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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ФИНТЕХ-ИННОВАЦИЙ

В XX в. всевозможные финансовые инновации позволили банкам настолько расширить свои
балансы и повысить уровень международной взаимозависимости, что это стало потенциальной
системной угрозой стабильности современных экономик, о чем свидетельствует разразившийся в
2007 г. глобальный финансовый кризис (ГФК). Благодаря глобальному характеру банковской ин-
дустрии взаимозависимость между финансами и технологией постоянно растёт, потому что ин-
формационные технологии (ИТ) способствуют использованию эффекта масштаба, а банки на про-
тяжении многих десятилетий были лидерами в расходах на них. Это вызвало давление со стороны
регуляторов, связанное с необходимостью контроля над быстрорастущим объемом операций, а
также необходимость конкурировать и адаптироваться к более эффективным технологическим
рамкам под девизом «инвестировать больше, чтобы скопить больше». Несмотря на нынешний
сдвиг в цифровом отношении, большинство банковских систем по-прежнему базируются на уста-
ревших принципах и оставляют отрасль подверженной неожиданным конкурентам: небольшие
финтех-стартапы и финансово-технологические компании навязывают себя клиентам банков ис-
пользуя цифровые технологии для устранения барьеров входа в отрасль.

Не только развитие технологии является движущей силой эволюции финансовых услуг. Второй
фактор – действия регуляторов, их влияние на существующие бизнес-модели. Финансовые систе-
мы подверглись широкой критике после ГФК, заставив международных регуляторов уделить вни-
мание деятельности и правилам поведения посредников для защиты интересов инвесторов. Огра-
ничение на переуступку рисков и требование прозрачности в отношении издержек и сборов, появ-
ление большого числа личных финансовых консультантов, глобализация схем стимулирования,
основанных на выборе продукта, мешают развитию инвестиционных сервисов с добавленной сто-
имостью и гонорарами – банковских сервисов. В результате банки вынуждены увеличивать расхо-
ды на ИТ, в то время как процентная прибыль сокращается, а экономический капитал становится
дорогим и дефицитным, что угрожает устойчивости их балансов. Такая перспектива подталкивает
многие институты к сокращению инвестиционного банкинга и преобразованию портфелей, пере-
ключению на частных инвесторов и персонализацию инвестиционного процесса. Этот сдвиг пред-
ставляет собой смещение видов на будущее с анализа рыночных переменных (например, ожидае-
мой доходности, дисперсии, коэффициентов Шарпа и др.) на клиентоориентированные представ-
ления об инвестиционных целях.

Не все фирмы могут трансформироваться к текущим обстоятельствам, поэтому всегда будут
победители и отстающие, которые вполне могут быть вытеснены из бизнеса, и не только за счет
появления робо-эдвайзеров и финтех-компаний. Финтех-компании – это начинающие компании,
которые появились в период с 2008 по 2010 гг., изначально в основном в США в Кремниевой до-
лине, и быстро распространились на восточное побережье, в Европу, Гонконг, Сингапур, Австра-
лию и большую часть Азии. Их бизнес-предложения простираются от равноправного кредитова-
ния до цифровых платежей или анализа больших данных. Это глобальное явление, зародившееся
на стыке между финансовыми фирмами и поставщиками технологий, пытающееся использовать
цифровые технологии и аналитические материалы для разукрупнения финансовых сервисов и
экономии за счет масштаба, ориентируясь на долгосрочных потребителей [1].

Очевидно, что дигитализация играет ключевую роль, поскольку цифровые технологии позволяют
устранить барьеры на пути входа в отрасль финансовых услуг и, следовательно, способствуют кон-
куренции со сложившимися институтами. Большинство современных финтех-компаний используют
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аналитику для создания конкурентных бизнес-предложений с точки зрения маркетинга, позициони-
рования, социальных сетей и обработки больших. Они характеризуются высоким уровнем специали-
зации, узкими и простыми бизнес-предложениями, разделяющими стандартные финансовые услуги
на более компактные и дешевые цифровые предложения. В большинстве своем это услуги «Бизнес
для потребителей» (B2C), но и модели «Бизнес для бизнеса» (B2B) и «Бизнес для бизнеса для потре-
бителей» (B2B2C) имеют место в связи с необходимостью быстрого преобразования финансовых
институтов. Финтех-сфера изменяется очень быстро, новые идеи и фирмы появляются почти каж-
дый квартал, хотя условно их всех можно подразделить на платежные системы, розничное кредито-
вание, аналитические и консалтинговые услуги, личные финансы и остальные модели.

Розничное кредитование по принципу «равный-равному» (P2P) и цифровые платежи сегодня
наиболее распространены в связи с затяжным циклом кредитного кризиса в развитых странах и
ростом теневого банковского обслуживания на растущих рынках, а также их привлекательностью
для брендов из мира социальных сетей и технологий, способных перехватить денежные потоки и
прямые потребительские расходы с помощью поведенческой аналитики в обход традиционных
посредников. Потенциальные кредиторы могут «почти напрямую» обращаться к потенциальным
заемщикам, объединяя небольшие инвестиции в пулы за пределами традиционных каналов, регу-
лируемых международными надзорными органами. Криптовалюты – это растущее и широко об-
суждаемое явление в то время как мировая экономика постепенно развивается на безбумажных
денежных средствах, которые можно использовать и передавать онлайн. Такая мобильность дает
беспрецедентную возможность дезинтеграции многовековой банковской централизации репозито-
рия наличных денег и платежных услуг, и содействует финансовой интеграции развивающихся
стран в мировую финансовую систему. Поскольку телекоммуникации и интернет распространены
практически везде, уже сейчас многие услуги можно оплачивать с помощью смартфона без необ-
ходимости носить с собой физические кредитные карты, трэвэл-чеки и наличные благодаря рево-
люционной технологии блокчейн.

Финтех-проекты в сфере личных финансов также активно растут. Одним из основных послед-
ствий ГФК стало ужесточение международного регулирования для увеличения стоимости капита-
ла и содействия защите инвесторов. Можно четко проследить глобальную тенденцию к измене-
нию стандартов поручительства и ограничений соответствия, которые влияют на экономические
отношения между управляющими активами и консультантами. Это подтолкнуло рост робо-
эдвайзеров, которые используют цифровые инструменты для привлечения частных денег, рекла-
мируя низкие комиссионные и налоговые сборы на основе пассивных инвестиций или портфель-
ных алгоритмов. Кроме того, сфера финтеха обогащается и более нестандартными моделями, ко-
торые называют остаточными, потому что их пока нельзя точно определить в какой-либо сегмент
рынка. Это касается финтехов, предлагающих исследования рынка или экономики, связанные с
шифрованием, хранением паролей или более широкой цифровой безопасностью. Выгодная цена
робо-эдвайзеров часто является только долей стоимости услуг традиционного банкинга, с кото-
рым сталкиваются частные инвесторы, а потому и является более привлекательной. Робо-
эдвайзеры – это автоматизированные инвестиционные решения, которые демонстрируют как циф-
ровые технологии, автоматизированные инвестиционные алгоритмы и пассивное управление ин-
вестициями могут быть объединены вместе для преобразования всей сферы управления капита-
лом. Сегодня они уже превращаются в модели B2B для поддержки работы личных финансовых
консультантов и планировщиков. Персонализация опыта принятия инвестиционных решений на
основе личных целей и предпочтений является частью истории их успеха.

Робо-эдвайзеры – автоматизированные инвестиционные решения, которые привлекают пользо-
вателей цифровыми инструментами, демонстрирующими передовое качество обслуживания кли-
ентов, проводящими их через процесс самооценки и формирующими их инвестиционное поведе-
ние в рамках элементарного целевого процесса принятия решений, который удобно поддержива-
ется методами ребалансировки портфеля посредством торговых алгоритмов, основанных на пас-
сивных инвестиционных стратегиях диверсификации. Эта деятельность дифференцируется по
уровню пассивного управления, глубине автоматизации инвестиций, взаимодействию с советни-
ками-людьми и уровню самооценки, а также целевой клиентуре. Вообще, популярное ныне инве-
стирование на основе целей – это философия инвестиций, которая ставит человека в центр про-
цесса принятия инвестиционных решений. Реальный риск, с которым действительно сталкиваются
люди, – это не волатильность рынка, как принято считать, а вероятность того, что инвесторы не
достигнут личных целей. Такой подход требует более активного взаимодействия между советни-
ками, людьми или роботами, и инвесторами для тщательного выявления их отношения к риску,
амбиций и предпочтений в динамике. За счет этого появилось новое технологическое направле-
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ние, связанное с использованием привлекательных игровых механизмов для изменения поведения
людей – геймификация. Инновационные идеи связаны не только с необходимостью привлечения
клиентов посредством их виртуальной жизни и руководства ими для посещения, например, циф-
рового банка, но и с возможностью просвещения инвесторов относительно опасностей и слабо-
стей, связанных с финансовыми вложениями. Им можно помочь изменить точку зрения и смяг-
чить некоторые известные предубеждения, выявленные поведенческими финансами и теорией
перспектив [2], чтобы избежать принятия непоследовательных решений.

Информационная асимметрия между профессиональными банкирами и частными или корпора-
тивными клиентами всегда давала финансовым учреждениям огромные преимущества в установке
цен на свои услуги. Фактически это стало приводить к тому, что институты управления капиталом
оптимизировали свои соотношения затрат и доходов в краткосрочной перспективе, а не долго-
срочные интересы своих клиентов. И финансовый кризис отчетливо продемонстрировал, что такое
поведение не перспективно. В свою очередь, переход от централизованного управления активами
к ориентации на конкретного клиента очень непрост, компании должны пересмотреть свои струк-
туры стимулирования, организацию, бизнес-модели и устаревшие схемы. Повсеместная дигитали-
зация и развитие технологий позволяют сделать значительный шаг вперед и институционализиро-
вать персональный банкинг, чтобы сделать его таким же экономически удобным, например, для
мелких фермерских магазинов, как и для крупных ритэйлеров, содействуя, одновременно, разви-
тию частного бизнеса и росту собственной рентабельности за счет эффекта масштаба. Преимуще-
ство робо-эдвайзеров заключается в их быстрой адаптации на основе принципов целевого инве-
стирования с использованием теории поведенческих финансов в качестве способа привлечения
клиентов и персонализации инвестиционных отношений: риск-профиль инвестора привязан к его
целям; честолюбие инвестора играет важную роль в достижении личной цели, которая может ме-
няться со временем; само время является континуумом, на всем протяжении которого страхи и
амбиции клиента необходимо объединять для построения сбалансированных портфелей.
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В статье рассмотрена сущность местного самоуправления, а также его институциональная организация.
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Значение институтов местного самоуправления заключается в том, что они создают расширен-
ные возможности для политического участия граждан и деконцентрации власти, оказывают непо-
средственное воздействие на систему управления и общественный сектор экономики. Кроме того,
организация местного самоуправления является одним из международных обязательств РФ.
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