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АННОТАЦИЯ: в статье автор исследует основные стратегии конкурентной цифровой трансформа-

ции банков и финтех-стартапов в финансовой экосистеме России, эмпирически артикулируя специфику 

их текущего рыночного позиционирования, в котором усеченная специализация финтех-стартапов только 

в сфере платежей и переводов не обеспечивает финансовой устойчивости их бизнес – модели, рыночный 

потенциал масштабирования которой является крайне слабым. При этом, как отмечает автор, выход на 

рынок кредитования является крайне непростым.  

ABSTRACT: in the article the author explores the main strategies of competitive digital transformation of 

banks and FINTECH startups in the financial ecosystem of Russia, empirically articulating the specifics of their 

current market positioning, in which the truncated specialization of FINTECH startups only in the field of pay-

ments and transfers does not ensure the financial stability of their business model, the market scaling potential of 

which is extremely weak. At the same time, as the author notes, entering the lending market is extremely difficult.  
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В России наиболее крупные банки активно 

проводят политику цифровой трансформации, 

ускоряя инновационно-цифровую перестройку 

своей бизнес - модели. Важным конкурентным ре-

сурсом банков является капитал и доверие населе-

ния. 

Активное развитие «Сбербанка», «Альфа-

банка» и «Тинькофф банка» показывает, что пер-

вые два как традиционные банки проводят актив-

ную работу по перестройке своих бизнес - моделей, 

что в перспективе позволит им существенно сокра-

тить количество розничных отделений и обслужи-

вать клиентов преимущественно через онлайн-ка-

налы. 

Удлинение во времени процесса вытеснения 

российских банков со стороны необанков связано с 

тем, что процесс развития финтех-стартапов в Рос-

сии сдерживается явным дефицитом инвесторов, 

готовых финансировать финтех-компании на ран-

них стадиях развития и отсутствием инвестицион-

ной экосистемы как таковой. 

Кроме того, важно отметить, что даже на гло-

бальном уровне в 2016 г. наибольший рост инвести-

ций наблюдался по проектам, связанным с техноло-

гиями оплаты (25% всех глобальных вложений в 

финтех) при очевидном сокращении инвестицион-

ной активности в остальных направлениях фин-

теха, в том числе связанных с блокчейнами и бит-

коинами.  

В России наиболее интересные проекты в 

сфере оценки кредитоспособности клиента (ско-

ринге) с использованием Big Data пока остаются в 

тени, что сужает интерес к ним со стороны венчур-

ных фондов, прежде всего, зарубежных. 

В России финтех-стартапы представляют со-

бой некий релевантный новомодный тренд, когда 

финтех-проекты запускаются с перспективой даль-

нейшей продажи задорого какому-либо банку, 

например мобильные приложения, которых стано-

вится чрезвычайно много. Такая стратегия постро-

ения финтех-стартапов не имеет дальнего прицела 

и не априори не позволит получить на выходе серь-

езный долгосрочный бизнес с хорошим потенциа-

лом монетизации.  

Концентрация финтех-проектов в сегменте 

платежных сервисов фактически превращает пер-

вые в «чисто» трансакционный бизнес, который яв-

ляется низкомаржинальным и не может принести 

существенного дохода. Данные сервисы не могут 

привлекать клиентов и самостоятельно генериро-

вать трафик, поскольку не формируют существен-

ное ценностное предложение, которое полезно кли-

енту, и он готов за него платить. Комиссия за тран-

закции в 2% минусуется на 1% платежным 

системам, а оставшийся 1%-й уровень рентабельно-

сти делает бизнес крайне неустойчивым и требует 

существенного наращивания оборотов. Примером 

здесь является Qiwi, которая в условиях возраста-

ния конкуренции испытала существенное сокраще-

ние как выручки, так и уровня маржи и сегодня вы-

нуждена разворачивать свою бизнес - модель в по-

исках дополнительных источников монетизации.  

В этих условиях финтех-стартапы должны пе-

реходить в сферу кредитования, которая представ-

ляет собой принципиально иное более сложное 

конкурентное рыночное поле с непростым и высо-

ким барьером входа, предполагающим наличие 

технологий, IT, данных и статистики, обученного 

персонала. Значительные риски работы в кредит-

ном бизнесе резко контрастируют на фоне низкори-

скового трансакционного бизнеса.  
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Вне сегмента кредитования, возможности для 

устойчивого достаточно маржинального развития 

финтех-стартапов сильно сужаются, а вход в сег-

мент требует ресурсов, причем не только финансо-

вых.  

В этих условиях значительная часть финтех-

стартапов не имеет потенциала развития как от-

дельного серьезного бизнеса, то есть, они созда-

ются с перспективой продажи банку для усиления 

его сервисного финансового функционала. 

Как уже было отмечено выше, Россия в куль-

туре платежей находится между Западом и Восто-

ком, но в своем рыночном цикле развития сферы 

финансового обслуживания. Это предопределяет 

«особую» или другую траекторию развития, кото-

рая может совмещать оба варианта – европейский и 

азиатский. С одной стороны, как и на Западе, в слу-

чае дальнейшего агрессивного цифрового преобра-

зования бизнес-моделей наиболее крупных россий-

ских банков, они наравне с крупными необанками 

(«Тинькофф банк») могут доминировать в обслу-

живании онлайн-платежей.  

С другой, активизация телеком-операторов 

или социальных сетей может привести к расшире-

нию их рыночной доли, что будет идентично доми-

нированию в Азии крупных интернет-компаний. 

Применительно к России, можно констатиро-

вать, что глобальное развитие финтех-трендов, рас-

пространение смартфонов и развитие качествен-

ного мобильного интернета формирует эволюцион-

ный переход из тренда цифрового банкинга в 

банкинг мобильный. 

Этот тренд сегодня подхватили крупные рос-

сийские банки, активная работа которых в данном 

направлении оставляет все меньше шансов для ре-

зультативного включения в финтех-гонку более 

мелких стартапов, рост которых сегодня в России 

практически некому проинвестировать, кроме са-

мих банков. Последние, готовы покупать и поку-

пают наиболее сильные эффективные проекты.  

При этом, наиболее крупные российские 

банки, обладая инвестиционным и кадровым ресур-

сом, предпочитают генерировать финтех-иннова-

ции самостоятельно, копировать и адаптировать 

финтех-решения на собственной инфраструктур-

ной базе. Это имеет как минимум два следствия: 

- более вероятными в близлежащей перспек-

тиве являются разовые поглощения наиболее силь-

ных функциональных проектов, коих не может 

быть много априори; 

- «автономная» позиция банков в части аутсор-

синга финтех-инноваций может иметь сильную и 

долгую инерцию, на преодоление которой, напри-

мер, в сфере телекоммуникаций, ушло более 10 лет. 

Таким образом, усеченная специализация фин-

тех-стартапов только в сфере платежей и переводов 

не обеспечивает финансовой устойчивости их биз-

нес – модели, рыночный потенциал масштабирова-

ния которой является крайне слабым [3]. Выход на 

рынок кредитования является крайне непростым.  

Кроме того, важно учитывать тот факт, что 

российские банки не стоят на месте, активно разви-

вают собственные интернет - платформы и удобные 

клиентские сервисы. Происходит непрерывная ры-

ночная эволюция их бизнес-моделей, наиболее по-

казательным примером, которой является «Тинь-

кофф банк».  

Заметим, что крайне важным в реализации 

стартапов для их успеха является фактор времени – 

рынок должен созреть для такого инновационного 

решения. В 2016-2017 гг. «Тинькофф банк» начал 

подготовку к переходу к следующему этапу своего 

развития – создания финансового супермаркета, в 

котором будут продаваться как собственные про-

дукты, так и партнерские. Попытки внедрения та-

кого рода платформы предпринимались и ранее 

другими финтех-компаниями, но оказались без-

успешны, поскольку были преждевременны.  

 Развитие Tinkoff.ru позволит максимально 

сконцентрировать разнообразные финансовые сер-

висы в одном месте, что обеспечит приток посети-

телей, целевая аудитория которых уже составляет 

10 млн. уникальных пользователей, и в перспективе 

может быть увеличена до 30 млн. На горизонте 3-5 

лет выручка от кредитных продуктов банка будет 

преобладать над поступлениями от комиссии. Од-

нако, стратегия развития банка предполагает мак-

симальное развитие комиссионных продуктов, ипо-

течных и страховых продуктов, что позволит посте-

пенно изменить структуру выручки, 90% которой 

будут давать источники, не имеющие отношения к 

кредитования.  
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Рисунок 1 – Маркетинговые стратегии развития банков и необанков в отечественной экосистеме циф-

ровых финансовых сервисов 

 

Таким образом, диверсификация продуктового 

портфеля позволит банку максимально масштаби-

роваться и снизить риски развития цифрового су-

пермаркета, который сможет продавать лицензию 

на свою IT-платформу другим операторам рынка. 

«Тинькофф банк» будет постепенно трансфор-

мироваться из необанка в финансовый супермаркет 

Tinkoff.ru, зарабатывая на комиссионных, макси-

мально и с меньшим риском монетизируя сформи-

рованную к тому моменту лояльную клиентскую 

базу.  

Важно заметить, что банк постепенно транс-

формирует стратегию своего развития, расширяя 

рыночные преференции и преимущества на основе 

расширения рыночного присутствия, что позволит 
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ему продавать партнерские финансовые продукты, 

и, тем самым, частично уходить от конкуренции, 

расширяя комиссионный доход платежной интер-

нет - платформы.  

При этом, «Тинькофф банк» отслеживает 

тренды развития мобильного банкинга, которые 

еще сильнее трансформируют сектор финансового 

обслуживания по сравнению с цифровым банкин-

гом.  

Все это позволяет заключить, что развитие 

финтех-стартапов именно в России не составляет 

угрозу банкам, особенно крупным. При этом, сам 

факт развития финтех-индустрии будет формиро-

вать новые маркеры дальнейшего изменения стра-

тегий развития российских банков, что ускорит их 

переход к цифровой трансформации и повышению 

клиенто-ориентированности (рис. 1). 

Ускорение цифровой трансформации бизнес - 

модели российских банков будет автоматически 

ужесточать конкуренцию в отрасли, что увеличит 

рыночное давление на финтех-стартапы, имеющие 

ограниченные возможности монетизации.  

Во-первых, даже на зарубежных рынках 

наиболее известные в сфере цифрового банкинга 

стартапы Fidor, Atom, Simple, Monzo не являются 

прибыльными. По мере возрастания конкуренции 

это может стать реальной проблемой, особенно на 

фоне возрастающей активности крупных иностран-

ных банков по их цифровой трансформации. При-

меры такой ситуации мы видим сегодня в России, 

где введение крупными банками бесплатных пла-

тежных сервисов серьезно осложнило развитие 

QIWI, платежный сервис которой в «лучшие вре-

мена» был высокомаржинальным.  

Во-вторых, еще раз отметим, что Россия это 

относительно локальный специфический рынок со 

своей фрагментарно развитой финансовой экоси-

стемой и институциональными ограничениями в 

части привлечения венчурных инвестиций. Инве-

стиционная среда глобальных рынков, особенно в 

развитых странах принципиально иная – там фин-

тех-стартапы получают больший инвестиционный 

импульс роста, чем в России.  

Помимо перечисленных выше причин приме-

нительно к России, существуют общие причины 

институционального порядка, указывающие в 

пользу того, что трансформационные возможности 

финтех-индустрии, де приближающей конец тради-

ционного банкинга, несколько преувеличены.  

Перечислим эти причины.  

1.Любой хаотичный финансовый рынок апо-

стериори является спекулятивным, поскольку от-

сутствие регуляторной основы и инфраструктур-

ного базиса расширяет границы колебания тренда 

(модель маятника), что позволяет инвесторам сыг-

рать на этом. Сегодня рынок биткоинов как раз и 

является таким рынком, где дерегулирование по-

рождает нечеткие обязательства инвесторов и не-

прозрачный механизм ценообразования. Как 

только этот процесс будет переведен в регулятор-

ную плоскость, стабилизируя биткоин, возрастание 

требований к вычислительным мощностям сделает 

его менее выгодным для мелких операторов. Это 

бремя автоматически примут на себя банки и круп-

ные компании, которые смогут поддерживать за-

тратную финансовую инфраструктуру, развивая 

классический инвестиционный банковский бизнес.  

2.Статистика развития финтеховских плат-

форм онлайн-кредитования (peer-to-peer) на гло-

бальных рынках показывает, что реальными источ-

никами денежных средств PtP-лендеров банки и 

крупные фонды, то есть не частные лица. Иными 

словами, peer-to-peer не обеспечивают замещения 

институциональных банковских денежных средств. 

Все это позволяет предположить, что цифро-

вая трансформация банков приведет к усилению их 

IT-составляющей. Аккумулирование средств через 

PtP и ICO будет развиваться при активном участии 

банков в этом процессе, а процесс постепенной 

адаптации рынка криптовалют к требованиям регу-

ляторов замедлит переход биткоинов в ежедневные 

операции, сделает его более упорядоченным и 

направленным.  

В России конкуренция со стороны финтех - 

стартапов станет возможной, только после форми-

рования рынка поглощений, и вновь, прежде всего, 

со стороны банков, что повысит инвестиционную 

привлекательность финтех-стартапов, которые бу-

дут показывать рост капитализации. 

Таким образом, в современный период конку-

ренция между финтех-стартапами и банками в Рос-

сии в большей степени преувеличена по ряду обо-

значенных выше причин. При этом, вне всяких со-

мнений можно заключить, что именно 

конкурентное и «идейное» давление со стороны 

финтех-индустрии сформировало релевантную 

траекторию цифровой трансформации традицион-

ного банкинга, подстегивая повышение клиенто-

ориентированности банковского маркетинга, 

прежде всего, на основе использования финтех-ин-

новаций.  

При этом, более вероятным и рациональным – 

экономически целесообразным в России является 

формирование континуума маркетинговых страте-

гий дальнейшего развития банков, от самостоятель-

ного внедрения финтех-инноваций до интеграции с 

финтех-стартапами, которая обеспечит банкам ряд 

принципиально новых маркетинговых преиму-

ществ в построении клиенто-ориентированных 

программ лояльности, продуктов и точного тарге-

тированного предложения. Такое сотрудничество 

может развиваться на основе открытого API – ин-

терфейса прикладного программирования. 

На основе API разработчики могут выпускать 

сторонние приложения для ПК или мобильного 

банкинга, в основу которых будут положены дан-

ные банка. API может выступить каналом связи 

между финтех-сервисами и банком, расширяя его 

возможности по генерированию новых более креа-

тивных решений и идей, которые потом составят 

основу новых продуктов.  

Кроме того, важно отметить, что финтех-стар-

тапы, задавая центральное направление и прин-

ципы цифровой трансформации финансовых про-

дуктов, в том числе в системе традиционного бан-

кинга, обозначают важный тренд его рыночно-
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ориентированного изменения, который по тем же 

самым технологическим и идущим с ними марке-

тинговым репутационным причинам не может быть 

реализован в полной мере. Проблема состоит в том, 

что реальный необанк в цифровом стандарте его 

развития означает не только, и даже не столько от-

сутствие филиалов, сколько полную диджитализа-

цию процесса финансового обслуживания – отсут-

ствие людей. Современная необанковская струк-

тура, например российская, безусловно, более 

удобная, не она не опирается на ценностное пред-

ложение, в котором большая часть продуктов и сер-

висов представлена исключительно цифровом 

виде. Наличие людей, даже при отсутствии филиа-

лов не позволяет полностью убрать человеческий 

фактор и порождаемые им ошибки, максимально 

сжать издержки и получить полную отдачу от эф-

фекта масштаба, со всеми вытекающими отсюда 

ценовыми преимуществами.  

Однако, еще большее маркетинговое значение 

имеет тот факт, что построить такую структуру се-

годня, опять же с точки зрения самого маркетинга, 

крайне сложно. Идеальный цифровой продукт не-

обанка это его предельная диджитализация, когда 

сращивание цифровых технологий и big data позво-

лит банку провести транзакцию, полностью исклю-

чающую потребность в совершении каких-либо 

действий со стороны клиента. В этом случае, по-

следний должен быть готов доверить своему про-

вайдеру альтернативных финтех-решений прове-

сти, например, безакцептное списание его денег. 

Очевидно, что сегодня потребитель не готов к та-

кому безусловному доверию (рис. 3). 

 
Рисунок 2  

 Маркетинговые особенности диджитализации  отечественного банкинга: риски и ограничения 

 

Это автоматически ставит цифровые финтех-

продукты нового поколения в зависимость от репу-

тационного капитала провайдеров. В отличие от 

финтех-стартапов, априори можно предположить, 

что дефицит такого доверия к банкам будет значи-

тельно меньше. 

С нашей точки зрения, данный репутационный 

фактор крайне важен именно для России, на что 

указывает сложившаяся структура транзакций по 

банковским картам в 2015 г. Как видно из рисунка 

3, преобладание в структуре транзакций операций 

через АТМ по сравнению с безналичными перево-

дами –71% против 29% соответственно, свидетель-

ствует о том, что российский потребитель склонен 

совершать по картам менее дорогостоящие по-

купки, снимая для последних наличные большими 

суммами. Это позволяет заключить, что россияне 

не испытывают высокого уровня доверия даже к 
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оплате банковскими картами, когда цена риска воз-

растает. Это указывает ни недостаточно высокий 

уровень репутационной оценки надежности безна-

личных транзакций банковскими картами, и апри-

ори большем дефиците в отношении других спосо-

бов безналичной оплаты, электронных кошельков и 

т.д.  

 
Рисунок 3 

Структура операций использованием банковских карт  в количественном выражении в 2015 г., % 

 

Как показывает исследование, проведенное 

«Яндекс. Деньги», «в среднем за один раз в случае 

бесконтактной оплаты пользователи тратят 708 

рублей. Самый крупный бесконтактный платеж с 

карты «Яндекс. Деньги» - на 135 000 руб. – в де-

кабре 2016 г. был сделан в магазине электроники 

Липецка» [1, с.42].  

При этом, как показывает графика сравнения 

структуры транзакций банковскими картами между 

странами (рис. 3), в экономически развитых стра-

нах и многих развивающихся доля безналичных 

транзакций по банковским картам выше 50%. Ниже 

России по данному показателю – только Индия и 

Греция.  

Таким образом, критическое маркетинговое 

толкование эмпирически релевантных для России 

данных в рассматриваемом нами контексте позво-

ляет заключить, что основная задача в данном слу-

чае состоит в идентификации такого репутацион-

ного барьера, который блокирует возможности то-

тальной диджитализации продуктово-сервисного 

предложения на рынке финансового обслуживания 

[2]. С одной стороны, технологически бизнес - мо-

дели финтех-стартапов и необанков еще не вышли 

на такой уровень автоматизации предложения, 

например, полностью исключающей даже присут-

ствие самого интерфейса. С другой, даже в случае 

готовности реализовать этот рыночный маневр, ре-

путационный фактор будет его резко ограничивать. 

Все это формирует систему аргументов, кото-

рые позволяют нам концептуализировать особен-

ности дальнейшей цифровой трансформации со-

временного банкинга, практико-ориентированная 

оценка которой выводит если не на первое, то важ-

ное – одно из первых мест – именно маркетинговую 

призму научно-практического анализа данной про-

блемы. 
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