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Мировой финансово-экономический кризис 2008 года вызвал ряд серьезных потрясений в секторе 

финансовых услуг. В первую очередь пришло осознание того, что деятельность крупных финансовых институтов 

может генерировать системный риск на финансовом рынке. Результатом стало повсеместное принятие 

различных мер, направленных на более адекватную количественную оценку риска, чем было принято ранее, а 

регуляторы разрабатывали директивы и вынуждали принимать меры по его снижению. В частности, Базельский 

комитет по банковскому надзору увеличил нормативные требования для банковских резервов с целью учета 

персонального вклада каждого участника банковской системы в глобальный риск. А местные регулирующие 

органы требовали от компаний проверить и улучшить свою платежеспособность. Ужесточение нормативного 

регулирования легло двойным бременем на финансовые учреждения – с одной стороны, вынуждая их 

откладывать большие резервы и, следовательно, сокращать свою деятельность, с другой, подвергая негативному 

общественному мнению в качестве главных виновников финансового кризиса. 

По мере выхода мировой экономики из кризиса стало ясно, что многие клиенты, особенно молодое 

поколение, утратили веру в традиционные финансовые услуги. Они полагают, мало того, что классические 

финансовые учреждения своими действиями ввергли мировую финансовую систему в хаос, так и сами избежали 

банкротства только благодаря массовым финансовым вливаниям или поддержке государства. Но если банки сами 

не способны управлять собственными рисками, то почему потенциальные клиенты должны принимать их советы 

по инвестициям или доверять собственные сбережения? Поэтому новые клиенты заинтересованы в появлении 

современных компаний, которые не сыграли никакой роли в недавнем кризисе и могли бы предложить 

инновационные решения в сфере финансовых услуг. Более того, сегодняшние молодые люди имеют 

потребительские привычки, сильно отличающиеся от предшествующих поколений. Они привыкли иметь доступ 

к персонализированным решениям, что резко контрастирует с массовым рыночным подходом банков и других 

традиционных финансовых учреждений. Новый клиент все чаще становится активным пользователем 

финансовых услуг по своему выбору, а не пассивными потребителем конечного набора продуктов или 

предопределенных услуг. Самый яркий пример – подходы к управлению активами. Банковская система 

предлагает одни и те же сберегательные продукты максимальному числу клиентов для достижения экономии за 

счет эффекта масштаба. Но создание гибких решений, которые могут быть адаптированы к индивидуальным 

потребностям и инвестиционным целям пользователя, требует тесного взаимодействия «клиент-банк», что 

возможно только через цифровую платформу. 

С самого начала многие финтех-компании ориентировались на молодых, привыкших к цифровым, 

интерактивным, индивидуальным решениям, хотя эта стратегия и не лишена рисков. Как правило, молодое 

поколение владеет меньшим количеством активов, чем старшее, обладающее значительным финансовым 

богатством и потенциалом сбережений. Для того чтобы быть экономически жизнеспособными, финтех-

компаниям необходимо быстро привлекать большое количество активов. Есть два ключевых фактора: 

количество клиентов и средняя сумма активов на одного клиента. Даже если они привлекают большое количество 

молодых клиентов, нет никакой гарантии, что они смогут их удержать с течением времени. По мере старения 

молодого поколения они будут сталкиваться со все более сложными проблемами сбережений. Например, робо-

эдвайзеры сегодня предлагают только базовые решения, которые не всегда соответствуют требованиям, но 

идеально подходят для клиентов с небольшим количеством активов, которые в основном хотят избежать высоких 

банковских сборов, в то время как традиционные институты нацелены на клиентов, которые, как правило, имеют 

больше активов и требуют гораздо большего опыта и квалификации. Поэтому если традиционные игроки хотят 

привлечь прибыльных клиентов, они должны будут развиваться и предлагать тот же или более высокий уровень 

интерактивности и прибыльности, что и их более молодые конкуренты. 

Сегодняшние финансовые решения, такие как робо-эдвайзеры, являются лишь одним из примеров того, 

как действующие компании внедряют инновации, чтобы трансформировать свои отношения с клиентами и 

предлагать новые подходы к финансовым услугам. Сейчас клиенты персонального банкинга получают данный 

вид услуг, но в ближайшее время благодаря инициативам финтеха этот вид услуг получит более широкий круг 

клиентов. Только так гиганты отрасли смогут пережить переход от потребителей к пользователям. 

Последние десятилетия принесли очень большие потери европейской финансовой системе. Так, например, 

из-за распространения кризиса 2011 года итальянские банки в совокупности понесли почти 50 млрд евро чистых 



 

 

убытков. «Королевский Банк Шотландии» с начала кризиса накопил 48 млрд фунтов стерлингов убытков. 

«Deutsche Bank» пережил тяжелое и непрерывное снижение прибыльности, а в 2015 году зарегистрировал свой 

собственный рекордный убыток в размере 6,8 млрд. евро. Другие крупные банки, такие как «Commerzbank» и 

«Credit Suisse», имели аналогичные финансовые проблемы. Счета швейцарского института в 2015 году закрыты 

с убытком 2,6 млрд евро из-за долгов (3,5 млрд евро) инвестиционного банка «Donaldson, Lufkin & Jenrette», 

приобретенного в 2000 году [1]. 

Стабильность в секторе финансовых услуг имеет решающее значение для бесперебойного 

функционирования реальной экономики в силу масштабов воздействия на нее негативных внешних факторов. 

Недавний глобальный кризис в значительной степени продемонстрировал отрицательные последствия плохого 

функционирования системы финансовых услуг и, самое главное, ее сбоев. Малые предприятия, перегруженные 

информационной асимметрией, не могут получить средства для реализации своих проектов, клиенты с 

депонированными сбережениями откладывают свои инвестиции, и даже платежная система, как ясно показал 

пример Греции, может быть в опасности. После всех этих событий регуляторы двинулись в новом направлении: 

- новые нормативы платежеспособности, 

- преобразование требований к капиталу, 

- направление на структурные реформы финансовой сферы. 

В основе этой тенденции лежит обеспокоенность по поводу стабильности в секторе финансовых услуг, в 

первую очередь, в периоды кризисов или стрессовых ситуаций. В ряде случаев значительные потери 

покрывались правительствами или центральными банками, включая Европейский Центральный банк. Без 

поддержки государственных финансов сумма потерь, понесенных финансовыми учреждениями, была бы 

катастрофически высокой, а реальная экономика получила бы критический удар. Несмотря на эту поддержку, 

большинство финансовых учреждений не достигли уровня прибыльности, зарегистрированного до кризиса. 

Новые препятствия быстро превращаются в потери, в то время как принятые меры не оказались 

высокоэффективными. Поэтому традиционные финансовые сервисы прилагают определенные усилия. Политика 

сокращения расходов является традиционным средством противодействия снижению уровня прибыльности. За 

счет сокращения персонала, числа физических филиалов, торговых, общих, административных и операционных 

расходов традиционные финансовые учреждения рассчитывают добиться устойчивого возвращения к 

докризисным уровням прибыльности. 

Бизнес-модель является одной из основных причин огромного количества потерь, понесенных в последнее 

время традиционными финансовыми учреждениями. Эти организации часто имеют устаревшие, не обновленные 

бизнес-модели, предназначенные для старых рынков и клиентов, которые уже изменили свои потребности. Хотя 

финансовые сервисы пытаются наладить более тесные отношения со своими клиентами, финансовые службы не 

могут пока уделить приоритетное внимание их потребностям. Большинство их продуктов и услуг по-прежнему 

не опциональны. А еще жалобы на неэффективность обслуживания в филиалах и колл-центрах, высокая 

стоимость овердрафтов и розничных операций. Финансовые учреждения осознают, что клиенты играют главную 

роль в их бизнесе, и необходимы радикальные изменения для того, чтобы противостоять новым и быстро 

меняющимся условиям. Старые привычки, консолидация культур, сопротивление изменениям, агентские 

издержки и информационная асимметрия делают этот путь более трудным, чем он есть на самом деле. 

Существует также опасность того, что этот процесс скроет главную цель – достижение устойчивого роста и 

уровня рентабельности выше среднего благодаря клиентоориентированной трансформации. Согласно 

проведенному платежным сервисом «TransferWise» [2] исследованию, выявлено пять основных факторов, 

благодаря которым потребители выбирают технологичные сервисы вместо банков: они более безопасны, чем 

банки (34%), имеют более низкую стоимость (29%), более удобный сервис (26%), более быстрое обслуживание 

(18%) и лучший клиентский сервис (18%). Новые подходы играют решающую роль в определении новых 

условий, разработка новых финансовых продуктов вместе с обновленными правилами радикально меняет не 

только потребности и желания клиентов, но и способы взаимодействия с ними.  

Одним из способов решения сегодняшних проблем является переход к цифровой трансформации. Сектор 

финансовых услуг отстает в этом отношении, хотя и есть некоторые исключения. Высокочастотная торговля и 

связанные с ней арбитражные стратегии являются хорошими примерами влияния, которое уже оказали новые 

технологии. Стало общепринятой практикой следить за изменениями рыночных цен в течение крошечных долей 

секунды, строить арбитражные стратегии, основанные на статистических правилах, и двигаться «в» и «из 

позиций» с высокой скоростью, чтобы получить прибыль от очень краткосрочных колебаний цен. В этом случае 

наиболее важным аспектом цифровой трансформации является возможность обрабатывать последовательность 

повторяющихся задач со скоростью, ранее неизвестной в торговле. В течение длительного времени высокая 

стоимость систематического применения этих подходов препятствовала их широкому использованию. 



 

 

Получение и обработка информации не были широко распространены, поскольку были дорогими, поднимая 

барьер для входа новых игроков. В секторе управления активами первая волна цифровой трансформации 

повлияла только на производственную сторону бизнеса, а не на распространение. Инвесторы, которые приобрели 

долю в инвестиционном фонде у своей сети финансовых услуг, продолжали получать стандартные 

ежеквартальные отчеты о состоянии своих сбережений. В этих докладах весьма ограниченно учитывались их 

конкретные инвестиционные цели (пенсионное финансирование, инвестиции для будущей покупки 

недвижимости и т.д.) или любые другие активы в их портфеле. Второй этап цифровой трансформации, связанный 

с появлением финтех-компаний, был более масштабным. Она началась с увеличения доступности продуктов, 

которые могли бы одновременно улучшить всю цепочку создания стоимости. Последние достижения в области 

информационно-коммуникационных технологий привели к появлению продуктов как для производственной 

стороны (базы данных, инструменты принятия решений), так и для распространения (цифровые каналы, знание 

клиентов, благоприятный опыт работы с клиентами и гибкость предложений). Эти достижения позволяют новым 

участникам найти свое место в отрасли, занять рыночную нишу, основанную на интерактивности и 

кастомизации, к которым стремятся молодые клиенты, по гораздо более низкой цене, чем те, которые предлагают 

традиционные институты. 

Что касается продуктовой стороны, инвестиционные менеджеры все чаще используют сложные 

инструменты анализа больших данных и управления рисками для создания новых продуктов. Наиболее сильно 

изменилось распространение персонализированных продуктов среди клиентов или пользователей услуг. Для 

достижения этой цели дистрибьюторы должны знать как можно больше о своих клиентах, следовательно, широко 

использовать показатели и количественную информацию, которую можно собрать, анализируя общий образ 

жизни клиентов. В сфере финансовых услуг управление взаимоотношениями с клиентами долгое время 

считалось прерогативой крупных учреждений из-за высокой стоимости получения информации. Теперь как 

финтех-новички, так и другие нефинансовые организации (операторы связи, розничные сети и особенно 

операторы электронной коммерции) могут использовать новые технологии для предоставления инновационных 

услуг своим потенциальным клиентам, легко создавать клиентские базы. В отрасли управления активами эта 

вторая цифровая трансформация затронула одновременно и продукты, и распространение. Например, 

статистически определяя уровень дохода клиента, а также его ежемесячные расходы, управляющий активами 

может рассчитать ежемесячную емкость сбережений и предложить подходящие инвестиционные стратегии. Эти 

аналитические подходы особенно эффективны при работе с крупными клиентскими базами, где можно 

моделировать поведение новых клиентов на основе прошлого поведения уже существующих в том же сегменте, 

или прогнозировать будущее поведение клиента на основе его конкретных характеристик. Финансовое 

учреждение может использовать эту информацию для обеспечения персонализированного подхода и высокого 

качества обслуживания клиентов. 

Важным моментом является общая ситуация с финтех-продуктами с точки зрения темпов роста. Рынок 

пережил рост в двух критических аспектах: инвестиции и размер рынка. Существует взаимосвязь между этими 

двумя аспектами: если банки и финансовые учреждения будут больше инвестировать в передовые технологии, 

то размер рынка, скорее всего, увеличится. Что не очевидно и должно быть проанализировано, так это конечный 

результат или, другими словами, долгосрочная окупаемость и рентабельность инвестиций. В 2014 году 

инвестиции в финтех-бизнес утроились до 12,21 млрд долл., что с учетом предыдущих лет дало мировой рост на 

201%. По данным «Venture Scanner» [3], на конец 2015 года насчитывалось 1379 финтех-компаний с общим 

объемом финансирования 33 млрд долл. Эти цифры не включают внедрение финтеха в традиционных 

финансовых учреждениях. Размер инвестиций и выдающиеся темпы роста сектора предполагают некоторое 

представление о его фазе жизненного цикла: финтех-инициативы все еще далеки от зрелости и варьируются в 

разных частях мира. В таблице 1 представлена статистика финтех-стартапов в разных отраслях по данным на 

конец 2017 года. 

 

Таблица 1 – Финтех-стартапы по видам деятельности  

Отрасль Количество компаний Количество стран Финансирование (млрд долл.) 

Финансовые технологии 2401 65 90.0 

Здравоохранение 2157 58 65.2 

Энергетика 782 51 62.2 

Интернет вещей 2159 54 52.0 

Видео-технологии 829 42 34.8 

Маркетинг  1774 62 33.4 

Искусственный интеллект 2177 71 32.5 

Страхование  1503 62 21.9 



 

 

Виртуальная реальность 750 48 9.8 

Блокчейн-технологии 1015 75 6.1 

3D-печать 383 40 2.1 

Примечание – Источник: составлено по данным [3]. 

 

По состоянию на январь 2018 года классифицировано уже 2285 финтех-стартапов, которые в совокупности 

привлекли 90 млрд долл. финансирования. Категория потребительского кредитования лидирует с общим 

объемом финансирования в 24 млрд долл. и 302 компаниями, предлагающими потребителям новые способы 

получения личных кредитов и оценки кредитного риска. 

В последние несколько лет индустрия финансовых услуг претерпевает радикальные изменения. 

Технологический разрыв между традиционными организациями и финтех-компаниями становится все труднее 

сократить. Стартап-компании занимают центральное место, используя технологии с целью достижения 

конкурентного преимущества, хотя сегодня определение финтеха охватывает любую компанию, работающую в 

сфере финансовых услуг, которая использует инновационные подходы в своем бизнесе, а не только стартапы. 

Финтех оказывает разрушительное действие на систему финансовых услуг по следующим причинам: 

- Разукрупнение: исторически крупные финансовые учреждения служили универсальными магазинами 

финансовых продуктов и всегда могли рассчитывать на лояльность своих клиентов. Но теперь все больше 

клиентов стремятся ходить по разным магазинам и комфортно использовать несколько поставщиков для 

удовлетворения своих потребностей в финансовых услугах.  

- Создание лучших инновационных продуктов и услуг: финтех-стартапы часто имеют возможность 

создавать более оптимальные продукты и услуги, нежели их классические конкуренты.  

- Улучшение качества обслуживания клиентов: исторически традиционные финансовые учреждения, 

будучи монополистами в своей сфере, не должны были сильно волноваться из-за мнения клиентов. Финтех-

компании используют опыт клиентов в качестве ключевой точки дифференциации, что дает им реальное 

преимущество в приобретении и удержании клиентов.  

- Предложение лучшей цены: финтех-стартапы используют повышенные требования потребителей и 

снижение доверия к крупным поставщикам финансовых услуг для создания предложений с более 

привлекательными ценами.  

- Нацеливание на недостаточно обслуживаемые рынки: многие финтех-стартапы стараются не только 

построить бизнес на незанятых рынках, но и использовать их в качестве опорных точек для последующей 

экспансии на другие рынки.  

- Использование инновационных решений: благодаря использованию передовых технологий и 

экономичных процессов, финтех-компании могут предоставлять очень актуальные услуги различным сегментам 

рынка. 

Финтех растет ошеломляющими темпами, хотя не все государства или регионы предлагают одинаковые 

условия для новых предприятий. Великобритания и Соединенные Штаты в настоящее время играют ведущую 

роль, Азиатско-Тихоокеанский регион быстро растет, привлекая большие объемы капитала со всего мира. 

Глобальные венчурные инвестиции в финтех-индустрию в 2017 году установили рекорд, вызванный всплеском 

в Индии, США и Великобритании, а общий объем инвестиций в сектор по данным «Accenture» с 2010 года 

приблизился к 100 млрд долл. Финансирование финтеха выросло на 18% в 2017 году (до 27,4 млрд долл.), при 

этом стоимость сделок только в США подпрыгнула на 31%, до 11,3 млрд долл., из которых 60% составили 

стартапы в сфере кредитования и платежные сервисы. Стоимость сделок в Великобритании выросла почти в 

четыре раза, до 3,4 млрд долл., а в Индии – почти в пять раз, до 2,4 млрд долл. [4] Количество сделок также резко 

возросло, с чуть более 1800 в 2016 году до почти 2700 в 2017 году, что подчеркивает сохраняющийся интерес 

инвесторов, ищущих по всему миру инновации в области страхования, банковского дела и рынков капитала. 

Такой объем инвестиций отражает растущий спрос на цифровые инновации в сфере финансовых услуг, 

поскольку эти технологии доказывают свою ценность и применимость на рынке.  
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