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В настоящее время финансовый рынок России претерпевает значительные изменения. 

Несмотря на то, что существует сфера традиционных финансов с такими игроками, как 

исполнительный орган регулирования финансового рынка (Центробанк), коммерческие 

банки, микрофинансовые учреждения, инвестиционные банки, венчурные и паевые фонды – 

появляются и новые его участники, которые представляют собой новое направление компаний 

– компаний рынка ФинТех. ФинТех – это гибридный рынок, на котором представлены 

продукты, реализующие совместные решения в сфере финансов и технологий. Основными 

понятиями рынка ФинТех, основываясь на существующих в мире бизнес-моделях, можно 

назвать: платформу быстрых платежей, сервис управления активами, равноправное 

кредитование (p2p), краудфандинг, РегТех, большие данные, защита данных, блокчейн, 

криптовалюта. 

В настоящее время в России идет активный анализ потенциала рынка ФинТех, его 

первых результатов, разрабатываются регулятивные механизмы, которые будут 

способствовать деятельности ФинТех компаний в России. Согласно дорожной карте развития 

финансового рынка России к 2 кварталу 2018 года должно быть утверждены законодательные 

акты по регулированию цифровых активов на финансовом рынке. Данный законопроект в 

России, подготовленный представителями Центрального банка и Министерства финансов РФ, 

носит название «О цифровых финансовых активах» [8, стр.1]. Он нацелен на регулирование 

таких категорий, как блокчейн, криптовалюта, токен, и дает определение майнинга, оператора 

цифровых финансовых активов, смарт-контракта. В настоящее время консолидация функций 

регулирования позволяет банку России снизить расходы на регулирование и системные риски 

экономики, аккумулировать лучшие технологические и кадровые решения для обеспечения 

важнейших государственных задач [5, стр.5]. В связи с масштабной подготовкой рынка России 

к финансовым технологическим инновациям Банк России проделал большую аналитическую 

работу, предоставив доклады по развитию открытых интерфейсов на финансовом рынке, 

развитию технологий распределенных реестров (блокчейн), обзор по криптовалютам и 

подходам к их регулированию, обзор мирового опыта использования систем быстрых 

платежей, обзор по опыту использования QR-кодов в финансовом секторе, о применении 

биометрических технологий в финансовом секторе, принцип работы Open banking в развитых 
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странах, а также обзор по применению искусственного интеллекта в финансовом секторе. На 

сегодняшний день Банком России также были предприняты иные инициативы, направленные 

на укрепление национального финансового рынка [2, стр.60]. 

Отличительной особенностью компаний-стартапов рынка ФинТех является 

предоставление финансовых услуг быстрее и по стоимости ниже, чем в традиционном банке. 

Это становится возможным благодаря наличию технологий и решений, которые могут 

сократить транзакционные издержки на банковские операции, такие как: идентификация, 

проверка заемщика, поиск финансовых ресурсов, время на поиск и консолидацию 

необходимой финансовой информации для принятия управленческого решения. На взгляд 

автора, эти компании могут полностью изменить представление о традиционной банковской 

сфере, которая управляется централизованно и из-за этого является дорогостоящей, по 

крайней мере в России. Однако, если технологически продвинутая платформа из-за рубежа в 

p2p-кредитовании (лендинг платформа, особенно крупные сейчас есть в Китае) зайдет в 

Россию, по аналогии с тем, как на российский рынок зашли Avito, Alibaba (Aliexpress), 

российские продукты не смогут составить им значительной конкуренции, хотя есть и в России 

платформы, подобные Aliexpress-Ozon, например.  

История стартапов в России, к сожалению, недолговечна, потому что на рынке 

присутствуют крупные игроки, способные за относительно меньшие затраты привлекать 

новые кадры и технологии. Поэтому, как правило, удачные стартапы поглощаются этими 

большими компаниями. Можно предполагать, что российские крупные игроки, к примеру 

коммерческие банки, будут использовать технологические решения ФинТех стартапов для 

расширения продуктовой линейки своих продуктов клиентам, и тем самым повысят гибкость 

финансовых услуг в России.  

У традиционных банков в этом плане есть неоспоримые конкурентные преимущества 

– капитал, большое число клиентов, базовые технологии (проведения платежей, интернет-

банкинг), квалифицированные опытные кадры, и, самое главное- доверие потребителей к их 

услугам, чего пока нет в стартапах. 

В пользу развития ФинТех продуктов в России, которые будут предлагать более 

дешевые финансовые продукты, говорит тот факт, что за последние годы покупательная 

способность в России заметно снизилась. Реальные доходы населения сократились, кредитные 

и ипотечные ставки остаются на существенно высоком уровне, несмотря на некоторую 

динамику к сокращению – средневзвешенная ставка по кредитам физическим лицам до года в 

2018 году составила 19,56%, свыше 1 года – 14,29%. В 2017 году процентная ставка по 

кредитам до года и кредитам больше 1 года составила 20,67% и 15,31% соответственно.  В 
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2016 году процентная ставка по кредитам физических лиц до года и свыше 1 года составила 

23,49% и 17,32% соответственно [3, стр.1]. Надо понимать, что, сохраняя процентные ставки 

по кредитам на достаточно высоком уровне банки тем самым теряют потенциальный доход. 

Кроме того, население уже психологически готово к тому, чтобы получать высоко рисковый 

доход – растет популярность вложений в паевые инвестиционные фонды, развивается 

торговля на рынке Форекс. При этом неоспоримым фактом остается то, что в российских 

финансах банковский сектор преобладает. Доля 5 крупнейших банков с 2013 по 2015 годы во 

вкладах юридических лиц выросла с 31,9% до 42,43%, в феврале 2018 года показатель стал 

равен 68,25% [7, стр.1], совокупный капитал кредитных организаций составил 5 трлн. руб. в 

2015 году, и 6,27 трлн. руб. в феврале 2018 года, что говорит о консолидации банковского 

сектора. Доля 5 крупнейших банков в 2015 году во вкладах физических лиц тоже значительна 

– 51,42%, однако в 2013 году этот показатель был равен 78,84%. По состоянию на февраль 

2018 года это значение для кредитов физическим лицам стало равно 63,64%, тенденция к 

консолидации банковских активов продолжается. Вероятнее всего, некоторое сокращение 

доли пятерки крупнейших банков в кредитах физическим лицам за пятилетие связано с тем, 

что население ищет более выгодного вложения своих средств, более высокий процент по 

вкладам – как правило, вклад в банках первой пятерки принимается под более низкий процент, 

нежели в остальных банках – это связано как с надежностью банка, так и с желанием банков 

увеличить свою долю на рынке, с чем у банков первой пятерки проблем нет. При этом 

некоторые исследователи отмечают сокращение числа кредитных организаций в числе 

региональных, что говорит об ужесточении политики мегарегулятора [1, стр.1]. Это говорит о 

необходимости развития новых институтов и инструментов финансового рынка, которые 

могли бы составить конкуренцию существующим финансовым институтам с целью 

повышения гибкости предоставления финансовых услуг и оживления платежеспособности 

населения в современной экономике. 

Нельзя не отметить тот факт, что с развитием рынка ФинТех растет потребность в 

специалистах с более продвинутым уровнем подготовки – студентам, претендующим на 

должность аналитика, уже необходимо владеть знаниями об управлении большими данными. 

Все чаще можно заметить, что теперь банковские структуры в первую очередь требуется 

большое число специалистов в области технической поддержки, разработки программного 

обеспечения для различных технологических платформ, UX-дизайнеров. Это касается не 

только банковского сектора, но также консалтинговые, аудиторские компании. Таким 

образом, можно сделать вывод, что образ современного специалиста на рынке труда 

стремительно трансформируется – ему нужны компетенции не только в области того рынка, в 
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котором он желает развиваться, и в пользовании компьютерными программами, но все чаще 

необходимо владеть инструментарием программирования, знаниями принципов работы на 

разных технологических платформах, потому как это необходимо для адаптации фирмы к 

новым технологическим изменениям. Эту задачу следует решить системе образования 

Российской Федерации – в условиях необходимости качественного технологического прорыва 

обеспечить подготовку специалистов с хорошим уровнем математической и информационной 

грамотности, при этом начиная со школьной скамьи надо заложить в детях и подростках 

желание изучать точные дисциплины, сделать процесс обучения увлекательным и 

интересным, чтобы обучающихся не отталкивали трудности, с которыми они могут 

столкнуться при постижении этих видов науки. 

Хотелось бы при этом отметить, что активная деятельность России на новых 

технологических направлениях, в том числе в финансах, может принести нам конкурентные 

преимущества в экономике, новые источники прибыли, которые можно и нужно использовать 

для финансирования реальной экономики – это особенно актуально в условиях современного 

инвестиционного голода России  - нашими основными инвестиционными партнерами 

являются страны Юго-Восточной Азии, а получение инвестиций из международных 

организаций и банков затруднительно в силу наличия санкций со стороны 

западноевропейских стран и США [6, стр.170]. Свое мнение о развитии цифровых финансовых 

технологий высказывают крупнейшие консалтинговые компании. Например, специалисты 

Delloite Touche Тохматцу из Индии в 2016 году назвали ФинТех новым поколением 

финансовых технологий и выделили пять ключевых элементов, которые будут в общем 

характеризовать рынок ФинТех: 

1. Финансовые компании будут управляться по модели «фабрики» - будут 

максимально включены в экономическую среду, автоматизированы, их показатели 

предсказуемы. 

2. Информация будет доступна в режиме реального времени, а обеспечение 

кибербезопасности станет одним  из приоритетных направлений минимизации риска. 

3. Предиктивный анализ на основе структурированных и неструктурированных 

данных станет нормой, и способность финансовых организаций к развитию когнитивных 

технологий в данном направлении будет их отличать друг от друга. 

4. Финансовые эксперты будут приходить не из традиционной финансовой среды, 

и люди поколения Y,Z будут стоять во главе преобразований данного сектора, при этом они 

будут ожидать другой системы поощрений и оценки своих компетенций. 
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5. Роль CFO в компаниях будет только возрастать, и в перспективе сольется с 

ролью CPO, отвечающего за продуктивность. При этом на CFO перейдет ответственность за 

анализ рисков, репутации, движения денежных средств и экономики компании. 

Опыт работы с компаниями рынка ФинТех можно перенимать у стран Юго-

Восточной Азии, а также у развитых стран Западной Европы и США, у которых уже есть опыт 

создания финансовых технологических стартапов. Активно поддерживается регулирование 

рынка ФинТех в Азии на наднациональном уровне. Азиатский банк развития определил 

совокупность компетенций в финансах, развитии партнерских контактов и специфических 

знаний в области как концепцию Finance++, а также назвал несколько приоритетных 

направлений развития экономической среды для достижения успеха на рынке 

технологических финансов: 

1) Создание адекватной политики и регуляторной среды. 

2) Активная роль государств, частного сектора и регуляторов финансового рынка. 

3) Создание экосистемы для цифровых платежей. 

4) Перевод платежей от человека государству и наоборот в цифровую среду. 

5) Инновации и быстрая адаптация мобильных и цифровых технологий. 

6) Рост доверия и прозрачности в «экономике обмена». 

7) Обеспечение большей вовлеченности женщин в экономику. 

Таким образом, в докладе отмечается не только законодательное регулирование таких 

понятий, как блокчейн, криптовалюта и связанных с ними понятий, но подчеркивается 

важность регулирования всех возможных сфер действия финансовых технологий. Полагаю, 

что это также должно относиться к краудфандингу, быстрым платежам и p2p-кредитования в 

частности. 

На данный момент не существует должного законодательного регулирования, 

обеспечивающего интересы и защиту собственников денежных средств, из-за чего они не 

доверяют подобным финансовым моделям. Также эффективной площадкой взаимодействия, 

по мнению автора, может стать участие в международных конференциях и форумах, где 

собираются компании рынка ФинТех и делятся полученным опытом, заключают партнерские 

соглашения. Один из таких международных форумов прошел в Франкфурте с 28 февраля по 1 

марта 2018 года. Там как выступали эксперты из финансовой отрасли, так и разбирались кейсы 

по блокчейну, открытым интерфейсам, и в таких случаях полезно извлекать международный 

опыт и быть в центре финансовых инноваций [4, стр.1]. В Германии в 2018 году с мая по 

ноябрь пройдут и другие конференции, посвященные облачным технологиям, инновациям, 

кибербезопасности, которые также являются современными важными аспектами цифровой 
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экономики. Не только ФинТех стартапы станут заметными игроками на рынке ФинТех. О 

постоянном преобразовании своего бизнеса в условиях новой экономики говорят ведущие 

технологические компании, предоставляющие современные бизнес-решения для анализа и 

обработки информации, например, SAP. В своем докладе они обосновывают, насколько важна 

трансформация финансовых технологических решений в условиях цифровой экономики и 

рассказывают, как пользователи их продукции смогут получать преимущества от своей 

продукции. Выделяют следующие современные тренды развития технологий: глобальная 

подключенность всех устройств к сети (телефоны, носимые устройства), что создает новые 

возможности для финансов; использование суперкомпьютеров для ситуационного анализа и 

анализа рисков, создания новых бизнес-моделей; облачные технологии, к которым тяготеют 

современные отношения B2B; современные технологии анализа данных: сенсоры, роботы, 

искусственный интеллект позволяют выбирать наиболее выгодную стратегию производства, 

распределения и реализации продукции; кибербезопасность, которая становится одной из 

основных валют доверия. Очевидно, что компания, выделяющая такие тенденции, способна 

адекватно на них реагировать и предлагать инновационные решения в финансовых 

технологиях. Среди российских компаний, на взгляд автора, большой исследовательский и 

технологический потенциал в сфере ФинТех есть у компании Сбербанк Технологии, 

предоставляющей технологические решения для группы компаний Сбербанк, а также 

пользователей их услуг. Создана группа по изучению технологии блокчейн, привлекаются 

перспективные молодые специалисты из ведущих технологических вузов. Уже сейчас 

компания выглядит далеко не традиционным банком, основной штат состоит из 

разработчиков, UX-дизайнеров, аналитиков больших данных. Активно развиваются 

образовательные программы, позволяющие специалистам технических специальностей 

получить знания в банковской сфере и в разработке специализированного программного 

обеспечения. По-настоящему глобальный масштаб деятельности (11 тыс. сотрудников в 17 

городах России, 17 тыс. внедрений в год) делает возможным предполагать, что 

технологические решения компании будут интересны и востребованы на современной рынке 

финансовых услуг [9, стр.1]. 

Особую роль в развитии финансового сектора России стали играть финансовые 

институты развития, которые по инициативе государства нацелены на поддержание 

инновационных проектов, способствующих развитию цифровой экономики 

(Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд РФ, Российская венчурная компания, Российская 

корпорация нанотехнологий, Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Конференция №1, 2018 г.: «Российский финансовый рынок: современное состояние и перспективы развития» 

 

8 

 

научно-технической сфере, другие институты развития и венчурные фонды, в т.ч. Фонд 

содействия инновациям, фонд «Сколково», Фонд российских интернет-инициатив и др.). 

Хотелось бы полагать, что данные институты финансовой поддержки будут также развивать 

компании рынка ФинТех, предоставляющий новые источники финансирования и извлечения 

прибыли. 

Таким образом, стоит выделить следующие тенденции в развитии финансового рынка 

в России в условиях цифровой экономики: 

1. Усиление роли мегарегулятора в определении ключевых направлений развития 

финансового рынка России. 

2. Возрастание важности финансовых институтов развития в условиях 

инновационной экономики. 

3. Развитие рынка финансовых технологий, создание регуляторной 

инфраструктуры для его роста. 

4. Концентрация традиционного финансового сектора. 

5. Необходимость соответствовать современным тенденциям развития 

финансовых технологий в мире, возрастание их потенциала и конкурентных преимуществ 

компаний, которые этот потенциал используют. 

Стоит надеяться, что новые технологические преимущества будут широко 

использованы в российской экономике, и развитие финансового рынка здесь важно, как 

никогда, потому как именно он является драйвером экономического роста, наиболее 

чувствительным к технологиям, сопровождает товары и услуги на всех этапах их присутствия 

на рынках и выступает связующим звеном между производством, распределением и 

потреблением конечного продукта. 

 

Список использованных источников 

1. Берзон Н.И., Столяров А.И., Теплова Т.В. Российский финансовый рынок: 

вызовы, проблемы, перспективы // Новая экономическая ассоциация: материалы 

конференции. 

2. Брылев А.А., Берлин С.И. К вопросу о мегарегулировании финансового рынка: 

международная и российская практика // Развитие общественных наук российскими 

студентами. – 2017. – С. 57-60. 

3. Информация по размещенным кредитными организациями средствам // 

Официальный сайт Центрального банка России [электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat (дата обращения 02.04.2018). 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Конференция №1, 2018 г.: «Российский финансовый рынок: современное состояние и перспективы развития» 

 

9 

 

4. Лисачев А.Н.  Вопросы мегарегулирования финансового рынка в Российской 

Федерации Банком России // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2015. – 

№ 6. – С. 1-6. 

5. Никифорова К.О., Яруллин Р.Р. Влияние мировой экономической ситуации на 

финансовый рынок России // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 

2016. – № 3. – С. 170-172. 

6. Официальный сайт Сбербанк-Технологии [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: http://sber-tech.com (дата обращения 07.04.2018). 

7. Показатели деятельности по группам кредитных организаций // Официальный 

сайт Центрального банка России [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-

3_010218.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo (дата обращения 05.04.2018). 

8. Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» // 

Официальный сайт Министерства Финансов РФ [электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810 (дата обращения 03.04.2018). 

9. Струкова Т.В. Финансовые институты развития наноиндустрии в России // 

Вестник Волгоградского государственного университета. – 2015. – №1 (30). – С. 110-121. 

 

References 

1. Berzon N.I., Stolyarov A.I., Teplova T.V. Rossiiskii finansovyi rynok: vyzovy, 

problemy, perspektivy // Novaya ekonomicheskaya assotsiatsiya: materialy konferentsii. 

2. Brylev A.A., Berlin S.I. K voprosu o megaregulirovanii finansovogo rynka: 

mezhdunarodnaya i rossiiskaya praktika // Razvitie obshchestvennykh nauk rossiiskimi studentami, 

2017, pp. 57-60. 

3. Informatsiya po razmeshchennym kreditnymi organizatsiyami sredstvam // 

Ofitsial'nyi sait Tsentral'nogo banka Rossii 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat  

4. Lisachev A.N.  Voprosy megaregulirovaniya finansovogo rynka v Rossiiskoi 

Federatsii Bankom Rossii // Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal Kontsept, 2015, No. 6, pp. 

1-6. 

5. Nikiforova K.O., Yarullin R.R. Vliyanie mirovoi ekonomicheskoi situatsii na 

finansovyi rynok Rossii // Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal «Innovatsionnaya nauka», 2016, No. 

3, pp. 170-172. 

6. Ofitsial'nyi sait Sberbank-Tekhnologii 

http://sber-tech.com/
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010218.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010218.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Конференция №1, 2018 г.: «Российский финансовый рынок: современное состояние и перспективы развития» 

 

10 

 

http://sber-tech.com  

7. Pokazateli deyatel'nosti po gruppam kreditnykh organizatsii // Ofitsial'nyi sait 

Tsentral'nogo banka Rossii 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-

3_010218.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo  

8. Proekt federal'nogo zakona «O tsifrovykh finansovykh aktivakh» // Ofitsial'nyi sait 

Ministerstva Finansov RF 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810  

9. Strukova T.V. Finansovye instituty razvitiya nanoindustrii v Rossii // Vestnik 

Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, 2015, No. 1 (30), pp. 110-121. 

http://sber-tech.com/
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010218.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010218.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810

