
 

1 

Влияние цифровизации финансов  

на мировую торговлю 
Ахмад Валид Рахмани, Каринэ Хаджи

Цифровизация оказывает существенное влияние 

на все сферы человеческой деятельности. Значи-

тельные изменения претерпевает и международ-

ная торговля, в том числе и за счет технологиче-

ских новшеств, вводимых в финансовом секторе. 

Именно финансовый сектор стал одним из первых 

в череде секторов, трансформация которых вошла 

в активную фазу после кризиса 2008 г. Почему 

именно финансовый сектор стал одним из первых? 

Ответ лежит в возможностях, которые открывают 

цифровые технологии. Они обеспечивают быстро-

ту, прозрачность и безопасность финансовых сде-

лок — ключевые критерии необходимые для 

укрепления доверия — основного условия уста-

новления прочных и долгосрочных отношений 

между всеми участниками финансовых и деловых 

взаимоотношений. 

Развитие финтеха: особенности и возможности 

для международной торговли 

В результате цифровизации возникла новая фи-

нансовая отрасль — финансовые технологии или 

сокращенно финтех. Его развитие некоторые ис-

следователи разделяют на три этапа (см. рисунок 

ниже).

Этапы развития финтеха 

 
Источник: составлено по исследованию «150 лет финтеха: эволюционный анализ» 

Основные характеристики современного этапа: 

− «мобилизация» услуг, которые становятся 

доступны пользователям через телефоны и другие 

мобильные устройства по всему миру; 

− трансформация традиционных институтов 

посредством влияния стартапов (как источника 

новых направлений развития и продуктов, и уси-

ливающейся конкуренции с традиционными ин-

ститутами); 

− снижение роли человека, как посредника в 

финансовых операциях, внедрение сквозных тех-

нологий, в первую очередь искусственного интел-

лекта, технологий распределенного реестра (блок-

чейна) и облачных технологий. 

Основные сферы применения финтеха: 

− финансы и инвестиции; 

− операции и управление рисками; 

− платежи и инфраструктура; 

− безопасность данных и монетизация; 

− клиентский интерфейс. 

Положительные эффекты внедрения цифровых 

технологий в финансовом секторе имеют кросс-

секторальный характер и распространяются на 

другие сферы экономической деятельности чело-

века, в том числе и на торговлю. Основные области 

применения финтеха представлены в таблице ни-

же. 

Одним из самых больших изменений, внесенных 

финтехом, стало распространение финансовых 

услуг среди неопытных пользователей. В случае 

банков, например, изменения были очень заметны, 

потому что с внедрением финтеха стало возможно 

получить банковские услуги не выходя из дома с 

помощью специализированных приложений бан-

ков или финтех-компаний. 

 

 

•аналоговая система

•телеграф

•банковские карты

финтех 1.0

1866 - 1967

•система электронных 
платежей

•онлайн банкинг

•цифровые биржи

•SWIFT

•банкоматы

финтех 2.0

1967 - 2008

•криптовалюты

•смартфоны

•онлайн-кошельки

•дистанционная 
оплата через 
приложения

•цифровые валюты

•краудфандинг

•и др.

финтех 3.0

2008 - НВ
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Основные области применения финтеха  

 
Источник: составлено авторами по статье и отчету ЦБ РФ. 

Более широкий доступ появился и к биржевым 

продуктам, открытым ранее только для экспертов-

финансистов. Особую роль в этом играют специа-

лизированные цифровые платформы, а также 

большой объем открытых данных и обучающих 

материалов, изменяющихся в режиме реального 

времени, с которыми может ознакомиться любой 

пользователь Интернета. Это способствует значи-

тельному расширению отрасли, в которой раньше 

участвовали только узкие специалисты, и расши-

ряет клиентскую базу, где клиенты сами становятся 

активными участниками финансовых сделок, а не 

просто потребителями. Это, в свою очередь, при-

водит к появлению новых бизнес-моделей и про-

дуктов, а также создаёт новые рабочие места. 

Помимо вышеперечисленного, развитие финтеха 

упрощает торговые процедуры, делает их более 

безопасными и прозрачными, а также способству-

ет приведению торговых сделок в соответствие с 

требованиями закона. Дополнительное преимуще-

ство финтеха для торговли — снижение зависимо-

сти международной торговли от географического 

расстояния и границ. 

Риски, связанные с развитием финтеха 

Как и в любой другой сфере цифровизация откры-

вает не только возможности, но и несет с собой 

определенные риски: 

− Уязвимость информационной безопасности — 

прежде всего выражается в обеспечении безопас-

ности персональных данных участников информа-

ционного взаимодействия в цифровой среде, 

обеспечении безопасности платежных операций, 

противодействии мошенничеству и отмыванию 

средств, противодействии использования новых 

видов финансовых услуг для финансирования тер-

роризма и других противозаконных действий.  

− Отсутствие регулирования и несоблюдение 
действующего регулирования стартапами — как 

правило, многие стартапы создаются с целью 

предложить обществу и рынку новые финансовые 

услуги, как альтернативу традиционным услугам. В 

таких условиях большинство из разрабатываемых 

продуктов не подходит под определения действу-

ющего законодательства и регуляторных норм, что 

создает риски как для самих стартапов и других 

разработчиков новых продуктов, так и для потре-

бителей, бизнеса и государства.  

− Как и в случае с другими отраслями, отсутствие 
гарантий для потребителей в случае, если стартап 
не сможет вырасти в полноценную компанию. 

Эти риски растут одновременно с повышением 

степени вовлеченности людей, не обладающих 

профессиональными навыками и знаниями в дея-

тельность отрасли. 

Россия и СНГ 

По данным Deloitte, российский рынок финансо-

вых технологий составил 54 млрд руб. в 2018 г. и 

вырос на 12% по сравнению с 2017 г. Объем инве-

стирования в 2017 г. — $0,3 млрд. Для сравнения, 

в мире показатель составил $39,4 млрд. 

В России уделяется значительное внимание разви-

тию финтеха, что закреплено в «Направлениях 

деятельности ЦБ РФ на 2017–2020 гг.», законода-

тельных инициативах 1  и других нормативно-

правовых актах. Поставлены цели и задачи по по-

вышению финансовой доступности и вовлечению 

большего числа граждан в финансовый сектор, 

особенно по направлению инвестирования. Об-

суждается инициатива по запуску проекта «Циф-

рового рубля». 

Одна из сильных сторон российского рынка — 

цифровизация банковской системы. Россия — ли-

дер среди стран СНГ по цифровизации банковских 

услуг и, как ожидается, сохранит свои позиции в 

регионе благодаря высокому уровню проникнове-

ния смартфонов и более развитой инфраструктуре. 

Число пользователей онлайн-банков в России за 

последние годы значительно выросло, а электрон-

ные платежи с использованием кредитных и дебе-

товых карт получили более широкое распростра-

нение, чем в других странах СНГ, что подтвержда-

ется более широкой доступностью торговых точек 

или POS-терминалов и большим доверием к наци-

 
1 Подробнее о законодательстве и инициативах по стимулиро-

ванию инноваций в Мониторинге №54. 

Платежи и переводы

•Онлайн-сервисы (В2В, В2С, 
С2С)

•Р2Р обмен валют

•Облачные кассы и смарт-
терминалы

•Сервисы массовых выплат

Финансирование

•Р2Р потребительское 
кредитование

•Р2Р бизнес кредитование

•Краудфандинг

Управление капиталом

•Робо-эдвайзинг

•Финансовое планирование 
(ПО и приложения)

•Социальный трейдинг

•Алгоритмическая биржевая 
торговля

•Сервисы цифровых 
накоплений и 
криптовалюты

Управление рисками и 
регулирование

•RegTech (управление 
рисками и обеспечение 
соблюдения 
законодательства)

• SupTech (повышение 
эффективности процессов 
регулирования и надзора 
за деятельностью 
участников финансового 
рынка)

https://cyberleninka.ru/article/n/o-vliyanii-finansovyh-tehnologiy-na-razvitie-finansovogo-rynka/viewer
https://cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf
https://fx-list.com/pamm-forex-brokers
https://moscow.bc.events/ru/article/perspektivi-razvitiya-i-glavnie-trendi-rinka-finteha-v-rossii-99519
https://cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf
http://www.cbr.ru/content/document/file/87145/str_30032018.pdf
https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/
https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-54/
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ональной валюте. ПАО «Сбербанк России» был 

ведущим банком в России по онлайн-банкингу в 

2018 г. (81,7% опрошенных пользователей), за ним 

следовали ПАО «Банк ВТБ» (19,9%), АО «Альфа-

банк» (18,3%) и ОАО «Тинькофф банк» (17,4%). 

Россия, Беларусь, Казахстан и Украина имеют 

наибольшее проникновение онлайн-банкинга и 

кредитных карт на постсоветском пространстве, а 

также самую широкую доступность POS-

терминалов. В то же время использование карт в 

таких странах СНГ, как Азербайджан и Таджики-

стан, остается сравнительно низким, отчасти из-за 

высокой долларизации банковских депозитов, 

низкого доверия к местным валютам и предпола-

гаемых других институциональных причин. 

Вызовы 

− Сложность реформирования корпоративной 

культуры и бизнес-процессов. 

− Серьезная нехватка квалифицированных ИКТ-

специалистов. По данным Ассоциации предприя-

тий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ), в ИКТ-сфере в России занято 1,8 млн че-

ловек или 2,4% от всего населения. Для сравнения 

в Европе средний показатель составляет 3,9% 

населения. Потребность в ИТ-кадрах в России со-

ставляет 222 тыс. в год, с перспективой увеличе-

ния до 300 тыс. в год к 2024 г. При этом, согласно 

программе «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» в 2020 г. предусмотрено выделение 80 

тыс. бюджетных мест с перспективой роста до 120 

тыс. в год. 

− Неблагоприятная экономическая ситуация, вли-

яющая на частные инвестиции в основной капитал, 

в том числе в приобретение и внедрение новых 

технологий. 

− Использование ненадежных, бессистемных, 

непригодных для использования данных предпри-

ятиями. 

− Необходимость в соответствующем законода-

тельстве. 

Выводы 

Развитие финтеха способствует трансформации 

международной торговли, благодаря упрощению 

платежных операций и расширению доступа к до-

полнительным источникам финансирования. Од-

новременно, финтех способствует увеличению 

аудитории финансовых услуг и делает процесс 

соблюдения требований регулирования более по-

нятным и простым. 

Однако чтобы воспользоваться данными возмож-

ностями, необходимо преодолеть вызовы, связан-

ные с необходимостью реформирования традици-

онного мышления, подготовкой кадров, изменени-

ем регулирования, а также обеспечению готовно-

сти населения и бизнеса к изменениям в финансо-

вой отрасли, ставшей «ближе к народу» и более 

открытой для массового потребителя и малого и 

среднего бизнеса. 

 

https://www.sostav.ru/publication/mediascope-vyyasnila-kak-i-chto-oplachivayut-onlajn-v-2018-godu-33828.html
https://apkit.ru/files/it-personnel%20research_2024_APKIT.pdf
https://lenta.ru/news/2020/09/15/it/

