«Наука и образование: новое время» № 1, 2021

УДК 336.025
Пушилина Ирина Владимировна,
студентка 4 курса, кафедра «Экономика и финансы»,
научный руководитель – Евсин Максим Юрьевич,
канд. экон. наук, доцент, кафедра «Экономика и финансы»
Финансовый университет при правительстве РФ (Липецкий филиал),
г. Липецк, Россия

НОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
РОССИИ
Стремительное развитие технологических инноваций в 21 веке меняет облик
современного мира и определяет новую архитектуру глобальной экономики. Рост
технологических инноваций приводит к возрастанию финансовых потоков от их
коммерциализации. Статья посвящена развитию финансовых инноваций – одному из
основных трендов развития цифровой экономики.
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Новой реальностью следующего десятилетия должна стать не стагнация
экономики, а подчинение интересов финансового сектора задачам реального
сектора и развитие тех сегментов экономики, которые производят товары для
внутреннего потребления и несырьевого экспорта. Это требует координации
всех компонентов финансовой и экономической политики страны, включая
денежно-кредитную, налоговую, банковскую и другие элементы. Внутренний
потенциал

саморегулирования

российской

экономики,

в

которой

государственный сектор составляет более 50%, очень ограничен, и невозможно
применить однозначные методы рыночного управления к такой нерыночной
экономике. Таким образом, до формирования рыночной структуры следует
использовать комбинированное управление, а это значит, что у каждого
сегмента должен быть свой набор инструментов регулирования. Однако
процесс усиления государственного управления госкомпаниями должен
сопровождаться постепенным снижением доли государственного сектора в
российской экономике, создавая тем самым реальные условия для развития
частного сектора.
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Если рассматривать финансовый рынок Российской Федерации сегодня,
то можно наблюдать такие тенденции, которые благоприятно влияют на
развитие финансовых технологий, в том числе:
 пересмотр участников финансового рынка для бизнес-проектов и
создание экосистем;
 внедрение цифровых финансовых услуг;
 банки имеют монополию на потерю услуг (платных и доступных);
 стремление банков к партнёрству с технологическими компаниями.
Финансовые технологии – это технологии и инновации, главной целью
которых является конкуренция традиционным финансовым методам при
предоставлении финансовых услуг. Это прогрессирующая сфера, применяющая
технологии для улучшения деятельности в области финансов и направляющая
инновационный процесс в сторону улучшения клиентского опыта.
Финансовые технологии – это предоставление финансовых услуг с
использованием инновационных технологий, таких как мобильные технологии,
искусственный интеллект, роботизация, облачные технологии, биометрия,
распределённые реестры и др.
Большое значение в экономическом развитии играет совершенствование
финансового сектора. Оно способствует экономическому росту за счет
накопления капитала и технического прогресса, повышая уровень сбережений,
предоставляя информацию об инвестициях, оптимизируя распределение
капитала, мобилизуя и объединяя сбережения, а также облегчая и поощряя
приток иностранного капитала.
Финансовая

индустрия

усовершенствованными

ежедневно

технологиями.

пополняется

Это особенно

новейшими

заметно

в

и

таких

сегментах, как «онлайн-платежи и онлайн-денежные переводы, обмен валюты,
облачные

кассовые

аппараты

и

смарт-терминалы,

потребительское

кредитование, бизнес-кредитование, робо-консультирование, программы и
приложения

по

финансовому

планированию,

социальный

трейдинг,

алгоритмическая биржевая торговля, специальные сбережения» [2].
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В мире также существуют тенденции, указывающие на огромные
возможности дальнейшего развития доли цифровых финансовых услуг.
Результаты исследования в НАФИ активности пользователей мобильных
банков и интернет-банкингов показали, что рост пользователей мобильных
приложений финансовых организаций вырос на 25% (с 26% до 51%), интернетбанкинга – на 35% (с 16% до 51%) – см. рис. 1.
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Рисунок 1 – Количественное изменение пользователей мобильных приложений
и интернет-банкинга в период 2018-2020 годов
Основополагающим критерием развития цифровой экономики служит
активное участие государства в прогрессировании цифровых технологий.
Использование усовершенствованных финансовых технологий в итоге
способствует росту конкурентоспособности российских технологий, повышает
безопасность, доступность, качество и спектр финансовых услуг, и, кроме того,
позволяет уменьшить риски и затраты в финансовом секторе.
«С активным развитием цифрового взаимодействия между людьми,
ростом электронной коммерции и цифровизацией традиционных организаций
удобные

мгновенные

безналичные

платежи

становятся

очевидной

потребностью на финансовом рынке. Создание платформы быстрых платежей
направлено на развитие рынка платёжных услуг, снятие межбанковских
барьеров при

переводах

между физическими

лицами, предоставление

инновационных и удобных сервисов для потребителей финансовых услуг,
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повышение привлекательности безналичных платежей и снижение стоимости
переводов для конечного потребителя» [3].
Основополагающим

фактором

«перехода

к

электронному

взаимодействию является создание условий для хранения и использования
электронных документов с обеспечением их юридической силы, в том числе в
режиме длительного хранения, а также оцифровка документов. Все это
способствует развитию правовой и технологической базы, определяющей
подходы к хранению и использованию юридически значимых электронных
документов во взаимодействии» [1] Банка России.
Для

обеспечения

безопасного

и

эффективного

развития

и

функционирования национальной цифровой финансовой среды крайне важно,
чтобы все участники рынка предпринимали скоординированные действия.
Использование
способствует

цифровых

финансовых

усовершенствованию

технологий,

финансового

рынка,

во-первых,
возрастанию

финансовой доступности и росту конкуренции; во-вторых, – возникновению
новых рисков информационной безопасности. Необходимо добавить, что
развитие цифровых технологий влечёт за собой киберриски, которые
необходимо своевременно отслеживать, выявлять и оценивать. Кроме того,
необходимо

разработать

стратегии

предотвращения

или

смягчения

последствий.
По мнению автора статьи при использовании финансовых технологий
необходимо повысить уровень технологической безопасности и устойчивости.
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