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Аннотация. В век информационных технологий цифровизация затрагивает практически каждый 
аспект нашей жизни. В статье рассмотрена проблема влияния новых цифровых технологий и их 
совершенствования на развитие финансового рынка, ведущая к трансформации предмета финансово-
правового регулирования. Автором уделено особое внимание основным направлениям развития 
финансовых технологий в ближайшие годы и факторам, способствующим такому развитию, 
рассмотрены риски возникновения угроз. 
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Последние десятилетия связаны со значительными изменениями в экономической, 
социальной, политической и иных сферах жизни нашего общества. Обусловлено это, 
конечно же, стремительным развитием и распространением информационно-
коммуникационных технологий. Говоря о существенном влиянии, следует отметить, что 
оно проявляется не только в целом в отношении всей экономической сферы, но и в 
отношении отдельных её сегментов. Не исключением является и финансовый сектор, но 
вопросы информатизации и функционирования финансового рынка в условиях цифровой 
экономики исследованы крайне мало. Расширение круга общественных отношений за счёт 
развития финансового рынка в условиях цифровизации ведет к трансформации и 
предмета финансово-правового регулирования. 

В настоящее время финансовый рынок России претерпевает значительные 
изменения. Помимо тех субъектов финансового рынка, которые существуют уже 
достаточно давно, таких, как Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) – 
орган регулирования финансового рынка, коммерческие банки, микрофинансовые 
организации, паевые фонды и т. д., появляются совершенно новые, возникновение 
которых обусловлено временем – субъекты рынка финансовых технологий (далее – 
ФинТех). 

ФинТех – это достаточно быстрорастущий сегмент рынка, где современные 
технологии в значительной мере улучшают все сформировавшиеся бизнес-процессы, 
продукты, сервисы финансовой сферы15. Так, основными составляющими рынка 
Финансовых технологий следует рассматривать категории больших данных, защиты 
данных, краудфандинга, блокчейна, криптовалюты и т.д. 

Тенденции развития данного сектора обусловлены, в том числе, существованием 
Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг. 

Данная стратегия развития финансовых технологий предусматривает 
сосредоточение основного внимания на правовом регулировании применения передовых 

 
15 Подробнее см.: Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н. Новые финансовые технологии 

меняют наш мир // Вестник Финансового университета. 2017. № 2. Т. 21. С. 6–11.  
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технологий и необходимости их внедрения на уровне финансового рынка не только в 
границах России, но и на территории Евразийского экономического союза16. 

Поэтому в качестве основных направлений развития финансовых технологий в 
ближайшие годы можно рассматривать: 

– электронное сотрудничество и взаимодействие между государственными 
органами, являющимися участниками финансового рынка; 

– создание площадки для осуществления тестирования передовых технологий и 
направленность на закрепление способов их правового регулирования; 

– закрепление соответствующих способов правового регулирования в сфере 
применения с целью обеспечения безопасности и устойчивости новых продуктов и услуг. 

Первый заместитель Председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова отметила: 
«Технологии вошли в нашу жизнь, и они кардинально меняют само понимание 
финансового сервиса и доступность услуг для потребителя»17. С этим невозможно не 
согласиться, так как XXI век – это век активно развивающейся информационной системы, 
в том числе, и на территории нашего государства, а создание новейших технологий — это 
новый этап в сфере развития финансовой деятельности. 

Так, появление достаточно большого числа компаний рынка финансовых 
технологий ведёт к значительному упрощению порядка предоставления финансовых услуг 
и существенному снижению их стоимости, по сравнению с уже действующими 
традиционными банками. Это обусловлено появлением новых возможностей, 
направленных на снижение транзакционных издержек при осуществлении банковских 
операций. Например, анализ больших данных за короткий срок по различным критериям 
позволяет осуществить оценку всего рынка ипотечных предложений и выбрать наиболее 
подходящее, биометрия осуществляет аутентификацию при подтверждении платежа уже 
максимально достоверно. 

Все возникшие и активно функционирующие в настоящее время ФинТех-проекты 
совершенствуют финансовую систему в целом, помогая избавиться от необязательных 
посредников при осуществлении операций и существенно повысить защищенность 
платежей. Данные проекты могут полностью изменить представление об эффективной 
реализации финансовых операций, в том числе деятельности традиционных элементов 
банковской системы, которая является в настоящее время достаточно дорогостоящей. 
Крупные субъекты финансового рынка приобретают возможность заимствовать 
технологические решения посредством поглощения малых компаний для расширения 
функционала и повышения гибкости финансовых услуг в России. Несмотря на 
значительную упрощённость функционирования малых компаний на рынке ФинТеха, 
доверие потребителей к ним значительно уступает традиционным субъектам финансового 
рынка (например, банкам). 

Согласно прогнозам PricewaterhouseCoopers, ФинТех к 2020 г. может завоевать 28 % 
рынка банковского обслуживания и платежей и до 22 % рынка страхования, управления 
активами и управления частным капиталом18. 

Согласно статистическим данным Ernst & Young, на территории Российской 
Федерации по уровню принятия ФинТеха, 50 % всех респондентов заявили об 
использовании услуг ФинТеха в области денежных переводов и платежей, 24 % в области 
страхования, 20 % в области сбережений и инвестиций, что указывает на значительную 
долю опрошенных, использующих финансовые услуги, предоставляемые компаниями на 

 
16 Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов // 

URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/84852/ON_FinTex_2017.pdf (дата обращения: 11.10.2019). 
17 ЦБ представил стратегию развития финансовых технологий // 

URL: https://tass.ru/ekonomika/4937890 (дата обращения: 11.10.2019). 
18 Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services // 

URL: https://www.pwc.com/il/en/home/assets/pwc_fintech_global_report.pdf (дата обращения: 09.10.2019). 



Сфера права. № 2. 2020 

	
 

14 
 

рынке ФинТеха19. Данные компании, особенно работающие в сфере платежей, двигаются в 
правильном направлении, так как именно они способны оперативно реагировать на 
потребности клиентов. 

Своевременная реакция государства на данные темпы развития инноваций и 
внедрение их в финансовую систему Российской Федерации может дать конкурентные 
преимущества, формировать новые источники прибыли, которые в дальнейшем будут 
использованы для финансирования иных технологических направлений развития 
экономики в целом. 

Для того чтобы наиболее полно соответствовать всем тенденциям мирового 
развития рынка ФинТеха, в том числе потенциалу компаний, эффективной мерой будет 
активное участие на единых площадках взаимодействия различных стран с целью обмена 
опытом и разработки основных положений, направленных на формирование устойчивого 
доверительного отношения потребителей. Одна из таких площадок была организована 
19 апреля 2019 года – III Международная конференция о цифровой трансформации 
экономики и новых финансовых технологиях, где объединилось множество ФинТех-
компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового 
финансового рынка20. Такие мероприятия способствуют получению международного 
опыта и предоставляют возможность быть в центре всех финансовых инноваций. 
На конференции были выделены такие приоритетные области развития технологий, как 
использование компьютеров и новейших программ для анализа рисков и построение 
новых бизнес-моделей, расширение девайс-системы, что создает новые возможности в 
области финансов, искусственный интеллект, анализ данных и т.д. 

Данные направления развития финансовых рынков, безусловно, выведут нашу 
финансовую систему на совершенно новый уровень развития, в том числе существенным 
образом скорректируют предмет финансово-правового регулирования в сторону его 
расширения. Но не стоит забывать о том, что чем более мы технологизируем наши сферы, 
тем более активно проявляется человеческий фактор в форме киберугроз, поэтому следует 
предусмотреть ряд программ, реализация которых будет обеспечивать безопасность и 
защиту новых технологий в сфере финансов.  

Как отмечал в одном из своих выступлений заместитель начальника Главного 
управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев, недостаточно 
продуманное использование технологий ФинТеха может привести к созданию угроз21. 
Именно поэтому подход к решению вопроса безопасности должен иметь комплексный, 
а не односторонний характер, где в качестве мер будут рассматриваться не только 
пресекательные меры, но и предупредительные, обеспечивающие эффективное 
реагирование еще на этапе формирования предпосылок для возникновения угрозы. 
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