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Аннотация
В этой статье представлен краткий обзор индустрии финансовых технологий (fintech), описаны
различные типы существующих сегодня fintech-компаний, показан, чем fintech отличается от
традиционных поставщиков финансовых услуг, также подчеркиваются возможности, которые
финансовые технологии предоставляют потребителям и представлены текущие проблемы,
связанные с этой отраслью, особенно в том, что касается регулирования отрасли финансовых
услуг.
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Abstract
This article provides a brief overview of the financial technology (fintech) industry; describes the
various types of fintech firms in existence today; describes how fintech differs from traditional
financial services providers; highlights the opportunities that financial technology presents for
consumers; and presents the current challenges associated with this industry, specifically as they
relate to regulation of the financial services industry.
Keywords: financial technology, financial markets, financial regulation, digital technologies, fintech
products
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Введение
В этой обзорной статье предлагается краткий обзор индустрии финансовых
технологий, более известной как fintechиндустрия. Эта статья не должна
рассматриваться как оригинальное исследование, а скорее, как краткое изложение
текущей литературы по данной теме. Fintech можно описать просто как
экономическую отрасль, состоящую из компаний, которые используют технологии для
повышения эффективности финансовых систем. Тем не менее, более точное и
конкретное определение предлагает Совет по финансовой стабильности, который
определяет fintech как «технологически обусловленные инновации в сфере
финансовых услуг, которые могут привести к появлению новых бизнес-моделей,
приложений, процессов или продуктов с соответствующим существенным влиянием
на финансовые рынки и учреждения и предоставление финансовых услуг». Это
относительно молодая, но быстрорастущая область индустрии финансовых услуг,
которая может предложить потребителям:
- разнообразные финансовые услуги по сниженной цене;
- предлагать услуги тем слоям населения, которые ранее не имели доступа к
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кредитным, банковским и сопутствующим услугам;
- создавать новые виды финансовых услуг;
- повысить рыночную эффективность на финансовых рынках.
Несмотря на свое относительное развитие, fintech-сектор достиг значительного
роста, и в последние годы котируемые на бирже fintech-компании опередили другие
сектора. Например, в июне 2017 года рыночная капитализация (рыночная стоимость
всех выпущенных акций) 10 крупнейших публичных fintech-компаний впервые
превысила 100 миллиардов долларов. Сегодня только одна такая фирма, PayPal, имеет
рыночную капитализацию, превышающую 300 миллиардов долларов, а другая,
Square, имеет рыночную капитализацию около 100 миллиардов долларов. Кроме того,
к концу 2020 года насчитывалось 32 fintech «единорога», которые представляют собой
частные фирмы с оценкой более 1 миллиарда долларов. Следовательно, совокупная
рыночная оценка этих 42 фирм составляет многие сотни миллиардов долларов. Что
касается доходности фондового рынка, то в период с 2017 по 2020 год 10 крупнейших
публичных fintech-компаний (PayPal, Square) превзошли крупных игроков в сфере
финансовых услуг (JPMorgan, Visa), крупных технологических компаний (Apple, Amazon,
Alphabet) и расширенный индекс S&P500. 1
Отмечается, что связанная с этим тема криптовалют, таких как Bitcoin и
Ethereum, а также лежащая в их основе технология блокчейн, выходит за рамки
данной статьи. Криптовалюты и технология блокчейн являются важными и
актуальными вопросами, представляющими интерес сами по себе, и их следует
подробно обсудить в отдельной статье или научное работе.
Обзор литературы
Следует отметить зарубежных экономистов о финансовых технологиях и их
влияние на финансовые рынки: Т. Шенга, Т. Пушман, С. Хофманн, В. Хмарский. [14].
Финтех очень тесно связан с технологическими скачками общества и является
продуктом нового мироустройства, которое формировалось в социальноэкономической системе по мере движения научно-технического прогресса, однако, по
мнению Т. Шенга (Sheng T.), финтех не является однозначным продуктом
технологического прогресса: сначала общество закрывает первоочередные
потребности с помощью новых технологий, а затем идет развитие альтернативного
устройства акторов на финансовом рынке [14] (Sheng, 2021).
Данный аргумент находит свое подтверждение в анализе участников
финансового рынка: действительно, вплоть до XXI в. в качестве самостоятельных
акторов не было стартап-команд или небанковских структур, выполняющих
практически тождественные банковские функции, а сами финансовые технологии
находили применение и развивались узким пулом банков-участников и
институциональных инвесторов (например, инвестиционные фонды).
Таким образом, из рассуждений Т. Шенга следует важный вывод: финтех может
быть определен, с одной стороны, как набор технологий, используемый участниками
финансового рынка для повышения эффективности операций с финансовыми
активами, с другой стороны – это новейший институциональный актор, объединяющий
1
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наиболее технологически продвинутые финансовые бизнесы – прямые конкуренты
традиционным участникам финансового рынка.
Схожую мысль выражают и Т. Пушман, С. Хофманн, В. Хмарский (Puschmann, T.,
Hoffmann, C. H., Khmarskyi, V), которые подчеркивают, что появление финтеха как
самостоятельного актора рынка связано с невозможностью традиционных участников,
прежде всего банков, успевать внедрять и применять новейшие технологии и
следовать за трендами нового времени, а именно: цифровой экономикой и, как
следствие, снижением эффективности управления финансовыми активами с
одновременным ростом транзакционных издержек на совершение операций [14).
Критический обзор зарубежной научной литературы также показал отсутствие
единой точки зрения при определении содержания понятия «финтех» (табл. 1).
Таблица 1
Определение понятия «финтех» в зарубежной научной литературе2
Авторы

Содержание определения
Зарубежная научная литература
Финтех – совокупность цифровых технологий, используемых в
1. А. Фитри (Fitri, 2016,
финансовых транзакциях для повышения их эффективности на
р. 346)
рынке
Финансовые технологии – самостоятельный актор финансового
2. П. Шуфель (Schueffel,
рынка, ориентированный на внедрение передовых практик
2017, р. 39–40)
цифровых технологий в сферу управления финансовыми активами
3. М. Демертис,
Финтех-бизнесы – группа IT-бизнесов, занятых разработкой
С.Меллер, Г.Б.
продуктов и сервисов для «чистых» финансовых бизнесов для
Вулф (Demertzis, Merler, повышения их конкурентоспособности и деловой активности на
Wolff, 2018)
финансовом рынке
Финтех – бизнесы новой, 4IR-волны, созданные как ответ на
4. П. Гелис (Gelis,
тотальную цифровизацию экономических отношений, и
2016, р. 236)
представляющие собой самостоятельную альтернативу
традиционно финансовым бизнесам (например, банкам)
Финтех – результат межфирменной кооперации чистых
5. Дж. Ванг
финансовых бизнесов и IT, объединяющий в себе финансовые
(Wang, 2018)
необизнесы, построенные с использованием лучших практик
применения цифровых технологий
6. Белозеров, С.
Финансовые технологии – группа технологий, созданных на базе
(Belozyorov, Sokolovska, цифровых технологий, для повышения эффективности и
Kim, 2020, р. 29)
безопасности работы с финансовыми активами
Финтех – новый компонент финансового рынка, появившийся
как ответ на четвертую промышленную революцию, который
7. Барыкин С. А. (Barykin,
представляет собой бизнес-партнерство чистых финансовых
2019, р. 479–480)
бизнесов и IT-компаний для снижения издержек на
осуществление управления финансовыми активами
Финтех – самостоятельная группа бизнесов, базирующаяся на
8. Филлипов Д.И.
интеграции цифровых технологий в процессы осуществления
(Fillipov, 2018, р. 61)
операций с финансовыми активами

2
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9.Ситник, А.А.
(Sitnik, 2019, р. 29)

Финтех – качественно новая ступень эволюции финансового
рынка, целью которого является технологическое оснащение
акторов финансового рынка новейшими инфраструктурными и
сервисными решениями, созданными в рамках 4 промышленной
революции

Между тем, исследования, проведённые вышеперечисленными учёными, в
основном были посвящены теоретическим, методологическим вопросам финансовых
технологий в них рассматривались только некоторые категории и области повқшения
эффективности финансовых технологий. А реальные вопросы из практики, связанные
с процессом совершенствования финансовых технологий в развитии финансового
рынка и факторы их положительного решения в их работах не рассматривались.
Методология исследования
В методологии данной статьи используются методы наблюдения, обобщения,
группирования, сравнительный анализ, теоретического толкования. Кроме того,
научную основу статьи составляют международные стандарты и нормативные
документы, информация из исследований ученых в отечественных и зарубежных
научных изданиях.
Анализ и результаты
Индустрия финансовых технологий состоит из тысяч стартапов, технологических
компаний, игроков инфраструктуры и традиционных финансовых организаций,
которые работают практически во всех сегментах индустрии финансовых услуг.
Некоторые из более крупных сегментов с популярными компаниями в каждом
сегменте перечислены ниже. Перечисленные здесь компании находятся на разных
стадиях зрелости, а также рыночной оценки - от небольших и новых стартапов до
признанных отраслевых гигантов с рыночной капитализацией в сотни миллиардов
долларов.3
- В сфере кредитования
o Lending Club
o SoFi
o Kabbage
o Prosper
o OnDeck
- В сфере сбережений, инвестиций и финансового планирования
o Wealthfront
o Betterment
o Future Advisor
o Personal Capital
- В сфере цифровых платежей
o PayPal
o Google
o Apple Pay
3
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Square
Seamless
В сфере инфраструктуры данных и технологий
Plaid
Dataminr
BillGuard
В сфере кредитных рейтингов и аналитики
Потребительское кредитование
В сфере недвижимости и ипотеки
Better
Homestop
В сфере расчета заработной платы и льгот
В сфере управления активами
В сфере страхования
Hippo
Ladder
В сфере обработки платежей и сети
Marqeta
Stripe
В сфере мобильных кошельков и денежных переводов
В сфере персональных финансов
Stashaway
Nerdwallet.

Повысить доступность, качество и ассортимент финансовых услуг.

Снизить риски и издержки в финансовой сфере, а также
стоимость
услуг
для
потребителей.
Поддержать развитие конкуренции на финансовом рынке.

Обеспечить безопасность и устойчивость банковских процессов
Рис.1. Основная цель финансовых технологий4
36% из 250 Fintech 2021 года базируются за пределами США. После США в
Великобритании находится больше всего компаний Fintech 250 (25), за ней следует
Индия (12). Победители этого года находятся в 26 странах, включая Францию,
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Бразилию, Германию, Индонезию и Нигерию.
Ribbit Capital является самым активным крупнқм инвестором в 250 компаний
Fintech в 2021 году, инвестировав в 62 сделки с 2016 года. С 2019 года Ribbit участвовал
в 41 сделке с этой группой компаний, в том числе с Nubank, Uala, Brex, Vouch, Razorpay
и BharatPe. Tiger Global Management и Accel отстали от них с 57 и 55 сделками
соответственно.
Klarna привлекла инвестиции в размере $1 млрд в первом квартале 2021 года от
неназванных инвесторов и считается главной сделкой 2021 года.
Klarna — самая хорошо финансируемая компания в списке Fintech 250, которая
с 2010 года привлекла около 3,5 млрд долларов в ходе 26 раундов.
Тенденции финансовых технологий в развитии финансоого рынка в Узбекистане
последние 3 года показывает что разработана и реализуются следующие:5
- 2 платежных сервиса Humo и Uzcard;
-Более 10 платежных компаний (2 принадлежат телекоммуникационным
компании);
- Более 28 приложений мобильного банкинга;
- 1 цифровой банк.
Ключевыми игроками являются Uzcard и Humo как поставщики карт. CLICK,
Payme и PAYNET среди небанковских платежей провайдеры.
Что делает fintech-фирму fintech-фирмой? Делает ли использование технологий,
поставщика финансовых услуг fintech-фирмой? В этом разделе перечисляются
ключевые особенности, которые отличают fintech-компании от традиционных
компаний в этой отрасли.
Во-первых, fintech-компании используют большие данные, а не «мягкую
информацию», используемую традиционными банками. Под мягкой информацией
подразумевается неколичественные данные, которые нельзя легко и дешево собрать,
сохранить и распространить. Использование таких данных требует построения
долгосрочных личных отношений с клиентами, что очень дорого. Fintech-фирмы могут
избежать инвестирования средств в эти дорогостоящие отношения благодаря доступу
к огромным объемам финансовых (и нефинансовых) данных.
Во-вторых, за счет замены или посредничества традиционных поставщиков
финансовых услуг,fintech-фирмы получают возможность напрямую объединять
заемщиков и вкладчиков. Это дает преимущество в более широком доступе
потребителей и повышении эффективности рынка. Однако, как объясняется в
последнем разделе, эти преимущества могут сопровождаться риском снижения
общественной ответственности.
В-третьих, индустрия финансовых технологий стала катализатором серьезного
перехода от моделей платных услуг к целевой рекламе и данным о продажах.
Например, когда fintech-компании начали предлагать сделки без комиссии на своих
платформах, традиционные брокерские компании также были вынуждены
отреагировать на это.
В-четвертых, из-за различий в структуре фиксированных и переменных затрат
роль сетевого эффекта в достижении масштаба также будет различной для fintechкомпаний и неfintech-компаний. Например, такие агрегаторы, как CreditKarma,
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позволяют потребителям бесплатно устанавливать цены на финансовые продукты,
такие как ипотечные кредиты, сберегательные счета, депозитные сертификаты и
страхование. Побочным эффектом этого является то, что потребители все чаще имеют
несколько учетных записей с несколькими формами для удовлетворения своих
различных финансовых потребностей.
Также важно указать, что не является fintech. Компании, предлагающие
традиционные услуги или решения для новых потребительских рынков, не считаются
fintech в нашей концепции. Также не может быть простого и понятного продолжения
основной деятельности компании.
Как указано во введении, основные (реализованные и потенциальные)
преимущества финансовых технологий включают в себя: возможность предлагать
потребителям разнообразные финансовые услуги по сниженной цене, предлагая
услуги тем слоям населения, которые ранее не имели доступа к банковским услугам,
инновации в сфере финансовых услуг и повышение рыночной эффективности
финансовых рынков.
Одно из самых больших обещаний fintech-индустрии уже начало
реализовываться. Согласно, Филиппону (2019), стоимость услуг по финансовому
посредничеству в США оставалась неизменно высокой на протяжении последних 130
лет или около того.
Средняя стоимость таких транзакций составила около 2% от стоимости активов.
Филиппон также предполагает, что fintech-фирмы потенциально могут предлагать
услуги финансового посредничества по значительно более низкой цене, что приводит
к увеличению потребительского излишка. Они могут сделать это, используя свои
технологии для предложения решений с низким кредитным плечом, а также потому,
что они финансируются за счет гораздо большего капитала, чем существующие фирмы,
что позволяет им избегать практики с высоким кредитным плечом, которая является
обычной для традиционных фирм, предоставляющих финансовые услуги.
Fintech предлагает несколько ценных предложений, которые выходят за рамки
снижения стоимости финансовых услуг для потребителей. Во-первых, fintech обещает
улучшить общее впечатление потребителей, ключевыми особенностями которого
являются скорость использования, расширенный доступ к кредитным ресурсам и
более четкое раскрытие информации. Такое улучшение потребительского опыта
возможно отчасти потому, что сегодня большинство потребителей имеют доступ к
смартфонам. Это означает, что потребители, которые ранее не имели доступа к
финансовым услугам, потенциально могут использовать такие услуги, как банковское
дело, получение займов и кредитование. Основными бенефициарами будут
домохозяйства с низкими доходами в более богатых странах и большая часть
населения в развивающихся странах, включая Узбекистан.
Как мы заявляли ранее, главной особенностью, отличающей fintech от
традиционных компаний, является использование больших данных и искусственного
интеллекта. Использование таких усовершенствованных методов анализа данных
приводит к методам андеррайтинга, которые более точно предсказывают дефолты (по
сравнению с «мягкой» информацией и моделями традиционных фирм), а также к
эффективному поиску клиентов, а также к расширенному доступу к кредитам.
Сектор финансовых технологий был и остается основным источником

15

http://iqtisodiyot.tsue.uz/journal

“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali

инноваций в сфере предоставления финансовых услуг. Некоторые недавние
инновации произошли в управлении капиталом и личных инвестициях, включая
роботизированное консультирование, одноранговое кредитование, бизнескредитование, мобильные кошельки и инфраструктуру электронных платежей.
Наконец, fintech-фирмы более напрямую сопоставляют заемщиков и
вкладчиков, тем самым избавляясь от посредников традиционных поставщиков услуг,
таких как банки. Это, опять же, означает, что люди имеют более широкий доступ не
только к фондовому рынку, но и к другим классам активов, таким как недвижимость.
Эта улучшенная способность направлять капитал на его наиболее продуктивное
использование способствует повышению эффективности финансовых рынков.
Выводы и предложения
Хотя преимущества, описанные в предыдущем разделе, потенциально огромны,
fintech сопряжен с серьезными проблемами для потребителей и для регулирующих
органов. Далее рассмотрены самые большие проблемы, которые были определены в
литературах.
Первая и наиболее очевидная проблема как для потребителей, так и для
регулирующих органов связана с перемещением данных. Поскольку данные занимают
центральное место в деятельности fintech-компаний, естественно возникают
проблемы с конфиденциальностью данных. Кажется, что бесконечная серия утечек
данных в крупных финансовых компаниях США в последние годы только усиливает
необходимость улучшения протоколов конфиденциальности и безопасности данных.
Кроме того, по-прежнему отсутствует ясность в отношении того, кому принадлежат
данные потребителей, что может быть передано партнерам или продано, каковы
права потребителей, когда речь идет об их личной информации, и множество
вопросов, связанных с этим.
Вторая проблема связана с потенциальной предвзятостью, присущей
алгоритмам искусственного интеллекта, используемым fintech-компаниями.
Исследования показали, что принятие решений, основанных на алгоритмах, может
уменьшить личную дискриминацию, но оно по-прежнему подвержено
непреднамеренной предвзятости (Bartlettetal., 2019).
Наконец, регулирующие органы должны заниматься вопросами прозрачности
рынка, отчасти из-за того, что не все кредиторы в настоящее время отчитываются
перед соответствующими органами власти. Также есть вопросы, связанные с
прозрачностью алгоритмов и моделей андеррайтинга. Например, потребители не
всегда понимают, как их поведение влияет на их кредитоспособность. Регулирующие
органы в большинстве стран все еще пытаются наверстать упущенное, потому что
отрасль очень молода, но мы, вероятно, увидим разработку и вступление в силу более
системных правил и положений в ближайшем будущем. Ключом к такому
регулированию будет поиск баланса между целями, которые включают защиту
потребителей, стимулирование дальнейших инноваций и сохранение стабильности
финансовых систем.
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