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Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества и недостатки проникновения финтеха на 

современный финансовый рынок, а также проблема видоизменения финансовых услуг 
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Предоставляется описание внедряемых финансовых помощников и их влияния на 
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С каждым днем технологии развиваются все быстрее и проникают во все сферы 

деятельности людей. Технологии одной их первых затронули экономику, и сегодня финтех 

оказывает существенное влияние на финансовый рынок. 

Финансовые технологии или Финтех – это бизнес-направление, основой которого 

является использование программных продуктов для предоставления финансовых услуг [4]. 

Финтех охватывает в настоящее время огромное количество направлений, таких как онлайн-

банкинг, криптовалюты, инвестирование с минимизацией рисков посредством 

использования приложений. Одной из главных причин появления финтеха является спрос 

клиентов на финансовые услуги, которые не могли быть предоставлены операторами 

финансового рынка ввиду отсутствия инноваций.  

Первыми внедрять финансовые технологии стали банки. Согласно исследованиям 

аудиторско-консалтинговой компании E&Y (Ernst & Young) о проникновении финтеха в 

различные отрасли экономики [5], сфера использования технологий расширяется. Если в 

2016 году в сегменте онлайн-платежей были доступны сервисы валютно-обменных операций 

и переводов за рубеж онлайн, то в 2017 году спектр предлагаемых услуг дополнился 

небанковскими денежными переводами, возможностью платежей с помощью мобильных 

устройств, а также оплаты криптовалютой. Это означает, что финтех укрепляет свои позиции 

на финансовом рынке. 

Сегодня развитие финансовых технологий существенно сокращает долю 

традиционных банковских услуг. Онлайн-банкинг позволяет выполнить платеж практически 

из любой точки земли в любое удобное время, минуя очереди. Это позволяет банкам снизить 

издержки посредством сокращения филиалов, но в то же время, увеличивает безработицу. В 

2012 году активно начал функционировать сервис Вдолг.ру, один из видов P2P (person-to-

person/люди-людям) кредитования. Его главная особенность заключается в том, что и 

заемщиком, и кредитором выступают физические лица, минуя посредников. При данном 

виде кредитования значительно повышается уровень риска неисполнения (несвоевременного 

исполнения) обязательств, ведь зачастую кредитную историю заемщика не удается 

проверить. Кроме того, потребность в сумме займа у населения небольшая. Поэтому такие 

кредиторы предпочитают выдавать мелкие займы большему количеству заемщиков. 

Одним из примеров P2P финтех компаний является американский «Lending club», 

который с 2007 года осуществляет свою деятельность и в России. В настоящее время эта 

организация расширяет поле своей деятельности, и с каждым годом наращивает обороты. Из 

рисунка 1 следует, что предприятие за 7 лет увеличило сумму выданных кредитов более чем 

в 10 раз, что свидетельствует о рентабельности данного финтех-проекта [3].  
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Рис. 1. Объем выданных кредитов финтех компанией «Lending Club» [3] 

Билл Гейтс писал, что у традиционных банков больше нет будущего, но банковские 

услуги все равно будут предоставляться, но в иной форме. Действительно, банки сокращают 

число филиалов, и стараются больше развивать мобильные приложения, через которые 

сегодня можно воспользоваться практически любой услугой, предоставляемых ранее в 

отделениях банка. [1] 

Одним из наиболее перспективных направлений финтеха является страхование. 

Исследования компании E&Y свидетельствуют о высоком потенциале роста данной отрасли 

[5]. Сегодня услугами так называемого Insurtech (иншуртех) пользуется примерно 14% 

населения России, использующего финтех, а в ближайшем будущем значение этого 

показателя вырастет примерно вдвое. 

Основной тенденцией развития финтеха в страховании, как и в кредитовании 

является «peer-to-peer» или «person-to-person» (физ.лица - физ.лицам) страхование. Первые 

финтех-стартапы, работающие по этой схеме, появились в Германии и Китае. Принцип 

работы таких компаний прост – пользователи объединяются в группы по некоторым 

признакам, таким как страховой случай, размер выплат, а затем формируют фонд из взносов. 

Отличительной чертой такого страхования является то, что страхование предоставляется 

физическим лицом, а не страховой компанией. Чтобы привлечь внимание к такому 

необычному виду страхования, кредиторы обещают вернуть часть невостребованных денег в 

конце года, но зачастую эти средства направляются на поддержание деятельности, а иногда 

они становятся просто прибылью страховщика. 

Развивающаяся технология блокчейн также не могла не затронуть рынок 

страхования. Внедряются смарт-контракты, которые, использую публично доступные 

данные, позволяют пользователям получить страховые выплаты сразу при подаче заявлении 

о наступлении страхового случая. «Умные» контракты способствуют сокращению издержек 

для страховых компаний, а пользователи затрачивают меньше времени на получение выплат 
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по страхованию. Но это будет эффективно работать только в тех случаях, когда не нужно 

оценивать убытки и выяснять причины случившегося. 

Снизить стоимость страхования представится возможность и владельцам КАСКО. 

Страховку можно будет «активировать» с помощью мобильного приложения при 

использовании транспортного средства. Это поможет сократить ее стоимость потребителям, 

но страховым компаниям такая услуга окажется выгодной, только если она сможет привлечь 

большее число клиентов. 

Как известно, стоимость КАСКО на порядок выше у начинающих водителей, так как 

ввиду неопытности высока вероятность попадания в аварию. Снизить стоимость страхования 

можно при помощи телематики. Идея заключается в следующем: с помощью специального 

устройства, подключаемого к автомобилю или с помощью смартфона водителя, страховая 

компания собирает и анализирует качество управления автомобилем. Телематика уже на 

протяжении долгого времени используется в Италии не только в авто, но и в медицинском 

страховании, в то время, как в России и США эта технология только зарождается [6].  

Финтех-инновации затронули и инвестиционную сферу финансового рынка. Сегодня 

стало намного легче управлять инвестиционным портфелем как физическим, так и 

юридическим лицам.  

Американская компания «Acorns» (Акорнс), которая занимается инвестированием 

дополнительных средств потребителей, вошла в топ-50 рейтинга финтех компаний по версии 

журнала Forbes (Форбс) [2]. Мобильное приложение округляет сумму каждой покупки 

дебетовой или кредитной карты (например, при покупке на 253 долл. США, 7 долл. США 

будут инвестированы), инвестируя дополнительные (остаточные) средства в 

диверсифицированные портфели с низким риском. Благодаря программе «найденные 

деньги» за приобретение некоторых брендов пользователи получают процент от покупок на 

счета Acorns. Всего компания имеет 2,9 млн. инвестиционных счетов, с 2,4 млн. активных 

пользователей. И таких мобильных приложений становится все больше и больше на рынке. 

Их главным конкурентом является новая разработка – робот-советник. 

Его основная цель-создание инвестиционных портфелей биржевых инструментов с 

аналогичными зарубежными продуктами из ЕФО, торгуемых только на российском рынке. 

Робот-советник будет пользоваться популярностью у пользователей по некоторым 

причинам. Во-первых, комиссии крайне низкие (по сравнению с традиционными услугами 

консалтинговых агентств). Это будет способствовать росту конкуренции на рынке, а также 

повышению качества предоставляемых консалтинговых услуг. Во-вторых, Робот может 

обеспечить высокую персонализацию и учет индивидуальных особенностей, и на основе 
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этих данных сформировать наиболее прибыльный и диверсифицированный инвестиционный 

портфель с установленным пользователем уровнем риска. Поэтому многие ведущие фирмы 

уже работают над включением возможностей Роботов-советников в гибридное решение по 

управлению активами, что создает дополнительную ценность предлагаемых услуг. Недавно 

робот-советник был представлен в России [4]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что пользователям финансовых 

услуг, внедряемые технологии помогут сократить риски, увеличить доходность финансовых 

инструментов и упростить систему инвестирования и страхования. Это, в свою очередь, 

увеличит спрос на финансовые услуги со стороны физических и юридических лиц и сделает 

их более доступными для всех категорий населения. Финтех усиливает популяризацию 

услуг: каждый пользователь может управлять своими финансами дистанционно, используя 

мобильное приложение, а также с наименьшими затратами, в том числе и временными, 

осуществить перевод денежных средств за границу.  

 Однако, это создает дополнительный вызов для компаний: следование за новыми 

тенденциями в развитии финансовых технологий поможет удержаться им на рынке. С одной 

стороны, технологии помогут сократить издержки фирмам, но с другой стороны финтех 

увеличивает уровень безработицы, ведь все процессы становятся автоматизированными и 

требуют минимальное участие человека. 

Таким образом, финансовые технологии не полностью замещают традиционные 

финансовые продукты или услуги, а просто видоизменяют их. Многие финансовые продукты 

становятся доступными для всех видов населения, а управлять своими средствами или 

инвестиционным портфелем становится гораздо легче. Проведенный анализ показывает, что 

внедрение финансовых технологий оказывают позитивное воздействие как на потребителей, 

так и на производителей финансовых услуг, поэтому, по моему мнению, финтех необходим 

для дальнейшего развития финансового рынка. 
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