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Аннотация. Статья посвящена обзору отдельных характеристик и особенностей 

развития отрасли финансовых технологий (финтех) в России. Сделан вывод о том, что 

развитие данной отрасли в стране находится на ранних стадиях и только набирает объ-

ем, но в тоже время рассматривается в качестве перспективного направления развития 

финансового рынка. В статье выделены предпосылки и факторы, а также наиболее ак-

туальные проблемы внедрения и развития финтех на российском финансовом рынке. 

Среди перспектив развития финтех определена необходимость совершенствования нор-

мативного регулирования на государственном уровне. 
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Распространение процесса цифровиза-

ции сопровождается ростом проникнове-

ния инноваций во все отрасли экономики. 

Финансовый рынок не является исключе-

нием, где происходит усиление влияния 

информационных технологий на принятие 

решений на всех этапах функционирова-

ния субъектов финансового рынка – от 

формирования предложения финансовой 

услуги, поиска контрагента, до заключе-

ния сделки и последующего взаимодейст-

вия с ним. Таким образом, информацион-

ные технологии стимулируют инновации в 

финансовой сфере, что приводит к созда-

нию и внедрению финансовых технологий 

(финтех). 

Финтех (FinTech) или сектор финансо-

вых технологий возникает в результате 

слияния секторов финансовых услуг и но-

вых технологий [1]. Данный сектор ориен-

тирован на «пользователь-

ориентированные» инновационные реше-

ния в таких сегментах финансового рынка, 

как розничный и корпоративный банкинг, 

страхование, брокеридж и др.  

За последние несколько лет финтех-

индустрия сильно эволюционировала, дос-

тигнув новых высот в финансировании и 

достигнув в 2019 г. стоимости в 42,6 млрд. 

долл. [2]. Стремительное развитие финтех 

связано с повышением осведомленности 

потребителей о данных услугах. Так, треть 

потребителей во всем мире регулярно 

пользуются услугами финтеха (Paypal, мо-

бильные платежные сервисы, покупка то-

варов онлайн с помощью кредитной кар-

ты, криптовалюта и др.), причем 84% из 

них знают о своем использовании финте-

ха. Согласно индексу внедрения финтех-

технологий EY за 2019 г., треть потреби-

телей используют по крайней мере две или 

более финтех-услуг, и эти потребители 

также все больше осознают финтех как 

часть своей повседневной жизни [3]. 

В настоящее время рынок финансовых 

технологий – один из наиболее интерес-

ных и динамичных сегментов финансового 

рынка в России [4]. По оценкам Deloitte, в 

2017 г. российский рынок финтеха оцени-

вался в 48 млрд руб., а в 2018 г. показатель 

вырос на 12,5% – до 54 млрд руб., в 2019 г. 

– 60 млрд руб. Хотя Россия и отстаёт от 

ЕС и США по объёмам рынка, но россияне 

гораздо более открыты для новых техноло-

гий в области как личных, так и корпора-

тивных финансов. Исследования консал-

тинговой компании EY показали, что доля 

проникновения услуг финтех в развитых 

городах РФ порядка 35%, в то время как 

среднее значение в мире не превышает 

16%. Степень проникновения финтех так-

же зависит от возраста пользователей и 

годового дохода семьи [3]. 



157 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (46), 2020 

Еще одна особенность развития финтех 

в России связан с тем, что ключевые уча-

стники рынка – крупные банки и непо-

средственно финтех-стартапы. При этом 

ключевой драйвер – банковская сфера, в 

которой можно выделить несколько сег-

ментов: 

1) необанки («Тинькофф Банк», «Точ-

ка», «Рокет» и другие), которые изначаль-

но ориентированы на активное использо-

вание новых технологических решений 

при работе с клиентами; 

2) традиционные банки, вынужденные в 

условиях конкуренции (в том числе со 

стороны необанков) реагировать на про-

должающееся распространение интернета 

и смартфонов в России, повышения циф-

ровой грамотности потребителей и актив-

ного внедрения цифровых технологий в 

экономическую сферу. 

Внедрение цифровых технологий в бан-

ковскую сферу имеет ряд преимуществ 

для традиционных участников, связанных, 

прежде всего, со  сквозной цифровизацией 

ключевых процессов (продажа новых про-

дуктов, сервисное обслуживание в отделе-

ниях, сервисы онлайн-платежей, трейдинг 

и др.), что позволяет сократить стоимость 

услуг банка на 40–60% [5]. Наибольшее 

внимание банки уделяют развитию таких 

направлений, как искусственный интел-

лект, big data, роботизация, создание чат-

ботов и др. 

Из российских банков больше всего 

средств в финтех ожидаемо вкладывает 

Сбербанк: в период с 2015 по 2018 гг. – 

более 390 млрд. руб. В 2019 г. объем фи-

нансирования несколько сократился: по 

итогам первого полугодия он составил 

32,1 млрд. руб. 

Наиболее востребованными услугами 

финтеха в России являются услуги, свя-

занные с денежными переводами и плате-

жами, а также услуги сбережения, страхо-

вания, привлечения займов. 

На рисунке 1 представлено обобщение 

предпосылок и факторов развития финтех 

на российском финансовом рынке. 

 

 

 
Рис. 1. Предпосылки и факторы внедрения и развития финтех на российском финансовом 

рынке 
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В России финтех-проекты националь-

ного уровня (например, такие как Единая 

биометрическая система, Система быст-

рых платежей и др.) реализуются при уча-

стии или под руководством Банка России. 

Здесь следует учитывать тот факт, что из-

лишнее регулирование сектора негативно 

сказывается на его развитии в перспекти-

ве. На сегодняшний день, как показывают 

различные опросы участников финансово-

го рынка, деятельность регулятора оцени-

вается положительно. 

В числе ограничений развития финтех в 

России следует указать на такие как: 

– существенные ограничения офици-

альной отраслевой статистики; 

– снижение реальных доходов населе-

ний (в том числе в результате ограничи-

тельных режимов под воздействием Covid 

2019); 

– низкий уровень финансовой грамот-

ности населения страны (так, по оценке 

Standard&Poor’s Россия на 55-м месте по 

уровню финансовой грамотности в мире); 

– слабая заинтересованность инвесто-

ров (в том числе и зарубежных) к отечест-

венным финтех-проектам. 

С учетом обозначенных предпосылок и 

ограничений развития финтех в России 

можем сделать вывод о том, что данная 

сфера стремительно развивается преиму-

щественно в банковской сфере, как в среде 

новых игроков рынка, так и традицион-

ных. Очевидно, что в данной ситуации 

происходит борьба за потребителя, кото-

рый становится все более образованным и 

осведомленным в мире цифровых техно-

логий. В целом в стране на сегодняшний 

день сформирована достаточно благопри-

ятная среда для активного внедрения фи-

нансовых технологий, их масштабирова-

ния и тиражирования, несмотря на имею-

щиеся проблемы. Успех развития финтеха 

во многом зависит от государственного 

регулирования данной сферы. Поэтому 

перспективы расширения внедрения фин-

тех в различные сегменты финансового 

рынка России (а не только в банковской 

сфере, хотя она и является ключевым 

драйвером развития финтех в стране), а 

также изучение потребностей субъектов 

финансового сектора в этих технологиях 

будут зависеть от разработки направлений 

и инициатив совершенствования норма-

тивно-правовой базы и политики развития 

в области финансовых технологий на го-

сударственном уровне с учетом лучшей 

мировой практики. 
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Abstract. The article is devoted to the review of certain characteristics and features of the de-

velopment of the financial technology industry (FinTech) in Russia. It is concluded that the de-

velopment of this industry in the country is at an early stage and is only gaining volume, but at 

the same time it is considered as a promising direction for the development of the financial mar-

ket. The article highlights the prerequisites and factors, as well as the most pressing problems of 

introduction and development of FinTech in the Russian financial market. Among the prospects 

for the development of FinTech, the need to improve regulatory regulation at the state level has 

been identified. 
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