
 

 

Анализ рынка 
финансовых технологий (FinTech) 

в России в 2017-2021 гг, 
прогноз на 2022-2026 гг. 

Перспективы рынка в условиях санкций 
 



Анализ рынка финансовых технологий (FinTech) в России демоверсия 

                                                                                                               https://businesstat.ru                                                                                                                                                               

Аннотация 

FinTech (финансовые технологии) – это информационные технологии, применяемые в финансово-

кредитной сфере для решения таких задач, как оценка риска, скоринг, проведение транзакций, 

управление финансовыми ресурсами и аналитика. К продуктам финтех-рынка относятся платежные 

сервисы, платформы цифрового кредитования, онлайн банкинг, внутренние банковские технологии, 

приложения для управления благосостоянием. 

На сегодняшний день финансовые технологии относятся к числу активно развивающихся отраслей. 

Инновационные подходы к оказанию услуг изменили сущность финансовых потоков и 

сформировали потребность в разработке новых решений для финансового сектора. 

В 2017-2021 гг российский рынок финансовых технологий показывал положительную динамику. За 

пять лет рынок вырос более чем в 2 раза: с 31,7 млрд руб до 67,1 млрд руб. В сравнение с другими 

рынками, рынок финансовых технологий сумел показать положительную динамику даже на пике 

пандемии.  

Эпидемия коронавируса внесла заметные корректировки в планы компаний по всему миру. Меры, 

которые вводили правительства стран, привели к частичной или полной остановке работы компаний 

и частичной заморозке IT разработок. Компании отрасли финансовых технологий были вынуждены 

искать новые каналы коммерциализации и развития своих сервисов, в том числе выходя напрямую 

на розничных клиентов. 

Введенные в 2022 году странами ЕС и США санкции привели к уходу из России ряда иностранных 

компаний, работающих в сфере FinTech. В сложившихся условиях отечественные разработчики 

получили возможность занять освободившуюся нишу этого сектора. При условии грамотного 

использования имеющегося потенциала в перспективе это даст дополнительный стимул для 

развития финансовых технологий в стране. 

«Анализ рынка финансовых технологий (FinTech) в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-

2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые 

для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Госрегулирование и программы развития рынка финансовых технологий 

▪ Драйверы, барьеры и тренды FinTech рынка 

▪ Оборот рынка финансовых технологий по сегментам 

▪ Оборот рынка финтех по секторам потребления 

▪ Инвестиционная привлекательность рынка финансовых технологий 

▪ Профили компаний - лидеров рынка 

В обзоре приводится информация по сегментам рынка финансовых технологий: 

▪ Личные финансы 

▪ Решения для платежей и обработки транзакций 

▪ Решения для банков 

▪ Решения для бизнеса 
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В обзоре отражена структура рынка финансовых технологий по секторам: 

▪ Корпоративные продажи 

▪ Розничные продажи 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней 

▪ Высшая школа экономики и др. научные институты 

Информация BusinesStat: 

▪ Опрос экспертов рынка финансовых технологий 

▪ Мониторинг финансовой отчетности операторов рынка финансовых технологий 

▪ Мониторинг информации в профильных СМИ 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка финансового аутсорсинга в России  

▪ Анализ мирового рынка финансовых технологий 

▪ Анализ мирового рынка финансового аутсорсинга 

▪ Анализ рынка IT-аутсорсинга в России 

▪ Анализ рынка денежных переводов в России 

▪ Анализ рынка коммерческих дата-центров в России 

▪ Анализ рынка финансового лизинга в России 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы абонентов или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют 

более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов 

достигала 70%.   

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 

50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная 

часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ. 

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за 

баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются 

Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных 

цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. 

Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб  

(630 млрд долл). 

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных 

рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс 

РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

В 2022 г все десятилетние усилия Правительства и Центробанка РФ были обнулены с началом 

военной операции на территории Украины. Страны Запада ввели тяжелый пакет санкций из-за 

спецоперации в Украине. России пришлось наращивать объем поддержки экономики и принимать 

контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. Не смотря на контрмеры, заморозка 

активов ЦБ, девальвация и гиперинфляция, в купе с экспортным эмбарго привели к резкому обвалу 

экономики. 

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Оборот 
розничной 
торговли 

38,9 41,3 43,9 42,9 49,6 46,1 53,2 55,6 57,8 59,9 

Продовольствен-
ные товары 

14,4 15,1 16,1 16,6 18,1 19,4 20,5 21,5 22,2 22,9 

Непродовольст-
венные товары 

15,3 16,5 17,5 17,3 20,5 16,8 21,2 22,0 22,8 23,5 

Услуги 9,2 9,7 10,2 9,0 11,0 9,8 11,5 12,2 12,8 13,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз BusinesStat 

В нашем макро-прогнозе мы постоянно сравниваем кризисы 2014 и 2022 гг. После кризиса 2014-

2015 гг началось сокращение численности населения России при одновременном сокращении 

доходов. Розничный рынок продолжал расти в стоимостном выражении на 2-3% в год, при 

инфляции в 4-6%, что означало снижение натурального потребления товаров и услуг на 1-2% 

ежегодно. Росстат рассчитывает индексы физического оборота торговли, которые подтверждают 

падение натуральных объемов продаж на фоне инфляционного роста выручки.  
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Падение доходов привело к изменению потребительской корзины в сторону менее дорогих товаров 

и общего сокращения числа позиций в потребительской корзине.  

В 2018 г реальные доходы населения впервые за 4 года показали положительную динамику, и 

натуральный спрос вновь начал расти. В 2020 г началась пандемия коронавируса. Кризисный 2020 г 

не дал возможности потребителям реализовать свои планы покупок. В итоге в 2021 г наблюдался 

рекордный рост оборота розничной торговли, как результат отложенного спроса. 

В 2021 г выручка розничной торговли выросла сразу на 15,7%. Для того, чтобы понять, был ли это 

только инфляционный рост выручки, либо выросли и натуральные продажи товаров и услуг, стоит 

обратить внимание на следующие факты: 

▪ Продукты питания подорожали на 10,8%, что при росте денежного оборота на 9,2% 

означает падение натуральных продаж. Следовательно, рост выручки ритейла был 

вызван прежде всего инфляцией. Также это соотношение демонстрирует, что 

потребители не могут снижать физический объем покупок продуктов питания. 

Выбрасывание из корзины лишних, не обязательных товаров закончилось во время 

кризиса 2014-2015 гг. 

▪ Лучше ситуация в 2021 г была с продажами непродовольственных товаров, там рост 

цен на 8,4% сопровождался с ростом оборота на 18,7%. Фиксируем значительный рост 

продаж в натуральном выражении, вызванный накопленным спросом в кризисном 

2020 г. Спрос усилила и волна низких кредитных ставок – учетная ставка в 2021 г упала 

до 4,25%, а ставка по ипотеке до 6,5%. Покупка ипотечной недвижимости 

стимулировала спрос на товары длительного пользования. 

▪ Ярче всего отложенный спрос, накопленный в период пандемии, отразился на рынке 

услуг. Операторы рынка услуг практически не поднимали цены в 2021 г. Рост цен в 

2021 г составил всего 4,8%, при этом розничные продажи услуг выросли на 21,7%.  

В результате в 2021 г гражданам вновь пришлось бороться с инфляционным ростом, прежде всего, 

при покупке продуктов питания. Инфляция превысила рост доходов, а натуральное потребление 

товаров было уже невозможно снижать. В итоге на рынке ритейла резко выросла доля супер-

дискаунтеров. В 2020 г впервые в топ-5 сетевых ритейлеров зашел «Светофор», удвоив выручку. В 

2021 г темпы роста «Светофора» опережали все прочие торговые сети. «Светофор» примерно на 

35% дешевле классического дискаунтера «Ашана». Очевидно, что такие изменения сдерживают 

инфляцию, ограничивают потребительскую корзину и влияют на качество покупаемой продукции, но 

при этом падает розничная наценка и прибыль как розничных сетей, так и производителей. 

Пандемия серьезно не повлияла на объем торговли, так как люди в любом случае покупают товары 

первой необходимости, продукты питания, одежду. Пандемия повлияла на структуру торговли. 

Падает доля гипермаркетов и прочих массовых мест продаж, и резко растет доля онлайн торговли. 

В 2021 г 8% всей розничной торговли перешло в онлайн-режим. Ежегодный рост онлайн продаж в 

последние годы составляет порядка 40%.  

2022 г вместо долгожданного облегчения принес новый, на порядок более тяжелый кризис. Не 

оправившийся от пандемии слабый спрос стремительно пошел вниз.  
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Классификация финансовых технологий 

FinTech (финансовые технологии) – это информационные технологии, применяемые в финансово-

кредитной сфере для решения таких задач как оценка риска, скоринг, проведение транзакций, 

управление финансовыми ресурсами и аналитика. К продуктам финтех рынка относятся платежные 

сервисы, платформы цифрового кредитования, онлайн и мобильный банкинг, внутренние 

банковские технологии, системы и приложения для управления благосостоянием. 

Классификация по видам финансовых технологий: 

▪ Личные финансы – совокупность решений, предлагаемых напрямую физическим 

лицам, без посредничества банковских сервисов.  Рынок финансовых технологий для 

управления личными финансами представлен большим количеством программных 

направлений. К наиболее популярным относятся P2P-кредитование, e-wallets, 

приложения мобильного банкинга и другие технологии. 

▪ Решения для платежей и обработки транзакций – одна из ключевых отраслей 

FinTech технологий. К данной категории относятся сервисы и платежные системы для 

перевода средств или приема платежей, например, P2P платежные системы, алгоритмы 

для обработки транзакций. 

▪ Решения для банков – это цифровые решения, чаще всего направленные на 

обеспечение функционирования банковских систем в части платежей и денежных 

переводов. В настоящее время доверие бизнеса и населения к банкам выше, чем к 

самостоятельным Fintech-платформам. В связи с этим, разработчики финансовых 

технологий часто ориентированы на предоставление своих решений банкам в рамках 

аутсорсинга. Более крупные банки, развивая собственную экосистему, самостоятельно 

разрабатывают цифровые решения для функционирования системы платежей и 

денежных переводов. К наиболее востребованным технологиям в этом сегменте 

относятся интернет-банкинг, системы бесконтактных платежей, блокчейн-технологии, 

биометрия, удаленная идентификация, а также специализированные решения в сфере 

машинного обучения, анализа больших данных, кибербезопасности. 

▪ Решения для бизнеса – это инструменты, разрабатываемые для оптимизации 

финансовых процессов в рамках взаимодействия бизнеса с клиентами, банками и 

другими контрагентами. Среди наиболее популярных направлений этого сегмента 

можно выделить системы краудфандинга и финансирования бизнеса, сервисов онлайн-

платежей, облачные сервисы для касс и смарт-терминалов, API-интерфейсы и другие. 
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Регулирование рынка финансовых 

технологий 

Регулирование FinTech отрасли в России только формируется. Большую помощь в этом оказывает 

Банк России c собственным проектом «Регулятивная «песочница» – запущенный государством 

механизм для пилотирования, моделирования процессов новых финансовых сервисов и технологий 

в изолированной среде, требующих изменения правового регулирования. 

Власти всячески поддерживают развитие и активное внедрение финансовых технологий, что 

отражено в положениях Паспорта национального проекта «Национальная программа Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденном президиумом Совета при Президенте РФ. 

Вместе с тем, сегодня законодательное регулирование далеко не всегда соответствует уровню 

технологического развития. Отсутствие четкого регулирования финансовых технологий сегодня 

выступает одним из ключевых барьеров для их развития и внедрения. Примером этому может 

служить сфера цифровых активов (криптовалют), которая до сих пор вынуждена функционировать в 

серой зоне, по причине отсутствия четких требований регуляторов.  

Также важно отметить, что в случае с финансовыми технологиями госрегулирование может 

оказывать значительное влияние на разите компаний, их оборота и размеры самого рынка. Так, 

например, сервис электронных кошельков QIWI, согласно официальной отчётности компании, понес 

убытки в 30% из-за ужесточения государственного контроля за сферой электронных денег и 

переводов.  

Правительство понимает всю значимость развитой нормативной базы для сферы финансовых 

технологий, что подтверждается рядом инициатив со стороны Центрального Банка России, 

Министерства Финансов и Федеральной Налоговой Службы.  

В условиях санкционного давления, мы прогнозируем увеличение внимания государства к сфере 

финансовых технологий, а также развитию нормативной базы для работы новых финансовых 

технологий и сервисов.  
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Инвестиционные перспективы финансовых 

технологий 

В данном разделе оценивается инвестиционная привлекательность российского рынка финансовых 

технологий, крупнейшие сделки, а также перспективы роста инвестиционной активности.  

Инвестиционная привлекательность рынка 

Рост интереса российских инвесторов к сектору финансовых технологий происходил на протяжении 

всего периода 2016-2019 гг. Отечественный рынок начал активно развивался в 2016 г. К этому 

времени мировой рынок уже демонстрировал высокие экономические результаты, опережая наш на 

несколько лет и обозначая потенциальную возможность получения высокой доходности инвестиций. 

Мировой финтех-рынок демонстрировал быстрые экономические результаты с начала 2000-х годов, 

что вызвало инвестиционный бум. Отечественный инвестиционный рынок начал активно 

развиваться с 2016 г со значительным отставанием от мирового рынка.  

Инвестиционную привлекательность национального рынка поддерживали и первые истории успеха. 

По оценочным данным за период с 2016 г по 2021 г совокупный объем инвестиций в финтех проекты 

увеличился в 4 раза: с 0,7 млрд долл до 2,4 млрд долл. 

При этом FinTech рынок по-прежнему относился к категории растущей индустрии, инвестиции в 

которую сопряжены с рисками, в том числе связанными с медленным развитием регуляторной базы. 

В 2016-2019 гг основную часть инвестиционных сделок составляли венчурные инвестиции, хотя 

доля инвестиций со стороны корпораций активно росла.  

В 2018 г вместе с трендом на экосистемы продуктов началась активная консолидация рынка 

финансовых технологий. В итоге, интерес к финансовым технологиям и финтех стартапам стали 

проявлять крупные игроки IT рынка и банковского сектора, такие как VK (ранее – Mail.ru Group), 

Яндекс, Сбербанк и Тинькофф. Эти компании не только активно инвестируют в стартапы, но и 

развивают финансовые платформы и решения внутри собственных экосистем. Начиная с 2018 г под 

влиянием консолидации рынка ключевые компании начали расширять сферу влияния путем 

поглощения или приобретения долей других компаний. 

Несмотря на быстрое развитие рынка финансовых технологий в России и возросшую 

инвестиционную привлекательность, объемы инвестиций значительно уступают лидирующим 

странам. За 2021 год в мире появилось более 30 новых компаний – «единорогов», капитализация 

которых превысила 1 млрд долл. В России пока не было зафиксировано ни одной компании с 

инвестициями подобного размера. Российский FinTech рынок составляет всего 2,3% от мирового, а 

выход российских компаний на другие регионы мира пока только на стадии аналитики и 

коммерческих пилотов. Имеются лишь отдельные случае коммерческого успеха российских финтех 

компаний на зарубежных рынках, в основном в странах СНГ, Африки и Индии.  
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Лидеры рынка финансовых технологий 

В главе приводятся данные об истории создания и стратегиях роста крупнейших операторов рынка 

финансовых технологий России. 

Стратегии лидеров рынка 

Юmoney (ООО НКО «ЮМани», ПС «Яндекс. Деньги») 

ЮMoney – популярный в России сервис электронных платежей. На 2022 г в ЮМоney 

зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и MasterCard, уже 

выпущено более двух миллионов пластиковых и 19 млн виртуальных карт. Компания ЮMoney также 

является крупнейшим по выручке игроком российского FinTech рынка. 

Сервис электронных платежей Яндекс. Деньги (компания ЮMoney) был создан в 2002 г в рамках 

совместного проект Яндекса и компании PayCash. В этом партнёрстве PayCash предоставлял 

технологическую платформу, а Яндекс отвечал за инструменты для работы с массовой аудиторией. 

Первоначально сервис работал через отдельное приложение-кошелёк. 

В 2005 г сервис был реализован как веб-служба, доступная через браузер. Это технологическое 

решение способствовало росту популярности: в 2006 г Яндекс. Деньги привлекли вдвое больше 

пользователей, чем годом ранее, а к 2007 г аудитория сервиса достигла 1,5 млн чел.  

В апреле 2007 г Яндекс купил 50% долю партнёра в проекте и реорганизовал Яндекс. Деньги в 

рамках нового юридического лица ПС Яндекс. Деньги. 

В декабре 2012 года Сбербанк приобрел 75% уставного капитала Яндекс. Денег. При этом Яндекс 

сохранил блокирующий пакет в электронном платежном сервисе и возможность принимать 

значимые бизнес-решения. 

В ноябре 2018 г Яндекс. Деньги разработал сервис финансовой аналитики. Система позволяла 

ежедневно анализировать данные обо всех платежах пользователя и показывала, если 

израсходованная сумма, например на продукты или одежду, превышает среднюю или 

установленную человеком как пороговую. Финансовый помощник Яндекс. Денег стал первой PFM-

услугой на рынке электронных кошельков в России. 

В 2019-2020 гг компания также фокусировалась на разработке и расширении линейки сервисов. 

Появились продукты: Я.Геймер, сервис для оплаты налогов и штрафов, система переводов через 

мессенджер Телеграм. 

В июле 2020 г Cбербанк и Яндекс закрыли сделку по разделению активов. В рамках сделки 

Сбербанк выкупил долю (25% + 1) в компании Яндекс. Деньги за 2,4 млрд руб. В результате 

Сбербанк стал единственным акционером Яндекс. Денег, сервис вошел в его экосистему.  

После того, как Сбербанк стал мажоритарным владельцем сервиса, было принято решение о смене 

его названия и ребрендинге. С 15 декабря 2020 г сервис называется ЮМоney и продолжает работу 

на собственной инфраструктуре. 

В будущем компания планирует активнее развивать направления электронной коммерции, гейминга 

и краудфандинга, расширяя сферы своего присутствия. В процессе развития компания также 

планирует получать сильные синергические эффекты от экосистемы Сбера. 
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