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Распространение интернета заставляет банки менять свой бизнес, а появление среды, 

где хранение финансовых активов или их обмен — вопрос применения технологий, дало 

дорогу многочисленным стартапам. Необремененные накопленной за много лет инфра-

структурой и опытом на традиционных финансовых рынках, стартапы предлагают 

нам новый финансовый мир.  
 

Revolut — одно из таких решений. Revolut оправдывает свое название. Не смотря на молодость, по-

явление таких решений сродни революции. Просто не совсем очевидно, где она происходит. Тоталь-

ная цифровизация? Бесконтактные платежи? Исчезновение наличных денег? Еще три года назад 

«карточные сервисы» работали в других сегментах и не использовали преимущества онлайн-техно-

логий. Пластик предлагался как интерфейс доступа к нехитрому счету. Идея взять рынок алгоритмом 

присуща технарям, которые понимают, что все процессы можно автоматизировать. Любую финансо-

вая операция происходит онлайн, а значит, главная задача — выполнить ее максимально эффективно 

и дешево. 

 

Именно по такому пути пошли в Revolut. Оценивать успех постфактум — гиблое дело. И красивая 

идея, и трудолюбие создателей — все сыграло свою роль. Однако главный фактор оказался решаю-

щим: Revolut появился в нужное время в нужном месте. Ключевые слова — «стоимость транзакции», 

и неважно, что это за транзакция. В стоимость транзакции при обмене валют в соответствующем 

пункте — входит в том числе пусть небольшая, но зарплата кассира, спрятанного от вас за брониро-

ванным стеклом. У обмена одних активов на другие тоже есть рыночная стоимость. Переводы 

средств — лакомый кусок. На том, что оседает на руках, живут индустрии. Сегодня доступ к рынку 

можно получить автоматически. Вы закидываете «в интернет» одну валюту, получаете другую. Сто-

имость комиссии при обмене равносильна тем издержкам, при которых вы этот обмен совершаете. 

Если у вас банк с тонной бумажек — это одна комиссия, если 20 программистов — другая.  

 

Именно так начинался Revolut, предлагая карты, внутри которых можно было, во-первых, обмени-

ваться средствами, во-вторых, менять валюту по очень выгодному курсу. Тем, кто живет по всему 

миру, эта услуга более чем актуальна.  

 

Получение пластиковой карты стало возможным благодаря партнерству с Mastercard. Сегодня воз-

можность эмиссии пластиковых карт, привязанных к полноценным банковским счетам, — понятная 

услуга, доступная для потребительских финансовых стартапов. Revolute получилось сделать продукт 

не только интересный своими техническими функциями— но и красивым. Пластиковая карта прихо-

дила по почте в приятной упаковке. Теперь вашими деньгами управляет некая железка с приятным 

интерфейсом, а учитывая распространение домашних колонок — то может и без него. Она принима-

ет решение о размещение и сохранении вашего капитала, продает вам дополнительные услуги и про-

сто обеспечивает ваш финансовый быт. Деньги и управление ими полностью перешло в онлайн и ли-

шилось посредников в виде живых людей.  

 

Великобритания грозиться стать безналичной нацией, и даже куски пластика не очень нужны. Опла-

тить можно часами, смартфоном или любым другим устройством. Если посмотреть, с кем обычно 

сравнивают Revolut — это сервис Transferwise, позволяющий совершать дешевые платежи по всему 

миру. Компании даже оценивают одинаково. Принципиальное отличие — Revolut появился на три 

года позже. Своевременность и агрессивная работа с финансовой продуктовой линейкой позволили 

создателям обойти конкурентов и оставить меньшее пространства тем, кто идет следом. Подобные 

решения уже начали появляются по всему миру.  



 

В той же Великобритании, откуда родом Revolut, расцветают проекты Monzo -  приложения и карты, 

которые в перспективе может заменить банк. Они еще не предлагают дополнительные сервисы или 

услуги, но это вопрос времени. Сейчас, когда банковская лицензия стоит немного, а удобный интер-

фейс и хороший маркетинг могут творить чудеса — в спину будущему единорогу начинают дышать 

сотни других подобных проектов.  

 

На сегодняшний день Revolut привлекла 336 млн долларов инвестиций, ее оценка более 2 млрд дол-

ларов. В стартап, теперь насчитывающий более 300 программистов, вложили крупнейший инвести-

ционные фонды.  

 

Каждый день Revolut получает 10 тыс. новых пользователей. И это только начало. Эффективный 

обмен валют — лишь завлечение и возможность набрать базу. Дальше — традиционные банковские 

услуги. Покупка акций, управление сбережениями, кэшбэк и, наконец, криптовалюты. Поддержка 

традиционного для нас набора уже существует. В Revolut нет полноценного криптокошелька, вы мо-

жете покупать или продавать криптовалюту — но расплачиваться ею напрямую нельзя. То, что вы 

видите на балансе — ваш виртуальный счет, который управляется на серверах компании. Это угода 

регуляторам и страховка рисков.  

 

Полноценное решение, объединяющее фиатный и криптовалютные миры — еще впереди. Карта 

Revolut Metal с обещанным кэшбеком в любой из 25 криптовалют — отличное решение, чтобы гром-

ко напомнить о себе, привлечь аудиторию, которой очень не хватает подобного продукта, а главное 

— это способ застолбить себе место в новом мире, который никогда не будет прежним.  

 

 

 


