению технологий в фи-

нансовой отрасли. Этот сектор охватывает 
широкий спектр деятельности: от платежей 
(например, paypass – бесконтактные плате-
жи) до финансовых данных и анализа (на-
пример, кредитный скоринг), финансового 
программного обеспечения, оцифрованных 
процессов (например, аутентификация) 
и платежных платформ (например, p2p-
кредитование).

Экосистема финтеха 
Эффективно функционирующая экоси-

стема FinTech построена на четырех основ-
ных атрибутах экосистемы (таблица). 

Структура финтеха
Крупнейшим сегментом в российской 

финтехиндустрии являются цифровые пла-
тежи с общей стоимостью сделок около 45 
млрд евро в 2016 г., которая может составить 
с ежегодным темпом роста 18 % 85–90 млрд 
евро к 2020 г. 

Российские финансовые технологии 
можно разделить на 6 категорий, перечис-
ленных ниже.

1. Кредитование и p2p Финансы: 
– потребительское кредитование: новые 

способы получения потребителями лич-
ных кредитов и оценка их кредитного риска 
(кредитование между физлицами, микро-
финансирование, услуги оценки потреби-
тельского кредита); 

– кредитование бизнеса: новые спосо-
бы привлечения заемного финансирования 
и оценки кредитного риска (платформы 
равноправного кредитования, основанные 
на активах кредитные линии); 

– краудфандинг: новые способы привле-
чения компаниями не долевого и не долго-
вого финансирования (краудфандинговые 
платформы для продуктов, социальных 
и творческих проектов). 

Экосистема финтеха

1. Кадры 2. Капитал

1.1. Наличие кадров (текущая доступность в технических, 
предпринимательских кадрах, а также кадров в сфере финан-
совых услуг) 
1.2. Кадровый резерв (наличие будущих талантов, как отече-
ственных, так и зарубежных)

2.1. Начальный капитал 
2.2. Капитал роста
2.3. Включенный в биржевой список ка-
питал (доступ к публичным рынкам) 

3. Политика 4. Спрос

3.1. Нормативная база (поддержка регулятора для новых участ-
ников и инновационных бизнес-моделей) 
3.2. Государственные программы (господдержка программ по 
открытию сектора, повышению конкуренции, привлечению 
иностранных Финтехов и повышению кибербезопасности)
3.3. Налоговая политика (наличие налоговой поддержки для 
инвесторов и корпораций) 

4.1. Потребительский спрос (принятие 
потребителями местного рынка (b2C)) 
4.2. Корпоративный спрос (принятие 
корпорациями, в частности малыми 
и средними предприятиями (b2b)) 
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2. Платежи и денежные переводы: 
– потребительские платежи: платежные 

компании сосредоточены вокруг эмитен-
тов и потребителей (мобильные кошельки, 
агрегаторы кредитных карт, предоплачен-
ные карты); 

– точки продажи платежей: платежные 
компании сосредоточились вокруг эквайе-
ров, предоставляя физические платежные 
решения для традиционных предприятий 
и организаций (мобильные точки продаж 
(poS) и инновации poS (например, QR-код, 
сканеры для рук)); 

– международные денежные перево-
ды: компании, которые позволяют пред-
приятиям и частным лицам легко и дешево 
отправлять деньги за границу (цифровые 
переводы, мобильные сервисы для пере-
адресации); 

– криптовалюта: криптовалюта является 
средством обмена, как и обычные валюты, но 
предназначена для обмена цифровой инфор-
мацией через процесс, который стал возмож-
ным благодаря определенным принципам 
шифрования. Криптовалюта – это преобразо-
вание электроэнергии в строки кода с денеж-
ной стоимостью (цифровая валюта). 

3. Банковские услуги:
– потребительский и коммерческий бан-

кинг: новые решения для потребителей и ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса для 
работы с банковскими услугами (интернет-
банкинг, виртуальные кредитные карты); 

– банковская инфраструктура: решения, 
которые улучшают работу финансовых уч-
реждений (банковские ApI). 

4. Страхование: применение информа-
ционных технологий в сфере страхования 
(страхование автомобилей с использовани-
ем телематики). 

5. Управление капиталом:
– частное банковское обслуживание: 

финансовые и нефинансовые услуги для 
vip-клиентов банков, включающие индиви-
дуальную систему обслуживания (включа-
ют банковские, инвестиционные и консал-
тинговые услуги); 

– институциональное инвестирование: 
новые решения для управляющих част-
ными активами, менеджеров хеджфондов 
и профессиональных трейдеров, чтобы 
управлять своими портфелями (инструмен-
ты анализа акций, альтернативные инвести-
ционные платформы); 

– личные финансы: новые способы для 
потребителей управлять своими личными 
финансами (инструменты для отслежива-
ния расходов, управления бюджетом); 

– брокерские услуги: новые способы 
оптимизации транзакций через электрон-
ную брокерскую платформу; 

– финансовые исследования: информа-
ционные услуги, которые позволяют инве-
сторам принимать эффективные инвестици-
онные решения. 

6. Прочее: 
– инструменты для малого и среднего 

бизнеса: средства, которые помогают ма-
лым и средним предприятиям управлять 
своими финансами (инструменты для нало-
гов, начисления заработной платы, выстав-
ления счетов и учета); 

– розничное инвестирование: новые 
способы инвестирования потребителями 
различных ценных бумаг (краудсорсинго-
вая инвестиционная экспертиза); 

– безопасность финансовых операций: 
новые способы защиты транзакций, про-
верки подлинности пользователей и пре-
дотвращения мошенничества (алгоритмы 
обнаружения мошенничества). 

Основные характеристики  
российского финтехрынка

Целевые клиенты открыты для продук-
тов и услуг финтеха, но до сих пор рынок 
намного меньше, чем в США или Европе. 
2/3 россиян используют банковские карты, 
а использование сети Интернет составляет 
около 50 % домохозяйств. Жители крупных 
городов все чаще делают покупки через ин-
тернет, в отличие от средних и малых горо-
дов. В последние годы мы видим все боль-
шее количество безналичных платежей. 
Однако отправная точка значительно ниже 
по сравнению со зрелыми рынками.

Отсутствие финансирования и инве-
стиций в финтех. Отсутствие инвестиций 
в институциональную инфраструктуру 
препятствует развитию финтеха. В России 
исторически большинство инициатив ин-
новационного развития исходит от государ-
ства. На данный момент у государства нет 
специализированного центра или кластера, 
который готов полностью удовлетворить 
рыночный спрос на инновации в финтех.

Отсутствие поддержки финтехпроек-
тов со стороны бизнес-ангелов приводит 
к небольшому количеству финтехстартапов 
в России, а те, которые имеют потенциал 
роста, ориентированы в основном на зару-
бежные рынки.

Экономический кризис и санкции сни-
жают спрос, повышают волатильность 
и беспокойство. Это приводит к снижению 
доверия участников рынка к денежно-кре-
дитной политике российских властей и ро-
сту зависимости от доступа к капиталу.

Традиционные банки предлагают очень 
конкурентоспособные услуги. Высокие про-
центные ставки в традиционных банков-
ских услугах приводят к скромным эконо-
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мическим преимуществам многих услуг 
финтеха. В США и Европе процентные 
ставки по банковским сберегательным сче-
там составляют около 1–2 % годовых, по-
этому люди всегда ищут более выгодные 
способы инвестирования. В России до сих 
пор можно открыть сберегательный счет 
с государственными гарантиями с процент-
ной ставкой до 20 % в рублях и 7–8 % в ино-
странной валюте. Высокий уровень техно-
логического «продвижения» российских 
банков также затрудняет жизнь финтехстар-
тапов. Но, несмотря на это, финтехпроекты 
все-таки появляются.

Секторальные характеристики: 
− Высокий рост числа экспортно-им-

портных операций.
− Большинство финтехстартапов в Рос-

сии находятся в нише платежей, поскольку 
они наиболее прозрачны и открыты для но-
вых участников.

− Российские банки развивают услуги 
онлайн-банкинга, сокращают филиальную 
сеть. Некоторые из них движутся к полной 
цифровизации банковского дела.

− Мобильные финансовые услуги пока-
зывают быстрый рост, особенно мобильный 
эквайринг, который позволяет совершать 
платежи через смартфон.

− Мобильные операторы ищут новые 
источники прибыли и сосредоточиться на 
финансовых услугах. В России мобильный 
оператор является партнером банка, а не 
конкурентом. Услуги мобильного банкин-
га хорошо развиты в нашей стране, многие 
банки имеют мобильные приложения. 

− Рынки в настоящее время появляются 
в различных областях, включая Финансы. 
Расширяются агрегаторы услуг. 

− p2p кредитование в России пока не 
развивается из-за высокого уровня инфля-
ции и процентных ставок.

Клиенты FinTech
По данным опроса, проведенного Ey 

«Индекс внедрения финансовых техноло-

гий 2015» [4], клиенты финтеха в основном 
жители мегаполисов. Так, проникновение 
онлайн-финансовых и технологических 
услуг в Москве и Санкт-Петербурге со-
ставляет 35 % против среднемирового 
15,5 %. Два крупнейших российских горо-
да опережают Нью-йорк (33,1 %), Гонконг 
(29,1 %) и Лондон (25,1 %) (рис. 1). Одна-
ко на остальных российских территориях 
проникновение финтех-услуг ниже сред-
немирового уровня (рис. 2).

В России финтехуслугами наиболее ак-
тивно пользуются граждане с годовым до-
ходом от 30–70 тыс. долл США – 65 % этой 
категории являются пользователями финан-
совых и технологических услуг. В катего-
рии 70–150 тыс. долл США годовой доход 
составляет 45,5 % пользователей финтеха. 

Самой популярной услугой в России яв-
ляются денежные переводы и платежи, эти-
ми услугами пользуются 57,6 % российских 
клиентов финтеха (по сравнению со сред-
ним показателем 17,6 % в мире) (рис. 3). 

Инвестиционно-сберегательные бан-
ковские услуги пользуются 17,7 % россий-
ских клиентов финтеха (по сравнению со 
средним показателем 16,7 % в мире). 

Еще одной популярной услугой явля-
ется страхование (12,8 % российских поль-
зователей и 7,7 % в мире) и кредитование 
(4,9 % российских пользователей финтеха 
против 5,6 % в мире).

Рыночный прогноз 
Растущее влияние регулирования на 

развитие финтехрынка. Запланированные 
регламенты включают: запрет на передачу 
средств между неопознанными пользова-
телями, закон о блоггерах, запрет аноним-
ного Wi-Fi, обязательное уведомление Ро-
скомнадзора о создании любого веб-сайта, 
и требование хранить информацию о поль-
зователях, а также предоставлять эту ин-
формацию по запросу, увеличение лимитов 
платежей между идентифицированными 
пользователями [5].

Рис. 1. Пользователи финтеха по городам
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Увеличение количества участников 
рынка: в Лондоне с населением, сравни-
мым с Москвой – насчитывается около 
10 различных финтехакселераторов, а так-
же в Сингапуре, где в три раза меньше на-
селения, чем в Москве. В этой сфере у Рос-
сии есть большой потенциал для роста. Так, 
в октябре 2015 г. «Москва-Сити» открыл 
первый в России Международный финтех-
кластер «Future FinTech».

Образование и база знаний как пред-
посылка для развития новых категорий 
FinTech: российские разработчики финтех 
обладают одной из самых высоких компе-
тенций в мире. Поэтому эксперты ожидают, 
что они создадут ведущие продукты FinTech 
для международных рынков.

Специализированная сфера деятельно-
сти финтех-компаний: ожидается, что бу-
дущие стартапы будут ориентироваться на 
конкретные финансовые услуги, чтобы обе-
спечить высокое качество. 

Связующее программное обеспечение 
уменьшит роль основных систем: отрасль 
начинает использовать промежуточное 
программное обеспечение, которое служит 

коммуникационным слоем между основны-
ми системами и остальными программны-
ми решениями банка. Уровень промежуточ-
ного программного обеспечения облегчит 
подключение новых продуктов и сервисов 
к транзакционным данным, размещенным 
в основных системах. 

Персонализация отношений с клиентами:  
создание и настройка финансового продук-
та для каждого клиента.

Инвестирование будет включать все: 
развитие торговой платформы, вложения 
в недвижимость и другие инвестиционные 
решения – пенсионные фонды, сбережения 
на учебу и т.д.

Партнерство банков и финтеха: круп-
нейшие банки сформировали доминирую-
щую модель партнерства банк – финтех. Эти 
банки использовали венчурный капитал, что-
бы дать финтехстартапам наличные, чтобы 
дать возможность реализовать идеи с нуля. 
Если продукт стартапа докажет, что у него 
есть потенциал, то крупный банк рассмотрит 
возможность его прямого приобретения. 

Растущая роль телекоммуникационных 
компаний: некоторые телекоммуникацион-

Рис. 2. Пользователи финтеха по странам (глобально)

Рис. 3. Использование финансовых технологий по типу услуг
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ные компании (МегаФон, МТС, Вымпел-
ком) запустили базовые банковские услуги. 
Другие, вероятно, будут на рынке в ближай-
шие 1–3 года. 

Развитие услуг мобильного эквайринга: 
сегодня с ростом популярности смартфонов 
совершить перевод средств, оплатить по-
купку или получить кредит должно быть 
так же просто, как отправить сообщение 
в социальной сети. Многие российские 
предприятия не имеют традиционного poS-
терминала для приема платежей пластико-
выми картами. Основной причиной отказа 
от запуска платежа пластиковыми картами 
является высокая комиссия от банков за ус-
луги эквайринга. Ритейлеры станут основ-
ным драйвером на рынках эквайринга. 

Безналичные платежи: Near Field 
Communication (NFC), мобильный банкинг, 
виртуальные кошельки, платежи на основе 
биометрической идентификации клиента: 
с 2008 г. доля безналичных платежей по 
картам увеличилась с 10 % до 27 %. Просто-
та, безопасность, возможность получать бо-
нусы и кэшбэк – это ключевые мотиваторы 
для клиентов, чтобы совершать безналич-
ные платежи. 

Заключение 
В России исторически большинство ини-

циатив инновационного развития исходит от 
государства. В настоящее время у государства 
нет специализированного центра или кластера 
для финтеха, который готов полностью удов-
летворить рыночный спрос на инновации. 
Финансовая поддержка, как государственная, 
так и частная, также является редкостью. От-
сутствие инвестиций препятствует развитию 
финтеха, поскольку немногие игроки имеют 
доступ к капиталу. Объем рынка меньше, 
чем в США и Европе, из-за меньшего про-
цветания. Некоторые виды финтехуслуг для 
российского рынка не имеют достаточного 
отклика на рынке, а следовательно, ориенти-
рованы в основном на внешние рынки. Кроме 
того, экономический кризис и санкции снижа-
ют спрос, повышают волатильность и беспо-
койство. Но, с другой стороны, русские люди 
довольно сильно привыкли к интернет-сер-
висам в целом и, согласно опросам, более от-
крыты для онлайн-финансовых услуг, в част-
ности, чем большинство европейцев.

Даже в реальной ситуации такие катего-
рии финтеха, как инвестиции, управление ак-
тивами, онлайн-платформы, перестрахование 
и другие, обладают потенциалом роста. 

В настоящее время можно наблюдать 
следующие тенденции:

− Развитие онлайн-сервиса или тоталь-
ная цифровизация банковского дела. Круп-
нейшие банки сформировали доминирую-

щую модель банковско-финтех-партнерских 
отношений со стартапами и мобильными 
компаниями. В России мобильные операто-
ры и финтехстартапы являются партнерами 
банка, а не конкурентами. 

− Рост безналичных расчетов, включая 
трансграничные сделки. Однако отправная 
точка значительно ниже по сравнению со 
зрелыми рынками. С 2008 г. доля безналич-
ных расчетов по картам увеличилась с 10 % 
до 27 %. Простота, безопасность, возмож-
ность получать бонусы и кэшбэк – это клю-
чевые мотиваторы для клиентов, чтобы рас-
платиться безналично.

− Мобильность – быстрое проникно-
вение мобильных финансовых услуг, в том 
числе мобильного эквайринга, позволяюще-
го осуществлять платежи через смартфон.

− В будущем персонализация отноше-
ний с клиентами приобретет еще большее 
значение, поставщикам услуг придется соз-
давать и настраивать финансовый продукт 
для каждого отдельного клиента.

Уровень компетентности российских раз-
работчиков финтеха является одним из самых 
высоких в мире. В октябре 2015 г. «Москва-
Сити» открыл первый в России Международ-
ный финтехкластер «Future FinTech». В насто-
ящее время законодательная база в отношении 
трейдинга не так развита в России, кроме 
строгого запрета криптовалют. Но в правовом 
и административном поле происходит много 
событий, за которыми нужно внимательно сле-
дить. Кроме того, Россия недавно ввела меры 
по защите рынка, которые также касаются 
рынка информационных технологий. С 1 ян-
варя 2016 г. иностранное программное обеспе-
чение запрещено к государственным закупкам, 
за исключением случаев, когда Единый реестр 
российских программ для ЭВМ и баз данных 
не содержит программного обеспечения тре-
буемой категории, либо программное обеспе-
чение, включенное в Реестр, не соответствует 
требованиям пользователя. 

Исследование выполнено в рамках гран-
та Президента Российской Федерации 
(проект НШ – 3792.2018.6).
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