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Цель: исследование процессов формирования и реализации на практике финансового маркетплейса в Российской 
Федерации и оценка его влияния на перспективы развития финансового рынка в целом. 
Методы: логический и структурный анализ, системно-функциональный подход, формально-юридический метод.
Результаты: автором раскрыты сущность и особенности такого нового явления в современной экономической 
жизни, как финансовый маркетплейс. В рамках исследования дана полная характеристика формируемой в настоящее 
время правовой базы, регулирующей вопросы как создания, так и функционирования на практике финансовых 
маркетплейсов. Рассмотрен как зарубежный опыт внедрения и работы подобных платформ, так и перспективы 
развития финансового маркетплейса в Российской Федерации в будущем. 
Научная новизна: заключается в комплексном характере исследования отношений, связанных с деятельностью по 
созданию и функционированию финансового маркетплейса. Отличительной особенностью данной работы является 
уделение внимания как экономическим, так и правовым вопросам формирования и запуска на практике финансового 
маркетплейса. 
Практическая значимость: состоит в формировании определенной теоретической базы, необходимой как для 
изучения сущности финансового маркетплейса, так и для выработки предложений по корректировке нормативно-
правовой базы в данной сфере в будущем. 
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Objective: to study the processes of formation and implementation of the financial marketplace in the Russian Federation 
and to assess its impact on the prospects for the financial market development in general. 
Methods: logical and structural analysis, system-functional approach, formal-legal method.
Results: the author reveals the essence and features of a new phenomenon in modern economic life – the financial marketplace. 
The study provides a complete description of the legal framework currently being formed, which regulates the creation and 
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platforms, and the prospects for the financial marketplace development in the Russian Federation.
Scientific novelty: it consists in the complex nature of the study of relations associated with the financial marketplace creation 
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Введение

Постановка проблемы
В настоящее время можно уже с уверенностью 

говорить о том, что 2020 г. стал как для мировой, 
так и для российской экономики временем, несу-
щим новый глобальный вызов. Появление «черного 
лебедя» в виде COVID-19 заставило не только пере-
смотреть прогнозы развития во многих отраслях, но 
и в срочном порядке искать действенные механизмы 
адаптации к новой реальности [1]. Так, вынужден-
ный переход в онлайн многих сфер бизнеса показал 
неготовность значительного числа субъектов пред-
принимательской деятельности эффективно работать 
в новых условиях. Отсутствие полноценных каналов 
связи и продаж, неразвитая цифровая инфраструктура 
оказали серьезное влияние на возможности адапта-
ции бизнес-процессов к новым условиям. Не стал 
исключением здесь и финансовый сектор, который 
хоть и смог в достаточной степени перевести ос-
новные процессы взаимодействия с потребителями 
в удаленный режим, тем не менее также имел значи-
тельные ограничения в работе. В этой связи важным 
и актуальным в настоящее время является поиск 
новых механизмов онлайн-коммуникации между 
финансовыми организациями и их клиентами. Та-
ким новым механизмом может стать инициируемый 
Банком России проект финансового маркетплейса. 
Поэтому основной задачей исследования является 
оценка перспектив реализации на практике нового ин-
струмента взаимодействия финансовых организаций 
и потребителей в виде финансового маркетплейса, его 
возможные преимущества и недостатки. 

Необходимость проведения  
исследования

Работа по созданию новой цифровой платформы, 
которую в настоящее время проводит Банк России со-
вместно с крупнейшими представителями финансово-
го рынка, является задачей актуальной и, безусловно, 
востребованной как в настоящее время, так и в буду-
щей перспективе. Вопросам развития современных 
информационных технологий в последние годы в на-
учной литературе уделяется достаточное внимание. 
Фундаментальные исследования по данному вопросу 
проводили такие известные авторы, как Г. Ф. Ручкина 
[2. С. 8; 3. С. 10; 4. С. 14], С. Г. Павликов [5. С. 201], 

В. К. Шайдуллина [6. С. 115; 7. С. 150], О. В. Жукова 
[8. С. 730], И. В. Минченкова [9. С. 63]. Проблематике 
внедрения в финансовом секторе новых технологиче-
ских решений уделял внимание и сам автор настоящей 
статьи [10. С. 1331; 11. С. 200; 12. С. 60; 13. С. 11; 
14. С. 461]. 

Однако важно отметить, что исследования, посвя-
щенные экономическим и правовым вопросам созда-
ния и запуска на практике финансового маркетплейса, 
представлены в достаточно небольшом количестве, 
а потому вызывают определенный интерес. Здесь 
можно привести таких авторов, как Е. И. Шаманина 
[15. С. 252], Р. М. Магомедов [16. С. 285]. Тем более 
в этих исследованиях содержатся различные подходы 
к обозначенной проблематике. 

Стоит обратить внимание и на зарубежные иссле-
дования в данной сфере. Проблемы формирования 
регуляторных норм для успешного функционирования 
подобных площадок отражены в работах M. Brody, 
O. Lev [17. P. 85], R. Clements [18. Pp. 7–25], S. di Castri, 
M. Grasser, A. Kulenkampff [19. Pp. 3–17], G. Wilson, 
S. Wilson [20. P. 14], J. R. M. Röman [21. P. 21].

Однако необходимость проведения исследования 
обусловлена в том числе и тем, что в Российской Феде-
рации данный институт находится в настоящее время 
в стадии формирования. Как представляется, важно 
провести анализ существующей нормативно-право-
вой базы и институциональной среды, в условиях 
которой формируется новая информационная плат-
форма. Также необходимо обратиться к зарубежному 
опыту внедрения и работы подобных платформ [22]. 
Помимо этого, имеет смысл сформулировать предпо-
лагаемые направления его развития в будущем. И как 
итог, необходимо дать оценку влияния финансового 
маркетплейса на развитие как отдельных организа-
ций банковского и страхового рынков, так и на весь 
финансовый сектор в целом. 

Методы исследования
В качестве методологии исследования использова-

лись методы логического и структурного анализа. По-
мимо этого, акцент был сделан на системно-функцио-
нальном подходе к познанию сущности и задач нового 
формируемого инструмента работы финансового рын-
ка в виде финансового маркетплейса. Это обусловило 
определенную структуру работы. Так, в первом разделе 
основное внимание обращено на теоретические аспек-
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ты понятия и сущности финансового маркетплейса. 
Во втором разделе раскрывается правовая основа 
работы финансового маркетплейса. В третьем разделе 
рассмотрен зарубежный опыт становления и запуска 
подобных финансовых площадок. Четвертый раздел 
посвящен перспективам финансового маркетплейса 
в Российской Федерации и оценке его влияния на бу-
дущее развитие всего финансового рынка. Последний 
раздел – выводы по результатам исследования. 

Результаты исследования

Понятие и сущность  
финансового маркетплейса

Стремительное внедрение новых информацион-
ных технологий в предпринимательской деятельности 
стало одним из основных трендов последнего деся-
тилетия. И этот процесс в настоящее время уверенно 
идет по нарастающей. Особенно заметно это по сфере 
розничных продаж. Именно ретейл стал одним из 
драйверов включения в свои бизнес-процессы новых 
технологических решений и использования каналов 
продаж в онлайн-режиме. Новые игроки рынка, кто 
сумел в числе первых реализовать новые информа-
ционные возможности, смогли занять лидирующее 
положение и получить значительные конкурентные 
преимущества. В международной сфере здесь самым 
ярким примером является компания Amazon [23]. Если 
обращаться к российской практике, то можно отме-
тить успехи Wildberries и «Озон». Все эти компании 
создали собственные маркетплейсы, т. е. платформы 
электронной коммерции, с помощью которых по-
требители имеют возможность приобретать товары, 
работы, услуги третьих лиц, чьи операции обрабаты-
ваются владельцем платформы.

Вместе с тем реализация товаров и услуг имеет от-
носительно немного отличий от продажи финансовых 
продуктов. Безусловно, определенные особенности 
по реализации финансовых продуктов имеют место 
на практике, что обусловлено как необходимостью 
идентификации клиентов и выгодоприобретателей, 
так и определенным объемом информации, которая 
должна быть доведена до потребителя финансовой 
услуги в соответствии с нормами российского законо-
дательства. Однако в целом технологии маркетплейса 
с учетом ряда особенностей могут быть успешно 
реализованы и в финансовом секторе [24]. 

В Российской Федерации ключевым драйвером 
создания подобной специальной площадки стал Банк 
России. Так, в декабре 2017 г. увидел свет выпущен-
ный регулятором документ под названием «Основные 
направления развития финансовых технологий на 
период 2018–2020 годов». В нем ЦБ РФ инициирует 
создание и развитие платформы для удаленной иден-
тификации клиентов. Это, по мнению Банка России, 
позволит перевести финансовые услуги в цифровую 
среду, повысить доступность финансовых услуг для 
потребителей и усилить конкуренцию на финансовом 
рынке1. Таким образом, в рамках подобной платформы 
ее пользователи будут иметь возможность получать 
доступ к услугам организаций финансового сектора 
в дистанционном формате и в круглосуточном ре-
жиме. В условиях пандемии и вводимых ограничи-
тельных мероприятий подобные идеи обретают все 
большую актуальность и востребованность. 

Проект Центрального банка подразумевает соз-
дание единой платформы, которая в том числе объ-
единит формируемые крупнейшими кредитными 
организациями собственные маркетплейсы. Как пред-
ставляется, более эффективным является функцио-
нирование общей площадки, на которой потребитель 
получает доступ к предложениям значительного числа 
участников рынка, в противовес создаваемым банками 
собственным экосистемам, имеющим замкнутый ха-
рактер. В первую очередь это позитивно сказывается 
на развитии конкурентных отношений на всем финан-
совом рынке. Так, по мнению регулятора, отраженно-
му в выпущенном в ноябре 2019 г. докладе «Подходы 
Банка России к развитию конкуренции на финансовом 
рынке», кредитные организации «в рамках своих 
экосистем задают собственные правила работы, за-
мыкают граждан в периметре своих экосистем, тем 
самым заменяя собой государственные институты 
и оказывая существенное влияние на экономиче-
ские показатели»2. Другими словами, с точки зрения 
Банка России итогом этого является монополизация 

1 Основные направления развития финансовых технологий 
на период 2018–2020 годов. URL: http://www.cbr.ru/Content/
Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf (дата обращения: 
10.01.2021).

2 Подходы Банка России к развитию конкуренции на фи-
нансовом рынке: доклад. URL: http://cbr.ru/Content/Document/
File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf (дата обращения: 
10.01.2021).
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это через интеллектуальные витрины-агрегаторы, 
которые объяснят разницу между вкладом и облига-
цией, помогут их сравнить. А поскольку облигации 
традиционно позволяют привлечь средства на более 
длительный срок, чем банковское кредитование, и яв-
ляются классическим инструментом финансирования 
долгосрочных проектов, развитие этого сегмента мы 
считаем одним из важных элементов роста тех самых 
„длинных“, многолетних денег, которые получает 
реальный сектор экономики» [26. С. 28].

В качестве экономической основы будущего 
финансового маркетплейса можно отметить комис-
сионное вознаграждение, которое будет получать 
площадка как за проведение операций, так и за каж-
дого привлеченного клиента, приобретающего тот или 
иной продукт [27. С. 108]. Для кредитных организаций 
участие в платформе, с одной стороны, представляет 
собой еще один канал продаж, а с другой – дает воз-
можность сохранять имеющуюся клиентскую базу 
и эффективно работать над ее расширением за счет 
удобства для пользователей и низких затрат на привле-
чение клиентов [28. С. 281]. Также с помощью новой 
платформы появляется возможность более широко 
реализовывать на практике партнерские программы, 
что позволит увеличивать в перспективе комиссион-
ные доходы и более активно развивать кросс-продажи 
[29. С. 89]. 

Через финансовый маркетплейс могут предо-
ставляться посреднические услуги, связанные 
с операциями как на рынке ценных бумаг, так и при 
приобретении банковских и страховых продуктов 
(исключение в данном случае составляют только 
договоры банковского счета (вклада) для ведения 
предпринимательской деятельности).

Формирование нормативно-правовой базы  
для функционирования финансового маркетплейса 

в Российской Федерации
Для полноценного запуска проекта и реализации 

его на практике требуется создание определенной 
институциональной среды, включающей в первую 
очередь нормативно-правовые основы деятельности 
финансового маркетплейса. Становление в Российской 
Федерации подобного проекта было бы невозможно 
без формирования соответствующей правовой базы 
и необходимой инфраструктуры. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что отношения между клиентом 

как финансового рынка, так и иных сфер экономики 
представителями финансового сектора. В этой связи 
единая площадка в виде финансового маркетплейса 
снимет значительную часть подобных рисков. Под-
тверждение этого тезиса можно найти, обратившись 
к презентации проекта, выпущенной Банком России. 
В ней регулятор сформулировал четыре главных по-
ложительных результата, которые будут достигнуты 
через реализацию идей финансового супермаркета 
на практике. И на первом месте как раз значится цель 
развития конкуренции на финансовом рынке. Возмож-
ность предложения своих продуктов в онлайн-режиме 
в рамках одной платформы позволит финансовым 
организациям соперничать за внимание клиента 
именно условиями предлагаемых продуктов (более 
высокая ставка по депозиту, более низкая ставка по 
кредиту, выгоднее другие параметры того или иного 
финансового инструмента и т. д.), не отвлекаясь на 
решение других вопросов. 

Второй целью создания подобного маркетплейса, по 
заверению регулятора, является обеспечение доступ-
ности для клиентов организаций финансового сектора 
к их услугам в режиме 24 часа семь дней в неделю. 
Особую значимость данная цель приобретает как раз 
в условиях пандемии, когда дистанционные каналы 
взаимодействия между продавцами финансовых услуг 
и потребителями становятся наиболее востребованы. 

Третья цель – повышение эффективности денеж-
но-кредитной политики. Здесь речь идет об усилении 
эластичности трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики, а также уменьшении дисперсии 
депозитных ставок кредитных организаций.

И, наконец, четвертая цель – обеспечение эко-
номики так называемыми длинными деньгами. Как 
известно, одной из проблем развития российского 
бизнеса является отсутствие возможности получения 
дешевых кредитов на длинный срок. Это тормозит ре-
ализацию инвестиционных проектов с длительными 
сроками окупаемости, что характерно как раз для ор-
ганизаций реального сектора экономики [25. С. 139]. 
В рамках создаваемого маркетплейса эта проблема 
может быть частично решена за счет более эффек-
тивного механизма перетока средств с рынка ценных 
бумаг. Вот как это комментирует советник первого 
заместителя председателя Банка России Елена Чай-
ковская: «Маркетплейс дает возможность эмитентам 
напрямую продавать облигации населению и делать 
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В-шестых, это соответствие требованиям о защите 
информации, установленным законодательством. 

В целом можно отметить, что в рамках описан-
ных требований к правовому статусу и деятельности 
операторов финансовых платформ прослеживается 
аналогия с теми регуляторными требованиями, какие 
Банк России предъявляет к кредитным организациям. 

Стоит сказать о том, что на сегодняшний день 
в Законе о совершении финансовых сделок с ис-
пользованием финансовой платформы отсутствуют 
положения об использовании биометрических дан-
ных идентификации при работе с маркетплейсом. 
В последние годы это был один из самых непростых 
и дискуссионных вопросов в среде как законодателей, 
так и правоприменителей. Пока что, к сожалению, так 
и не определен четкий, безопасный и понятный меха-
низм использования биометрических данных. В этой 
связи пока что будет применяться механизм личного 
однократного контакта клиента с представителем 
финансовой платформы [31. С. 15].

Также в соответствии с Законом о совершении 
финансовых сделок с использованием финансовой 
платформы каждый оператор финансовой платформы 
обязан разработать и разместить на официальном 
сайте Правила финансовой платформы, которые также 
должны быть зарегистрированы в ЦБ РФ. Они, в част-
ности, должны содержать установленные Законом 
о совершении финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы положения, включая требо-
вания к лицам, регистрирующимся на платформе, 
виды финансовых сделок, а также условия договора 
оказания услуг. Что касается последнего, то в рамках 
подобного договора оператор финансовой платформы 
обеспечивает сторонам возможность совершения 
финансовых сделок на площадке, а также оказывает 
информационные услуги. Помимо этого, оператор 
может оказывать финансовым организациям допол-
нительные услуги по идентификации потребителей 
в рамках требований нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения по противодействию ле-
гализации доходов, полученных преступным путем 
[32. С. 318].

Что касается технологических особенностей, то 
в функционировании финансового маркетплейса важ-
но выделить ведущую роль регистратора финансовых 
транзакций (далее – РФТ), который обеспечивает 
интеграцию цифровых транзакций всех клиентов 

и финансовой организацией преобразуются в более 
сложную структуру, в рамках которой потребитель на 
одной площадке получает доступ к услугам значитель-
ного числа субъектов финансового рынка [30. С. 322].

Важнейшим шагом в данном направлении стало 
принятие летом 2020 г. двух федеральных законов:

– Федерального закона № 211-ФЗ от 20 июля 2020 г. 
«О совершении финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы» (далее – Закон о совершении 
финансовых сделок с использованием финансовой 
платформы);

– Федерального закона № 212-ФЗ от 20 июля 2020 г. 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершения 
финансовых сделок с использованием финансовой 
платформы». 

Данные нормативные правовые акты стали свое-
образной институциональной базой для создания 
и развития в Российской Федерации финансовых 
платформ, позволяющих клиентам финансовых ор-
ганизаций иметь доступ к предложениям большей 
части игроков финансового рынка и совершать фи-
нансовые операции в онлайн-режиме. Так, Законом 
о совершении финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы введены ряд ключевых тре-
бований к субъекту, являющемуся оператором данной 
финансовой платформы. 

Во-первых, подобный субъект должен быть рос-
сийским юридическим лицом. Организационно-пра-
вовая форма императивно устанавливается в форме 
акционерного общества. 

Во-вторых, для осуществления деятельности 
в данной сфере обязательно включение в реестр опе-
раторов финансовых платформ, который ведет ЦБ РФ. 

В-третьих, устанавливаются требования к мини-
мальному размеру собственных средств оператора. 
На сегодняшний день это 100 миллионов рублей. 

В-четвертых, оператор цифровой платформы об-
ладает специальной правосубъектностью, которая 
заключается в запрете на совмещение деятельности 
с деятельностью кредитной организации, некре-
дитной финансовой организации, за исключением 
деятельности организатора торговли, депозитария, 
специализированного депозитария или регистратора. 

В-пятых, оператор финансовых платформ обязан 
осуществлять внутренний контроль и использовать 
инструменты управления рисками. 
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маркетплейса. Полномочия подобного регистратора 
переданы НБКО «Национальный расчетный депо-
зитарий». Можно также отметить, что информация, 
находящаяся в реестре, который ведет РФТ, обладает 
статусом «золотой записи». Другими словами, она 
является юридически значимым подтверждением 
сделки при отсутствии на руках у клиента бумажных 
носителей информации, которые при использовании 
платформы по общему правилу не оформляются.

Зарубежный опыт становления  
и запуска финансовых маркетплейсов

Если обращаться к зарубежному опыту становле-
ния и реализации на практике подобных институтов, 
то можно привести ряд успешных примеров. 

Старейшим в современном понимании данного тер-
мина финансовым маркетплейсом является британская 
кредитная компания Zopa, начавшая свою работу еще 
в 2005 г. Сейчас это крупнейшая онлайн-площадка, 
получившая в 2018 г. банковскую лицензию и пред-
лагающая своим клиентам как кредитные, так и инве-
стиционные продукты от различных игроков рынка3. 

Если обращаться к немецкому опыту, то можно от-
метить, что в Германии уже продолжительное время 
успешно функционирует маркетплейс под названием 
SMAVA. Его особенностью является то, что он предла-
гает на своей платформе только кредитные продукты. 
На сегодняшний день там представлены предложения 
от более чем 20 немецких банков4.

Одним из самых перспективных в мировой прак-
тике в настоящее время считается китайский финан-
совый маркетплейс Jimubox. Он стал одним из первых 
игроков, получивших лицензию на онлайн-работу 
и привлекших на свою площадку китайские банки5.

Также примером успешного маркетплейса в фи-
нансовом секторе можно назвать американский 
CommonBond. Его особенностью является то, что он 
изначально создавался как площадка, основной акцент 
на которой сделан в пользу сервиса поиска предло-
жений по рефинансированию студенческих займов6.

3 URL: https://www.zopa.com/about (дата обращения: 
10.01.2021).

4 URL: https://www.smava.de/ (дата обращения: 10.01.2021).
5 URL: https://www.jimu.com/ (дата обращения: 10.01.2021).
6 URL: https://www.commonbond.co/ (дата обращения: 

10.01.2021).

Единственное отличие приведенных выше при-
меров заключается в том, что в основной своей массе 
это площадки, созданные как стартапы частными 
структурами и не объединяющие, как правило, в рам-
ках своих платформ значительное множество других 
участников рынка. При этом в зарубежной практике, 
так же как и в Российской Федерации, актуальными 
остаются вопросы обеспечения информационной 
безопасности финансовых транзакций [33] и защиты 
данных пользователей [34]. 

Перспективы изменений в финансовом секторе 
с развитием финансового маркетплейса  

в Российской Федерации
Как представляется, создание Банком России 

финансового маркетплейса – это только первый шаг 
в направлении становления онлайн-инструментов 
в финансовом секторе. Апробирование регуляторных 
подходов и оптимизация технологических решений 
в рамках данной платформы позволят в будущем 
создать множество альтернативных платформ по-
добного вида. 

В случае успешной реализации на практике идеи 
Банка России в перспективе нас ждет неизбежный 
процесс интеграции традиционных финансовых ин-
ститутов с представителями нефинансового сектора, 
а также компаниями IT-индустрии. Также это может 
служить триггером к изменению как в технологи-
ческой инфраструктуре, на которую опирается фи-
нансовый рынок, так и в подходах к регуляторному 
воздействию на участников рынка. Так, по мнению 
Сергея Швецова, первого заместителя председателя 
правления ЦБ РФ, за первые три года проект фи-
нансового маркетплейса должен охватить несколько 
десятков миллионов пользователей [35. С. 329].

В целом, говоря о перспективах изменений в фи-
нансовом секторе с развитием финансового маркет-
плейса в Российской Федерации, можно отметить, 
что маркетплейс поменяет со временем привычные 
схемы потребления финансовых услуг. По словам 
Анатолия Аксакова, председателя Комитета Госдумы 
по финансовому рынку, новые платформы, основан-
ные на принципах финансового маркетплейса, рас-
пространят оказание услуг не только на банковском 
рынке, но и включат в себя в перспективе и рынок 
ценных бумаг, и большую часть страховых продуктов 
[36. С. 226].
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В 2020 г. наметился устойчивый тренд на приток 
частных инвесторов на рынок ценных бумаг. Это 
обусловлено как низкой доходностью депозитов 
и введением с января 2021 г. новой модели налого-
обложения банковских вкладов, так и сохранением 
ряда налоговых льгот для инвесторов, открывающих 
индивидуальные инвестиционные счета. В этой связи 
дальнейшее развитие маркетплейса должно пойти 
по пути охвата рынка ценных бумаг и внедрения 
удобных механизмов работы для квалифицирован-
ных и неквалифицированных категорий инвесторов 
[37. С. 20]. 

Второй важный тренд 2020 г. в сфере финансов – 
рост объемов ипотечного кредитования. Поэтому 
в перспективе предполагается развитие через финан-
совый маркетплейс инструментов выдачи ипотечных 
кредитов в режиме онлайн, в том числе с охватом 
соответствующих мероприятий также в удаленном 
формате (заключение договора страхования предмета 
залога, проведение оценки предмета залога и т. д.) 
[38. С. 769]. 

При этом с внедрением финансовых маркетплей-
сов на практике ожидается появление у организаций 
финансового сектора новых бизнес-моделей, основ-
ной акцент в которых будет сделан именно на дис-
трибуцию в режиме онлайн с предоставлением целого 
перечня дополнительных услуг (например, консульти-
рование онлайн по выбору тех или иных финансовых 
продуктов и объектов для инвестирования). 

Запуск финансового маркетплейса станет допол-
нительным толчком и для более активного взаимодей-
ствия игроков финансового рынка с компаниями тех-
нического сектора. Так, по словам Татьяны Жарковой, 
представителя ассоциации «ФинТех», «ряд крупных 
кредитных организаций на сегодняшний день уже 
вовлекают финтехкомпании для интеграции. А такой 
механизм, как маркетплейс, существенно упростит 
взаимодействие» [39. С. 147].

Одной из потенциальных проблем является то, 
что крупнейшие экосистемы, созданные на базе 

ведущих кредитных организаций и представителей 
IT-индустрии в перспективе, могут негативно влиять 
на уровень конкуренции на рынке финансовых ус-
луг. В этом плане финансовые маркетплейсы могут 
выступить определенным противовесом [40. С. 93].

По состоянию на 25.12.2020 в реестре операторов 
финансовых платформ состоят уже три субъекта: 
ПАО «Московская биржа», АО «ВТБ Регистратор», 
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИ-
НИТУМ». Это говорит о том, что идея финансового 
маркетплейса востребована у крупных игроков рын-
ка7. А формирование в 2020 г. необходимой правовой 
базы, так же как и вызовы пандемии, становится 
драйвером развития данного направления уже в бли-
жайшем будущем.

Выводы
В результате развития и совершенствования со-

временных информационных технологий изменения 
происходят и в сфере бизнеса. В настоящее время 
мы можем наблюдать устойчивую тенденцию за-
мещения традиционных финансовых институтов 
новыми структурами, совмещающими в себе как уже 
состоявшиеся бизнес-модели, так и инновационные 
технологические решения. Примером последних как 
раз является реализуемый Банком России на практике 
проект создания финансовых маркетплейсов. В на-
стоящей статье автор предпринял попытку раскрыть 
сущность и особенности будущей финансовой плат-
формы. Помимо этого, дана характеристика форми-
руемой в настоящее время правовой базы в данной 
сфере. Рассмотрен как зарубежный опыт внедрения 
и работы подобных платформ, так и перспективы 
развития финансового маркетплейса в Российской 
Федерации в будущем. В целом можно отметить, что 
финансовые маркетплейсы, реализуясь на практике 
и получая должное развитие, в том или ином виде уже 
в ближайшее время переформатируют работу финан-
сового рынка в аспекте взаимоотношений продавцов 
и потребителей финансовых услуг.

7 Реестр операторов финансовых платформ. Центральный 
Банк Российской Федерации. Официальный сайт. URL: https://
www.cbr.ru/finm_infrastructure/financial_platform_operators/ (дата 
обращения: 10.01.2021). 
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