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СТАТИСТИКА РЕСПОНДЕНТОВ



Общий стаж работы респондентов

66%

18%

9%

7%

более 15 лет 6-10 11-15 прочее



Отрасли работы респондентов

43%

21%

21%

15%

финансовые услуги образование информационные технологии прочее



Должности респондентов

32%

32%

25%

11%

специалист руководитель департамента топ-менеджер прочее



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА



Уровень цифровой трансформации крупнейших российских 

банков относительно лидирующих иностранных банков:

34%

41%

20%

5%

отстают находятся примерно на одном уровне выигрывают прочее



В каких банковских услугах финтех является наиболее 

востребованным?

89%

55%

48%

46%

43%

32%

18%

5%

платежи и переводы 

банковские карты

инвестиционные услуги

платформенные решения 

кредитование

страхование

вклады

прочее 



Что мешает развитию финтеха в российской банковской 

системе?

57%

57%

52%

30%

23%

11%

высокие затраты на внедрение технологий

низкая финансовая грамотность населения

недостаток квалифицированных кадров в РФ

жесткая политика ЦБ по регулированию использования 
технологий

низкий интерес инвесторов к рынку финтеха

конкурентные отношения банков и технологических 
компаний



Наиболее весомые проблемы перехода банков на 

использование инновационных финансовых технологий: 

64%

52%

46%

41%

23%

риски, связанные с обечпечением безопасности

использование технологий и процедур, выходящих за 
рамки регуляторных и надзорных требований

высокие затраты на ИТ-инфраструктуру

несовместимость устаревшей инфраструктуры и 
инновационных технологий

сложность освоения инновационных технологий



Оценка перспективы выживания традиционных банков с 

физическими отделениями в условиях развития цифровых 

технологий: 

23%

68%

9%

отделения заменят автоматизированные офисы

традиционные банки останутся на рынке, но уменьшат количество отделений

прочее



Сферы возможного сотрудничества банков друг с другом и/или 

с финтех-компаниями с целью сокращения издержек: 

52%

52%

50%

34%

32%

30%

внедрение единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) для клиентов

использование единой банкоматной сети

объединение ИТ-сервисов

стандартизация кредитных продуктов

создание международной системы обмена 
данными о клиентах

правовой аутсорсинг



Поддерживаете ли Вы гипотезу о трансформации банков в 

высокотехнологичные системы?

34%

23%

23%

11%

рынок онлайн-торговли и предоставления услуг будет
поделен между несколькими высокотехнологичными
площадками, включая маркетплейс, разрабатываемый ЦБ…

не поддерживаю: принципиально ничего не изменится

небанковский финансовый бизнес и нефинансовые услуги
разовьются в высокотехнологичные решения, а банки будут
конкурировать между собой в предоставлении им услуг

поддерживаю: через 10 лет традиционные банки исчезнут



Какое влияние технология распределенных реестров окажет 

на банковскую деятельность в России?

46%

36%

32%

32%

30%

5%

позволит снизить издержки на информационные 
процессы

повлияет на структуру традиционных банковских 
операций

снизит рискованность банковских операций

не окажет значительного влияния

обеспечит быстрый и безопасный информационный 
обмен без посредников

прочее



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




