
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ШВЕЙЦАРИИ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В мире Швейцария имеет репутацию надежного, внушающего доверие и инновацион-
ного финансового центра. Многолетний опыт в области банковского дела и страхования 
вместе со знанием технологий и хорошо развитой инфраструктурой создает благоприят-
ные условия и первоклассную экосистему для сектора финансовых технологий. Приня-
тие нового банковского регулирования и создание новой финансово-технологической 
лицензии, независимой от специфики бизнеса, выведет Швейцарию на путь первопро-
ходцев: барьеры для выхода финансово-технологических компаний на рынок в будущем 
будут снижены, а конкурентоспособная позиция Швейцарии как финансовой площадки 
укреплена в долгосрочной перспективе.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

220
финтех-компаний 

Источник: Исследование финансовых 
технологий IFZ, 2018 г.
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Источник: Исследование финансовых технологий IFZ, 2018 г.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
• Как традиционно сильный финансовый центр с близким распо-

ложением к высшим учебным заведениям, Швейцария распо-
лагает идеальными предпосылками для развития инноваций в 
сфере финансовых технологий. К ключевым преимуществам 
страны относятся политическая стабильность, эффективность 
работы ведомств, наличие венчурного капитала, доступность 
высококвалифицированных кадров и выпускников с дипло-
мами ИКТ-специалиста, а также хорошо развитая система 
известных во всем мире университетов и исследовательских 
лабораторий, тесно взаимодействующих с бизнесом. 

• Очевидно, что швейцарский рынок начинает все больше 
отдавать приоритет технологии блокчейн и наращивать 
взаимодействие с финансово-технологическими стартапами, 
специализирующимися в этой области. В глобальном отчете по 
финансовым технологиям компании PwC за 2017 год боль-
шая часть опрошенных фирм (75 %) заявила о своем желании 
внедрить в ближайшие три года блокчейн-приложения. В 
результате за последний год швейцарские финансово-техноло-
гические предприятия продолжили развивать свою глобальную 
направленность и специализацию, а инкубаторы, акселераторы 
и венчурные инвесторы вышли на международный рынок.

• Первым в мире государственным органом управления, приняв-
шим в июне 2016 года биткойн в качестве официального средства 
оплаты, стало городское управление Цуга. С 2017 года города Цуг 
и Шаффхаузен предлагают своим жителям возможность цифро-
вой идентификации личности на основе технологии блокчейн. 
К 2019 году по всей Швейцарии внедрят стандартизированную 
процедуру цифровой идентификации личности.

• Запущенный в июне 2017 года швейцарский фонд 
«Cryptocurrency Fund» со штаб-квартирой в Цуге стал первым 
в мире регулируемым фондом с безопасным и простым досту-
пом к криптовалютам. 

• В 2017 году известные финансовые учреждения, среди которых 
Swissquote, Falcon Private Bank, Vontobel, предприняли 
различные инициативы с использованием технологии распреде-
ленного реестра (DLT) в области криптовалют.

• В кантоне Цюрих идет развитие федерального центра исследо-
ваний и инноваций в области блокчейна, получившего название 
«Trust Square: Blockchain Swiss made» (www.trustsquare.ch), 
который призван привлечь специалистов со всего мира. Он 
является самым крупным в мире центром блокчейна такого рода 
с общей численностью более 300 рабочих мест для молодых 
предпринимателей и исследователей.

• Ассоциация Crypto Valley Association (www.cryptovalley.
swiss) планирует организовать в Швейцарии самые иннова-
ционные исследовательские проекты в области финансовых 
технологий. Организация тесно сотрудничает со швейцарски-
ми университетами и регулярно организует конференции, где 
встречаются исследователи, представители стартапов и инве-
сторы рискового капитала.

• На сегодняшний день четыре из десяти самых масштабных 
первичных размещений монет (ICO) были проведены в Швей-
царии. Как и Криптодолина, Женева считается швейцарским 
инновационным центром, который инвестирует в развитие и 
поддержку блокчейна. В мае 2018 года кантональные канто-
нальные власти Женевы опубликовали первое руководство по 
сопровождению и содействию инициаторам проектов ICO.

• Ассоциация Swiss Finance + Technology Association (www.
swissfinte.ch), которая насчитывает 600 членов, способствует 
созданию новых связей между сферой финансовых технологий 
в Швейцарии и привлекательными рынками всего мира. При 
этом к наиболее приоритетным задачам относятся обмен знани-
ями и упрощение доступа финтех-стартапов и инвесторов к но-
вым рынкам. За 2017 год удалось заключить новые партнерства 
с финансово-технологическими организациями из Абу-Даби, 
Гонконга и Сингапура.

• Помимо рамочных условий, благоприятных для финансового 
регулирования и развития экосистемы, еще одним фактором, 
делающим Швейцарию идеальным местом для размещения 
цифровых активов, является ее многолетняя традиционная 
стабильность и защита. Швейцарские горы считаются надеж-
ным и испытанным местом хранения данных, что еще больше 
привлекает в Швейцарию финтех-компании из Кремниевой До-
лины. Так, первопроходцы в развитии биткойна, такие как Xapo 
и Breadwallet, уже разместили в стране свои штаб-квартиры и 
содействуют укреплению инновационного кластера.

• Центр инновационных финансов (CIF) Базельского универси-
тета специализируется на финансовых технологиях, цифровых 
банковских услугах и инновационных финансах. В рамках 
исследовательских инициатив особое внимание уделяется, в 
частности, блокчейн-проектам, финансированию инноваций и 
инновационным финансовым решениям (www.cif.unibas.ch/
en/home).

Экосистема финансовых технологий Швейцарии по сравнению с 
другими странами
Рейтинг центра финансовых технологий 2018 г.

Город Место
 Сингапур 1
 Цюрих 2
 Женева 3
 Лондон 4
 Амстердам 5
 Торонто 6
 Стокгольм 7
 Нью-Йорк 8
 Сан-Франциско 9
 Гонконг 10

 Франкфурт 11

 Берлин 12
 Сидней 13
 Осло 14
 Вена 15

Источник: Исследование финансовых технологий IFZ, 2018 г.

КРИПТОДОЛИНА
Криптодолина в кантоне Цуг и его окрестностях представляет собой про-
цветающую экосистему, которая располагает активными связями с между-
народными центрами инноваций в области блокчейна. Говоря об отрасли 
финансов, ее все чаще сравнивают с Кремниевой долиной, ведь именно 
здесь начали свой успешный путь известная всем платформа Ethereum и 
свыше 500 стартапов в области блокчейна.

https://www.trustsquare.ch/
http://www.swissfinte.ch
http://www.swissfinte.ch
http://www.cif.unibas.ch/en/home
http://www.cif.unibas.ch/en/home


РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
• В прошлом году швейцарские стартапы получили поддержку в 

форме венчурного капитала в размере 938 миллионов швей-
царских франков. При этом больше всего возросли в процент-
ном выражении инвестиции в финансово-технологические 
предприятия (+ 61,8 %), составив 75,8 миллионов швейцарских 
франков.

• За последние годы в Швейцарии заметное развитие получили 
инкубаторы, акселераторы и премии, которые предлагают как 
стартапам, так и международным компаниям широкий спектр 
услуг, поддержку и возможность ведения успешного бизнеса в 
стране. 

• Сейчас активную поддержку швейцарским инновационным 
стартапам и фирмам оказывают следующие инкубаторы и 
акселераторы: F10, Fusion, Nexuslab, менторская программа 
Swiss Finance + Technology Association, Thomson Reuters 
(инкубатор, специализирующийся на стартапах по финансовым 
и юридическим технологиям), Kickstart Accelerator, Venture 
Kick, Pirates Hub (Swisscom) и многие другие.

• Большое количество конкурсов и наград способствует продви-
жению инновационных решений и идей, среди них: Swisscom 
StartUp Challenge, Swiss FinTech Award, SIX Hackathon, Hack 
the Valley (Thomson Reuters), Reverse Pitch (ассоциация Swiss 
Finance + Technology Association), Swiss Startup Summit, 
Blockchain Competition и многие другие.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОСТУП К РЫНКУ 
• Швейцария осознала огромный потенциал отрасли финансовых 

технологий и блокчейна и изменила соответствующим образом 
свое законодательство. Так, с июля 2017 года в стране действу-
ют положения, которые облегчают финтех-компаниям выход на 
рынок и одновременно способствуют дальнейшему укреплению 
конкурентоспособности Швейцарии как финансового центра в 
мировом масштабе. Процедуры регулирования проходят даль-
нейшую оптимизацию, что позволит в будущем открыть путь 
инновационным бизнес-моделям в области финансов. 

• Финансово-технологическая лицензия до 100 миллионов 
швейцарских франков 
Многие финансово-технологические бизнес-модели предполага-
ют наличие банковской лицензии, хотя деятельность компаний 
нельзя отнести к традиционным банковским операциям. Одна-
ко получить разрешение на ведение банковской деятельности 
достаточно дорого. Для поддержания таких инновационных 
проектов в Швейцарии идет разработка финансово-техноло-
гической лицензии, которая может стать прорывной для всего 
мира. В то время как лицензии в других странах привязаны 
к определенным бизнес-моделям, швейцарская лицензия, 
независящая от характера бизнеса, позволит облегчить вопросы 
регулирования для организаций, которые занимаются нетра-
диционной банковской деятельностью, с возможным размером 
вкладов до 100 миллионов швейцарских франков. 

• «Песочница» для всех 
Зачастую инновации предлагают начинающие стартапы, не 
имеющие больших финансовых средств. Особенно на раннем 
этапе их развития высокие регулятивные требования могут 
стать серьезной нагрузкой. Поэтому в Швейцарии внедрили 
модель так называемой «песочницы»: компании могут брать 
деньги клиентов на сумму до одного миллиона швейцарских 
франков, при этом они освобождаются от соблюдения затрат-
ных регулятивных требований. Это позволяет новичкам рынка 
протестировать свою бизнес-модель на предмет ее концепту-
альной и экономической эффективности, прежде чем встанет 
вопрос о получении разрешения. В отличие, например, от Вели-
кобритании, «песочница» доступна для всех участников рынка, 
не требует курирования со стороны службы надзора за финан-
совым рынком FINMA и не имеет временных ограничений. 
 
В частности, еще одно упрощение введено для краудфандинга: 
краудфандинговые платформы могут размещать неограничен-
ное количество проектов, если принятые от клиентов деньги 
находятся на их счету не более 60 дней. 

Источник: Отчет о венчурном капитале в Швейцарии, 2018 г.

Инвестиции в швейцарские стартапы, 2017 г.
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КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ведомства и регуляторы
Департамент международных 
финансовых вопросов (SIF)
www.sif.admin.ch

FINMA, служба надзора за 
финансовым рынком 
www.finma.ch, fintech@finma.ch 
или +41 31 327 16 16

Сети и объединения
www.cryptovalley.swiss
www.swissfinte.ch
www.swissfintechinnovations.ch

Поддержка/финансирование 
инноваций и стартапов (VC)
www.f10.ch
www.fusion.xyz/fintech
www.kickstart-accelerator.com
www.masschallenge.org/programs-
switzerland
www.swissfinancestartups.com
www.swissfinte.ch
www.tradeplus24.ch

Публикации и инструменты
Исследование финансовых 
технологий IFZ, 2018 г. 
Обзор финансовых технологий 
в Швейцарии
www.hslu.ch/ifz

Глобальный отчет по финансовым 
технологиям PwC за 2017 г.
www.pwc.ch

Отчет о венчурном капитале в 
Швейцарии, 2018 г.
www.startupticker.ch 

Карта Криптодолины
www.cryptovalley.directory

Руководство и карта ICP
(Кантон Женева)
www.whygeneva.ch

Каталог экосистемы швейцарских 
финтех-компаний 
www.swissfinte.ch

Ресурсы S-GE
Справочник инвестора 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Эта брошюра была создана при 
поддержке Департамента 
международных финансовых 
вопросов SIF и ассоциации 
Swiss Finance + Technology
 Association.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
• В июле 2017 года Федеральный совет принял поправку к 

Положению о деятельности банков. Она вступила в силу 1 
августа 2017 года. Пересмотр законодательства позволит свести 
к минимуму преграды для выхода финансово-технологических 
компаний на рынок и в значительной степени укрепить конку-
рентоспособность швейцарского финансового центра. 

• Поправка к Положению о деятельности банков призвана регу-
лировать деятельность финансово-технологических предпри-
ятий, чьи услуги выходят за рамки традиционных банковских 
операций, в соответствии с их потенциальным риском. 

• Основная масса потребителей Швейцарии, в частности люди 
поколения Y с глубокой вовлеченностью в цифровые техно-
логии, способствует созданию наилучших предпосылок для 
успешного развития сектора финансовых технологий в сегмен-
те B2C.

• Поскольку швейцарский рынок относительно небольшой, 
возможность выхода на международные рынки для многих 
швейцарских финансово-технологических фирм играет ключе-
вую роль. Это обстоятельство все больше принимают в расчет 
законодатели. Швейцария отличается большим потенциалом в 
сегменте B2B благодаря своему высокоразвитому финансовому 
сектору, опыту и большому объему экспорта финансовых услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Швейцария располагает оптимальными условия-
ми для внедрения инноваций, быстрого и устой-
чивого темпа развития финансовых технологий. 
Знания, присущие Швейцарии как традиционно 
сильному финансовому центру, превосходная 
образовательная система в сочетании с полити-
ческой безопасной средой создают оптималь-

ные исходные условия для работы инновационных компаний. 
Изменения регулятивного законодательства, например, облегче-
ние условий для получения разрешения и создания компании, 
позволяют финансово-технологическим фирмам быстро и без 
значительных преград выводить на рынок новые бизнес-модели. 
РОЛАНД РЮТТИМАНН 
Управляющий партнер CB Financial Services AG 
www.c-b-f-s.com

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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