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Аннотация: автор статьи подчеркивает, что развитие цифровых техно-

логий приобретает всё большую значимость в финансовой сфере. В статье рас-

крывается содержание понятий «цифровая экономика» и «цифровые финансо-

вые технологии», а также приводится анализ рынка существующих цифровых 

финансовых технологий. В статье также раскрывается актуальность разви-

тия цифровой экономики и цифровых финансовых технологий, рассматрива-

ется сущность данных понятий, отдельное внимание уделяется нормативно-

правовому регулированию цифровой экономики и цифровых финансовых техно-

логий. Представлен обзор наиболее перспективных трендов в области цифровых 

финансовых технологий. 
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На современном этапе во всех сферах жизни общества происходят измене-

ния посредством внедрения цифровых технологий. Цифровизация активно про-

никает в различные процессы от оказания государственных услуг до создания 

новых продуктов. Организации, которые используют современные технологии и 

разработки, улучшают свои экономические показатели, экономя время, ресурсы, 

налаживая бизнес-процессы, начиная от документооборота внутри компании и, 

заканчивая максимальной персонализацией взаимодействия с клиентами. 
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Цифровые технологии применяются и в финансовой сфере. Они позволяют 

быстрее и точнее формировать отчетности в режиме реального времени и созда-

вать благоприятные условия для управления финансами в целом. 

Любой современной организации необходимо адаптироваться к постоянно 

изменяющейся внешней среде. Разработка и выпуск новой продукции, выход на 

международные рынки, привлечение дополнительных средств, маркетинговые 

мероприятия – всё это влечёт за собой большое количество сложных операций, 

ускорение финансового планирования, финансовой консолидации. Все эти про-

цессы оптимизируются с помощью применения цифровых разработок и интер-

нет-платформ по их управлению. 

На сегодняшний день крупные российские предприятия активно наращи-

вают компетенции в области цифровых технологий и успешно реализуют пилот-

ные проекты с их использованием. Инвестиции, которые готовы выделить рос-

сийские компании на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий 

представлены на рисунке 1: 

 

Рис. 1. Бюджет инвестиций, которые готовы выделить российские компании 

на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий 

 

В 2019 году более 36% российских компаний готовы инвестировать в это 

направление более 100 миллионов рублей. В то же время 27% компаний зало-

жили в бюджет цифровизации менее 10 миллионов рублей [4]. 
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Цифровизация финансовой сферы обеспечивает прозрачность управления 

финансовыми ресурсами как государственных, так и коммерческих организаций. 

Новая цифровая экономика строится на иных правилах и принципах, включает в 

себя новые направления, например, такие как: Big Data и анализ данных, мобиль-

ные технологии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распреде-

ленные реестры, облачные технологии. 

Цифровая экономика – это деятельность, ключевые факторы которой – дан-

ные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших объёмах поз-

воляет повышать качество, эффективность и производительность при производ-

стве, продаже, хранении и доставке товаров и услуг [8]. 

Цифровую экономику в России регулирует Программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» [1], в которой определены цели, задачи, направле-

ния и сроки реализации государственной политики по созданию условий для раз-

вития информационных технологий в различных сферах социально-экономиче-

ской деятельности. 

Согласно данной Программе, цифровая экономика в России состоит из трёх 

уровней: 

‒ сферы деятельности экономики (отрасли и отдельные рынки), где осу-

ществляется взаимодействие субъектов – поставщиков и потребителей; 

‒ технологии и платформы, на которых формируются компетенции для раз-

вития отраслей и рынков; 

‒ среда, где создаются условия для развития технологий и платформ, а 

также для эффективного взаимодействия субъектов рынка. Ещё данный уровень 

охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру и 

безопасность. 

Финансовые технологии (финтех) – это любые технологические инновации 

в сфере финансовых услуг. В рамках финтеха разрабатываются новые техноло-

гии для разрушения традиционных финансовых рынков [10]. 

Современные финтех-компании совершенствуют с помощью информацион-

ных технологий свою деятельность, начиная от платёжных сервисов, заканчивая 
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более сложными программными приложениями, например, такими как искус-

ственный интеллект. 

Финансовые технологии разрабатывают, применяют и модернизируют как 

крупные игроки рынка финансовых услуг, такие как Сбербанк, Тинькофф, 

Альфа-Банк, платёжная система QIWI, так и представители небольших старта-

пов, которые предлагают простые и удобные сервисы для пользователей, в том 

числе и государства. Одним из примеров является портал государственных и му-

ниципальных услуг или «Госуслуги» [7]. Данный сервис упрощает процедуры 

предоставления услуг, сокращает сроки их оказания и административные барь-

еры, внедряет единые стандарты обслуживания граждан разных регионов. 

Как отмечалось ранее, в финансовой сфере существуют тренды в области 

развития цифровых технологий, которые не только модернизируют внутреннюю 

работу финтех-индустрии, но и создают пространство для дальнейших иннова-

ций в данной сфере – это: 

‒ платежи и переводы: сервисы онлайн-платежей, сервисы онлайн-перево-

дов, Р2Р обмен валют (peer to peer – переводы между физическими лицами), сер-

висы B2B платежей и переводов (business-to-business – переводы между юриди-

ческими лицами), облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых вы-

плат; 

‒ финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес-креди-

тование, краудфандинг; 

‒ управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по фи-

нансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая 

торговля, сервисы целевых накоплений и иное. 

Рассмотрим наиболее перспективные на сегодняшний день финансовые тех-

нологии: 

RegTech – технологии повышения эффективности выполнения регулятор-

ных требований и управления рисками. В область применения данного инстру-

мента входят процедуры идентификации клиента KYC (Know your customer), вы-

явление и предотвращение подозрительной активности и мошенничества, а 
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также автоматизация процесса подготовки и сдачи отчётности. В рамках Reg-

Tech осуществляется анализ перспективных сфер применения данного инстру-

мента, а также подготовка рекомендаций по использованию решений участни-

ками финансового рынка. 

SupTech (supervision technology) – использование таких инновационный 

технологий, как Big Data, машинное обучение, искусственный интеллект, облач-

ные технологии и другие в целях улучшения регулирования и надзора за деятель-

ностью участников финансового рынка. Данные технологии автоматизируют ад-

министративные процедуры, переводят взаимодействие участников финансо-

вого рынка в цифровой формат, повышают качество и достоверность отчётной 

информации. 

В процессе развития и применения цифровых технологий повышается уро-

вень конкурентоспособности российских технологий в целом, растет ассорти-

мент, качество, уровень доступности и безопасности предлагаемых финансовых 

услуг, а также снижаются издержки и риски в финансовой сфере. 

Исследование, анализ и разработка предложений по применению финансо-

вых технологий осуществляется также в следующих направлениях [6]: 

‒ Big Data и Smart Data; 

‒ мобильные технологии; 

‒ искусственный интеллект, роботизация и машинное обучение; 

‒ биометрия; 

‒ технология распределенных реестров; 

‒ открытые интерфейсы (Open API). 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены современные информа-

ционные и цифровые технологии финансовой сферы. В свою очередь финансо-

вая сфера находится лишь на начальном этапе цифровизации, которая направ-

лена на упрощение взаимодействия участников финансовых отношений. Так, в 

финансовую сферу постепенно внедряются роботизация, блокчейн технологии, 

облачные технологии и многое другое, появляется цифровая валюта, цифровые 
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ценные бумаги, технологии в банковской сфере и сфере государственных финан-

сов. 

Ключевым фактором, стимулирующим развитие рынка финансовых техно-

логий, является развитие Интернета и цифровизации. Если в самом начале пути 

своего развития рынок финансовых технологий ограничивался приемом плате-

жей и электронными денежными средствами, то в настоящее время наибольшее 

распространение получает целый ряд сервисов. 

Перспективы цифровизации финансовой сферы очень велики. В ближай-

шем будущем будут появляться всё новые и новые продукты и инструменты, 

направленные на максимальное упрощение финансовых отношений. 
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