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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
В РОССИИ VS МИР
ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА УТРОИТЬ
РАЗМЕР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
К 2025 ГОДУ

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ ОТСТАЕТ
ОТ ВЕДУЩИХ СТРАН

3.9%
доля цифровой
экономики
в ВВП России

0.5%
доля экспорта
цифровых товаров
и услуг в структуре
ВВП России

8% – 10%

Это примерно в 2–3 раза
ниже, чем в США, Китае и ЕС

доля цифровой экономики в ВВП в 2025 г.

2.5%

2.9%

5.8%

в странах
Западной
Европы

в Индии

в Китае

39 место
в мире по уровню
цифровизации
экономики

ИСТОЧНИКИ: DIGITAL RUSSIA REPORT 2017, BCG, MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, DELOITTE

1 трлн 80 млрд рублей
Национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» до 2024 года

от 19% до 34%
может составить прирост ВВП к 2025 году

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ФИНТЕХ-ОТРАСЛИ

76%

14%

14%

– населения считает
финансовые услуги слишком
дорогие

– населения не доверяет
финансовым институтам

(2017)

по сравнению с 45% (2011)
–
доля населения, охваченная
банковскими услугами

4%

6%
– населения считает, что
банковское отделение слишком
далеко расположено

47.2%

– населения не имеет
документы для оформления
финуслуг

финансовых услуг в России будут совершаться
с применением финтех-продуктов и сервисов в 2035 году

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ФИНТЕХА
Рост проникновения Интернета и
мобильных устройств

87 млн

пользователи
Интернета

67 млн

БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ФИНТЕХА
Низкий уровень финансовой
грамотности населения

мобильного
интернета

Увеличение доступности и рост
проникновения финансовых услуг
Рост требований потребителей
к скорости, качеству и персонализации
финансовых услуг
Рост числа пользователей соцсетей

Развитие e-commerce,
в том числе m-commerce
Развитие сквозных цифровых технологий в
рамках НП «Цифровая экономика»
ИСТОЧНИКИ: DIGITAL RUSSIA REPORT 2017, BCG, MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, DELOITTE

Цифровое неравенство и отсутствие развитой
инфраструктуры за пределами крупных городов
Низкий уровень доверия населения к
финанасовым технологиям
(в т.ч. P2P кредитованию, краудфандингу)
Рост киберугроз и «гонка вооружений» с
кибермошенниками
Недостаточно оперативное совершенствование
нормативно правового регулирования
в области финтеха

ФИНТЕХ КАК ДРАЙВЕР ФИНАНСОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА
К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ
•Цифровая идентификация
•Онлайн доступ к банковским и страховым продуктам
•Электронные платежи

(+трансграничные платежи)

•Новые технологии скоринга

РОСТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
И УСЛУГ

РАЗВИТИЕ СПРОСА
НА ФИНАНСОВЫЕ
ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ
•Повышение финансовой грамотности, в т.ч.
целевых групп – студентов, школьников – через
геймификацию
•Развитие робопомощников, автоматизированных
систем ПФМ и ПФК

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
И УСЛУГ

•Персонализация условий на основании больших
данных и снижение стоимости услуг

•Развитие Open Banking и рост конкуренции
провайдеров услуг

•Маркетплейсы (экосистемы) финансовых и
нефинансовых услуг

• Защита прав потребителей финансовых услуг

ФИНТЕХИНСТРУМЕНТЫ

Биометрия и аутентификация

Удалённая идентификация
Цифровой профиль

На площадке АФТ разрабатываются
концепции финансовых технологий,
внедрение которых способствует
повышению финансовой доступности
за счет расширения охвата населения,
преодоления фрагментации
существующих систем и повышения
качества финансовых услуг

Технологии
распределенных реестров

Платформа Мастерчейн

Автоматизация платежей
и переводов
Система Быстрых
Платежей

Открытый банкинг

Открытые API

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

