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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Одним из перспективных 

направлений модернизации существующей социально-экономической системы и 

инновационным решением актуальных проблем современных финансов является 

внедрение и последующее распространение финансовых технологий. Ключевым 

структурным элементом финансовых технологий, отличающих их от любых 

других инноваций и новых управленческих подходов, следует признать их 

соответствие основным функциям финансов (регулирующей, контрольной, 

стимулирующей, фискальной и т.д.). Таким образом, целью создания и внедрения 

финансовых технологий, в том числе технологий больших данных, в 

экономической системе является повышение эффективности реализации функций 

финансов различных субъектов рынка – государства, предпринимательского 

сектора и домашних хозяйств. 

Технологии больших данных, с точки зрения возможности их эффективного 

использования в финансово-кредитной сфере, обладают значительными 

экономическими преимуществами. Однако, необходимо отметить, что одной из 

ключевых проблем в реализации прорыва в использовании технологий больших 

данных в финансовой системе современной цифровой экономики следует 

признать значительный уровень капиталовложений в создание и развитие 

инфраструктуры и модернизации технологического обеспечения финансовых 

инноваций, направленных, в том числе, на разработку и внедрение перспективных 

цифровых сервисов. 

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена необходимостью 

решения проблемы расширения практики применения технологий больших 

данных посредством реализации системных мер государственной поддержки и 

стимулирования использования цифровых сервисов в ключевых отраслях 

национальной экономики, а также в формировании устойчивых и эффективных 

механизмов финансового планирования и совершенствования распределения 

бюджетного финансирования. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретические аспекты создания и 

внедрения современных финансовых технологий и примеры их практического 

применения в национальной экономике, вопросы современного финансового 

планирования и бюджетирования представлены в работах таких зарубежных 

ученых как: Ф. Аллен, Ван дер Квак, В. Гупта, М. Кастилио, И. Кластчер, 

Х. Колм, Дж. Кордеро, П. Ниппа, В. Усман, М. Фриман, Дж. Хан, Д. Чуен и др.  

Совершенствованию методологических и методических аспектов теории и 

практики эффективного функционирования цифровых сервисов и устойчивого 

развития финансовых технологий посвящены труды таких отечественных 

исследователей как Власова В.М., Журавлева Н.А., Затевахина А.В., 

Иванова Н.Г., Лебедева М.Е., Логинова Н.А., Никонова И.А., Плотников В.А., 

Порфирьев Б.Н., Родионов Д.Г., Сигова М.В. и др. 

В работах отечественных авторов, таких как Белов С.Д., Вайпан В.А., 

Веретенников А.В., Капранова Л.Д., Ключников И.К., Круглова И.А., 

Молчанова О.А., Ниязбекова Ш.У., Сигова М.В., Черненко В.А., Шершнева Е.Г. и 

др. представлены перспективные направления развития финансовых технологий 

больших данных, методические подходы к совершенствованию 

функционирования цифровых сервисов с точки зрения учета интересов и запросов 

государства, предпринимательских структур и домашних хозяйств.  

Развитие рынка финансовых технологий, на основе новейших 

организационно-управленческих подходов цифровой экономики, в настоящее 

время представлено лишь в отдельных научных трудах зарубежных авторов, а 

также в ряде работ в сфере информационных технологий в экономике, носящих 

обобщенный характер.  При этом имеется значительное число научных работ, 

характеризующих современные финансовые технологии, в том числе технологии 

больших данных, исключительно в контексте развития электронной коммерции и 

корпоративного проектного финансирования. 

Таким образом, можно говорить о том, что теоретические, 

методологические и методические положения по формированию и развитию 

финансовых технологий больших данных, совершенствованию использования 
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цифровых сервисов как перспективных элементов инфраструктурного 

обеспечения финансовой системы и оптимизации государственного и 

корпоративного финансового планирования остаются недостаточно 

проработанными и требуют дополнительных научных исследований. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования следует признать разработку теоретических основ, 

методологических положений и методических разработок, направленных на 

внедрение и развитие финансовых технологий больших данных как 

перспективной формы развития цифровых сервисов. 

В рамках обозначенной выше цели в диссертационном исследовании были 

сформулированы определенные задачи: 

- исследовать и проанализировать эволюцию развития финансовых 

технологий в условиях преобразования социально-экономической системы и 

изменения технологических укладов с целью выявления сущностных 

особенностей и характеристик современных финансовых инноваций, 

- определить организационно-экономические особенности современных 

финансовых технологий в контексте их взаимосвязи с цифровыми 

государственными и коммерческими сервисами и сформировать систему 

критериев классификации финансовых технологий с точки зрения системного и 

процессного подхода, 

- охарактеризовать и выявить организационно-экономические особенности 

и проблемы формирования и развития финансовых технологий больших данных в 

российской экономике в контексте функционирования современных цифровых 

сервисов, 

- проанализировать и охарактеризовать лучшие практики российского и 

зарубежного опыта эффективного применения технологий больших данных как 

финансовой инновации и основы формирования современных цифровых 

сервисов, 
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- обозначить ключевые направления совершенствования процесса 

инфраструктурного обеспечения финансовой системы на основе использования 

финансовых технологий больших данных,  

- предложить и обосновать перспективные направления финансового 

планирования на уровне государства и муниципальных образований на основе 

использования технологии больших данных современных цифровых 

государственных сервисов. 

Объектом исследования являются финансовые технологии больших 

данных, внедрение и развитие которых способствует повышению эффективности 

функционирования российской финансово-кредитной системы на основе 

использования современных цифровых сервисов. 

Предметом исследования следует признать финансово- экономические 

отношения, возникающие в результате внедрения и апробации современных 

финансовых технологий, в том числе технологии больших данных, в условиях 

российской экономики, а также повышения эффективности и результативности 

функционирования инновационных цифровых сервисов, в том числе в сфере 

государственных финансов и бюджетных отношений. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

научные труды современных ученых-экономистов в сфере финансов и кредита, 

финансовых технологий, цифровизации экономических процессов и социально-

экономических систем, базовые международные, зарубежные и российские 

нормативно-правовые акты, регламентирующие и определяющие развитие 

финансовых технологий и их использование в национальной экономике. 

Методологическая основа. Автором были широко использованы 

общеизвестные методы и методики проведения научного исследования: 

системный подход, индукция, дедукция, сравнительный анализ, группировка, 

финансово-экономический анализ, синтез, абстрагирование, экономико-

математическое моделирование, анализ временной ретроспективы развития 

системы финансов и финансового рынка, экономико - статистические оценки и 

др. 
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Информационная база исследования представлена данными 

национальной и зарубежной статистики в области финансовых технологий, 

аналитическими отчетами Министерства Финансов Российской Федерации, 

Центрального банка Российской Федерации, Ассоциации Больших Данных 

России, Ассоциации ФинТех, материалами международных и российских научно-

практических конференций, посвящённых проблематике развития технологии 

больших данных и цифровых финансовых сервисов в условиях инновационной 

российской экономики. 

Обоснованность результатов диссертационного исследования 

подтверждается использованием методических положений научных работ в сфере 

финансов, государственного регулирования и управления финансово-кредитной 

системой, развивают и дополняют ранее опубликованные результаты научно-

прикладных исследований в сфере внедрения и апробации современных 

финансовых технологий и эффективного функционирования цифровых сервисов.  

Достоверность результатов диссертационного исследования основана на 

рациональном применении общенаучных методик познания и системного подхода 

к актуальным проблемам развития финансов, наличием авторских публикаций 

результатов проведенного научного исследования в рецензируемых журналах и 

их апробацией в практической деятельности в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует Паспорту специальности научных 

работников 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, следующим его 

пунктам: 1.4. Современные концепции и теории финансов и их использование в 

деятельности финансовых институтов, 1.7. Инфраструктурные аспекты 

финансовой системы, 2.3. Теория, методология, методика финансового 

планирования на уровне государства и муниципальных образований. 

Научная новизна диссертационной работы обусловлена развитием 

теоретических основ, методологических положений и методических разработок 

по адаптации современных цифровых сервисов в РФ, на основе использования 
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возможностей и функциональных преимуществ технологии больших данных, к 

процессу оптимизации российской государственной финансово-кредитной и 

бюджетной политики. 

Наиболее существенные результаты, обладающие научной новизной и 

полученные лично автором, заключаются в следующем: 

1 Обозначены и охарактеризованы ключевые этапы эволюции развития 

финансовых технологий в мировой и российской экономической практике, что 

позволило обозначить и охарактеризовать основные принципы 

функционирования и развития современных финансовых технологий (принцип 

опережающего развития, принцип последовательности реализации, принцип 

инновационности, принцип адаптивности к изменениям внешней среды и т.д.), 

выявить и обосновать организационно-экономические особенности и 

закономерности развития современных финансовых технологий (вариативность 

использования отдельных инноваций; дисбаланс между устойчивым ростом 

использования финансовых технологий различными субъектами рынка и 

отсутствием четкого и эффективного нормативно-правового регулирования; 

активное продвижение финансовых технологий в контексте реализации 

концепции «зеленого банкинга» как составной части «зеленой экономики» и т.д.).  

2 Выделены и проанализированы основные методические подходы к 

определению ключевых областей использования технологии больших данных  в 

национальной экономике и финансово-кредитной системе, в том числе 

обоснована экономическая целесообразность формирования и внедрения 

конкретных цифровых проектов, направленных на решение задач, связанных с 

реализацией основных функций финансов (распределительной, контрольной, 

регулирующей и т.д.) на основе возможностей современных цифровых сервисов.  

3 Разработан алгоритм оптимизации существующего организационного 

механизма реализации программ инициативного бюджетирования в рамках 

распределения бюджетных средств региона на основе использования технологий 

больших данных, что позволит  обеспечить эффективное моделирование 

оптимальных вариантов решения актуальных проблем финансирования 
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общественно значимых социальных проектов и создать условия для 

долгосрочного планирования программ общественного участия исходя из 

значимости выявленных проблем территориального развития на основе 

технологических возможностей единого государственного цифрового сервиса,  

4 Сформирована методика распределения бюджетного финансирования 

на реабилитацию российских граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, 

на основе использования технологии больших данных государственного 

цифрового сервиса, включающая в себя характеристику таких ключевых этапов 

как: определение общей величины получателей адресной денежной помощи на 

реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной инфекции; 

формирование расчетной базовой величины затрат на реабилитацию от 

последствий перенесенной коронавирусной инфекции на региональном уровне; 

моделирование распределения индивидуального бюджетного финансирования на 

реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной инфекции в 

соответствующие лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения 

на основании возможностей технологии больших данных и ряд других. 

5 Предложены и обоснованы расчётные модели распределения 

бюджетного финансирования на реабилитацию от последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции по каждому из регионов СЗФО на основе 

использования технологии больших данных, в качестве основных параметров для 

формирования которых были предложены такие базовые индикаторы как  

возрастной состав участников программы мероприятий, наличие сопутствующих 

заболеваний, степень сложности течения заболевания коронавирусной 

инфекцией, что позволило сделать возможным формирование индивидуальных 

моделей адресного финансирования для каждого конкретного получателя 

бюджетных средств на основе преимуществ современных цифровых сервисов. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в развитии теоретических положений, направленных 

на повышение эффективности функционирования государственных цифровых 

сервисов на основе применения принципов, закономерностей и организационно-
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экономических механизмов внедрения и развития технологии больших данных в 

сфере государственных, региональных и муниципальных финансов. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности апробации авторских разработок, практических предложений и 

методических рекомендаций органами государственного управления и 

коммерческими структурами, осуществляющими создание и внедрение новых 

цифровых сервисов, для функционирования которых использованы технологии 

больших данных.  Материалы и выводы работы могут быть применены при 

разработке и обновлении учебных программ и курсов по таким учебным 

дисциплинам как «Финансы», «Финансы и кредит», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Технологии больших данных и цифровые сервисы», 

«Финансовые технологии». 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования были обсуждены на различных международных 

и российских научно-практических конференциях, в том числе: International 

Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations (IC-AIAI 2019), 

XIX международной научно-практической конференции Смирновские чтения – 

2020 «Ключевые вызовы наступившего десятилетия» и ряд других, на научно-

практических семинарах и круглых столах по проблемам развития 

инновационных финансовых технологий в российской экономике и цифровизации 

финансово-кредитной системы в современных условиях. 

Публикации результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации изложены в 9 научных работах, в том числе в 5 статьях в научных 

изданиях, определенных перечнем ВАК, и 1 в рецензируемых изданиях, 

индексируемых в Scopus/Web of Science. Общий объем публикаций автора по 

теме диссертации составил 6,19 п. л. (вклад автора 4,08 п.л.). 

Структура и содержание диссертации основаны исходя из целей, задач, 

теории и методологии научного исследования. Диссертационная работа включает 

в себя введение, три главы, заключение, список литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Этапы эволюции развития финансовых технологий в условиях 

преобразования социально-экономической системы и изменения 

технологических укладов 

 

Развитие современной экономической системы, как показывает 

отечественный и зарубежный опыт организации рыночных отношений, во 

многом, обусловлено особенностями и формами реализации инновационных 

технологий и продуктов, структура и характеристики которых соответствуют 

определенному технологическому укладу, в рамках которого происходит научно-

технический прогресс и изменяются технико-экономические условия для ведения 

предпринимательской деятельности в различных сферах национальной 

экономики. 

Все вышесказанное относится и к финансовому рынку, включающему в 

себя не только государственные, муниципальные, корпоративные финансы, но и 

сектор финансов домашних хозяйств, который также испытывает на себе 

существенное влияние результатов внедрения технологических преобразований и 

модернизации существующей системы коммуникационных взаимосвязей с 

потребителем и другими целевыми группами в соответствии с достигнутым 

уровнем создания и внедрения инноваций, оказывающих существенное влияние 

как на технологические аспекты проведения финансовых операций, так и на 

создание устойчивых механизмов для успешного развития финансовой системы и 

ее конкурентоспособности на национальном и международном рынках[54]. 

Ключевым элементом обеспечения эффективного функционирования 

современного финансового рынка, по мнению целого ряда отечественных и 

зарубежных исследователей, следует признать поступательное внедрение и 

развитие финансовых технологий (в англоязычной версии данный термин 
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обозначается аббревиатурой FinTech, которая является сокращенным вариантом 

от полного наименования – «financial technology» [109]), с помощью которых 

возможно достигнуть значительного экономического эффекта и обеспечить ряд 

дополнительных преимуществ как для компаний финансового сектора, так и для 

любых предпринимательских структур для долгосрочного многопланового 

функционирования на рынке[88]. 

Основываясь на анализе классической отечественной([35], [36], [70], [76] и 

др.) и зарубежной([93], [108], [109], [112] и др.) научной литературы, 

посвященной исследованию теоретических аспектов функционирования 

финансовых технологий и  фундаментальным проблемам их развития в условиях 

цифровой экономики, можно обозначить ряд ключевых вопросов, решение 

которых позволит обеспечить интенсификацию их внедрения на финансовом 

рынке. К числу таковых, по мнению автора, можно отнести нижеследующее: 

1. Уровень влияния финансовых технологий на основные экономические 

показателей деятельности каждого из субъектов рыночных отношений: 

- государства (в контексте оптимизации бюджетной, налоговой, денежно-

кредитной, валютно-финансовой политики за счет возможностей внедрения 

современных финансовых технологий и формировании финансовой системы, 

основанной на применении финансовых инноваций, что позволит добиться 

опережающего экономического развития, повысить уровень 

конкурентоспособности и экспортный потенциал отечественных 

предпринимательских структур, достигнуть значительных успехов в реализации 

ключевых постулатов социальной политики на федеральном, региональном и 

местном уровнях),  

- коммерческого сектора
1
 (в контексте увеличения инвестиций в разработку 

и внедрение финансовых технологий и инноваций, произведенных  на базе 

отечественного программного обеспечения и соответствующих общемировым 

стандартам с точки зрения таких параметров как качество обработки исходных 
                                                 
1
 В данном случае и далее по тексту диссертационного исследования автор считает необходимым подчеркнуть тот 

факт, что современные финансовые технологии не являются исключительно прерогативой субъектов финансово-

кредитной системы, а могут быть использованы любой предпринимательской структурой вне зависимости от 

особенностей организационно-правового статуса или отраслевой принадлежности.    
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массивов информации, уровень доступа и степень его вариативности в 

соответствие с нормативными и другими ограничениями, безопасность 

проведения финансовых транзакций для различных категорий пользователей и 

т.д.),  

- домашних хозяйств (в контексте рационализации подходов к 

формированию и распределению персональных личных финансов, определения 

оптимального соотношения между основными экономическими категориями – 

потреблением, инвестированием и сбережением за счет преимуществ 

использования организационно-экономических механизмов современных 

финансовых технологий в соответствие с текущим национальным 

законодательством и потенциальными возможностями мирового финансового 

рынка). 

2. Обеспечение эффективности использования современных 

финансовых технологий с точки зрения решения ключевой проблемы 

экономических отношений – минимизации сроков достижения точки 

безубыточности в процессе осуществления инвестиционных вложений в 

разработку и внедрение финансовых технологий  в корреляции с получаемым 

уровнем чистой прибыли и рентабельностью продаж в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периоде, 

3. Необходимость учета фактора глобализации как одной из ключевых 

детерминант появления и развития современных финансовых технологий, а также 

межнациональный характер взаимосвязей, возникающих в процессе 

проектирования, внедрения и распространения финансовых технологий. Это, в 

свою очередь, с одной стороны, оказывает влияние на потенциальные 

диспропорции и ограничения в возможности доступа к финансовым технологиям 

стран c различным уровнем социально-экономического развития, а с другой, 

позволяет аккумулировать значительную ресурсную базу для реализации 

подобного рода международных проектов, как в рамках крупных сетевых 

финансовых образований, так и на межгосударственном уровне в рамках 
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формирования единой финансовой политики в условиях интеграционных 

преобразований. 

4. Формирование, развитие и модернизация сопутствующей технической 

инфраструктуры, с помощью которой возможно расширение практики внедрения 

финансовых технологий не только в ограниченном временном и 

пространственном разрезе, но и в условиях ведения текущей производственно-

хозяйственной деятельности максимального числа участников рыночных 

отношений. 

5. Определение взаимосвязи между возможностью создания и внедрения 

финансовых технологий в рамках национальной экономики и уровнем 

экономической безопасности не только отдельных субъектов рынка, но и 

государства в целом.  

6. Обоснование перспективных направлений и форм государственной 

поддержки разработки и внедрения передовых финансовых технологий не только 

исключительно в секторе финансово-кредитных организаций, но и в большинстве 

предпринимательских структур различных организационно-правовых форм и 

масштаба экономической деятельности. 

7. Разработка адаптивных организационно-экономических механизмов и 

соответствующих инструментов стимулирования повышения инновационной 

активности субъектов рынка с точки зрения использования финансовых 

технологий в соответствие с нормативно-правовым регулированием 

национального законодательства и другими ограничениями (экономическими, 

морально-этическими, технологическими и т.д.). 

8. Формирование оптимальной экосистемы финансовых технологий, 

которая предполагает социальную ответственность любого участника рынка в 

процессе создания и применения финансовых технологий как по отношению к 

другим участникам рынка, так и в контексте сохранения окружающей среды и 

развития территориального пространства. 

Однако, решение данных фундаментальных проблем в области развития 

современного финансового рынка возможно только в условиях определения 
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четких характеристик финансовых технологий не только с нормативно-правовой, 

но и с социально-экономической и управленческой точки зрения в обязательном 

соотнесении с уровнем инновационного развития общества и достижениями 

научного прогресса. 

Одним из принципиальных аспектов в данном контексте следует считать 

формирование четкой периодизации этапов появления и развития современных 

финансовых технологий, что нашло свое отражение в работах таких зарубежных 

ученых в области оптимизации финансовых систем как D. McWilliams, 

D. Bradbury, Corney M., C. Burniske, E. Vaughn, J. Shelton, Bjerg O., Bascand G. и 

ряда других. 

При этом в качестве возможных критериев периодизации различные 

авторы, прежде всего зарубежные, выделяли нижеследующее: 

 уровень и масштаб распространения финансовых технологий,  

 уровень доступа и возможностей использования финансовых технологий 

среди различных субъектов рынка,  

 в соотнесении с основными стадиями и этапами смены технологических 

укладов в контексте появления и развития технологических инноваций,  

 в соотнесении с появление и развитием управленческих инноваций, в том 

числе в контексте экономической деятельности финансово-кредитных 

организаций (коммерческих банков, бирж, кредитных союзов и т.д.), 

  в соответствие с национальными и региональными особенностями 

экономической системы и ряд других.  

Наиболее распространенной системой периодизации развития финансовых 

технологий в зарубежной научной литературе следует признать выделение трех 

ключевых этапов. Рассмотрим их более подробно с точки зрения эволюционных 

преобразований финансовых технологий и их влияние на состояние мировой 

экономической системы. 

Первый этап - FinTech 1.0. (1858-1967 гг.) («аналоговый период развития 

финансовых технологий») 
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На данном этапе можно говорить о появлении финансовых технологий как 

некоего технического дополнения к обычным процедурам осуществления 

финансовых операций и проведения торговых сделок, появление которого тесно 

связано с развитием научно-технического прогресса и расширением торговых 

взаимоотношений между странам, которые в свою очередь потребовали 

дополнительных ресурсов денежно-кредитного характера и привели к 

увеличению объема внешнеторговых операций. Недаром, начало данного периода 

приходится на далёкий 1858 год, когда был введен в эксплуатацию 

Межатлантический телеграфный кабель, с помощью которого удалось соединить 

Европу и Северную Америку с точки зрения использования преимуществ 

телеграфирования как примитивного способа передачи информационных данных 

и своего рода средства деловой коммуникации между коммерческими 

структурами [114]. Благодаря данной телеграфной линии стало возможным 

повысить скорость обмена информацией о совершенных биржевых сделках, 

финансовых транзакциях, началось постепенное формирование международной 

системы денежных переводов и коммерческих платежей. В качестве 

доказательства вышесказанным утверждениям, можно привести тот факт, что в 

1871 г. компания Western Union совершила первый в экономической истории 

электронный денежный перевод за счет использования возможностей 

телеграфных линий [93].  

Как видно из приведенного примера, финансовые технологии на данном 

этапе не имеют четко обозначенной категории с точки зрения ведения бизнес-

процессов, а скорее способствуют повышению деловой активности за счет 

достижений научного прогресса. Соответственно, для данного этапа характерны 

такие социально-экономические особенности финансовых технологий как: 

- низкий уровень распространения среди различных сфер и секторов 

экономики, в связи с узкоспециализированным характером использования в 

текущей бизнес-деятельности,  

- значительные диспропорции в возможности доступа и последующего 

использования финансовых технологий – в качестве ключевых пользователей 
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финансовых технологий выступает относительно небольшое количество 

компаний, которые могут себе позволить расходы на ведение бизнеса с 

использования инновационных технологий того периода, а также представители 

привилегированных классов общества в развитых странах мира, 

- ограниченный круг финансовых технологий. Среди наиболее 

распространенных первых финансовых технологий того времени можно 

обозначить: первые прообразы компьютерных машин коммерческого назначения, 

большая часть из которых выпускалась компанией IBM
2
, функционирование 

которых было основано на использовании кодовых значений, формирование 

системы Treasury International Capital (TIC) System, которая позволила 

организовать процесс аккумуляции и последующего обмена информационными 

данными о проводимых расчетных операциях, прежде всего в финансово-

кредитной системе США, за определенные периоды времени [114]. Наиболее 

важным видом финансовых технологий первого периода FinTech 1.0. следует 

признать появление первой кредитной карты в 1950 г., имевшей ограниченный 

круг действия и финансовых возможностей, которые она предоставляла своему 

обладателю
3
,  

- негативное влияние на развитие финансовых технологий первого периода 

оказали разрушительные последствия Первой и Второй Мировых войн, а также 

эскалация напряжения между двумя сверхдержавами – СССР и США, 

постепенная перешедшая в перманентное обострение международных отношений 

в рамках «холодной войны». Это, в свою очередь, привело не только к 

ограничению использования имеющихся финансовых технологий, но и замедлило 

трансфер инноваций между экономическими системами и отдельными 

государствами, ограничило круг взаимодействия между финансовыми 

организациями и научно-техническими центрами. Кроме того, начавшаяся гонка 

вооружений оказала отрицательное воздействие на общие темпы развития 

                                                 
2
 Сама аббревиатура компании IBM переводится как International Business Machines, что напрямую указывает на 

ключевое направление деятельности данной компании в рассматриваемый период времени 
3
 Чаще всего первыми кредитными картами можно было расплачиваться в наиболее дорогих отелях и ресторанах, 

при этом за проведение соответствующих транзакций взымалась определенная комиссия размер которой зависел 

от статуса и номинала карты   
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мирового финансового рынка и снизила темпы распространения финансовых 

технологий среди коммерческих структур и домашних хозяйств. 

Второй этап - FinTech 2.0. (1967-2008 гг.) («цифровой период развития 

финансовых технологий») 

Второй этапа развития финансовых технологий, несмотря на достаточно 

небольшой временной промежуток по сравнению с предыдущим периодом, может 

быть охарактеризован как базовый для финансовых технологий как 

самодостаточной экономической категории и инструмента регулирования и 

развития финансового рынка на международном и национальном уровне[115].  

К числу наиболее значимых характеристик данного этапа развития 

финансовых технологий можно причислить: 

- значительный общий технологический рывок в различных сферах жизни 

общества обусловил ускоренное развитие финансовых технологий за счет 

масштабности и разнообразия внедрения новых инновационных продуктов, 

основных на различных технических принципах и предполагающих 

использование новых материалов, форм и методов создания и внедрения в 

повседневную экономическую практику. Так, начало данного периода было 

связано с появлением двух изобретений, которые оказали колоссальное влияние 

на трансформацию финансово-кредитного сектора – в 1967 г. деловой 

общественности был представлен первый банкомат – Automatic Teller Machine 

(ATM) с ограниченными функциями действия, в этом же году были выпущены в 

продажу первые полноценные компьютеры фирмы Teхas Instruments. Окончание 

же данного периода связано с окончательным завершением использования 

аналоговых технологий в большинстве развитых стран мира в сфере финансово-

кредитных отношений и постепенное формирование цифровых платформ и 

сервисов, которые перевели финансовые технологии на новый уровень 

развития[110],  

- огромную положительную роль в ускорении развития финансовых 

технологий сыграло появление и распространение по всему миру глобальной сети 

Интернет в начале 90-х гг. XX века. Несмотря на ограниченный характер 
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подключения и весьма высокие затраты на его использование в текущей 

коммерческой деятельности как финансово-кредитных организаций, так и любых 

других коммерческих структур, Интернет позволил значительно повысить как 

объем проводимых финансовых операций между участниками рынка в различных 

странах мира, так и обеспечить бесперебойный поток деловой информации и 

возможности осуществления деловых коммуникаций в режиме реального 

времени, 

- развитие сети Интернет, снижение международной напряженности в связи 

с прекращением холодной войны и относительной нормализацией экономических 

отношений между противоборствующими сторонами, развитие 

глобализационных процессов в различных сферах не только экономической, но и 

общественной, культурной, научно-технической деятельности позволили 

значительно повысить уровень взаимодействия между участниками финансового 

рынка, что ускорило появление новых видов и форм финансовых инноваций, в 

том числе в контексте распространения практики внедрения большинства 

существующих ныне финансовых технологий.  

В качестве иллюстративного примера данного факта можно привести 

практический опыт функционирования и технико-экономического 

совершенствования международных платежных систем, которые позволили 

проводить финансовые операции и, прежде всего, денежные переводы 

посредством использования сети Интернет. Одним из пионеров данного 

направления следует признать такую всемирно известную платежную систему как 

Web money, которая начала свое функционирование в ограниченном режиме в 

1998 г. В настоящее время данная система охватывает более 20 млн. 

пользователей по всему миру и позволяет открыть неограниченное количество 

электронных кошельков в системе в различной валюте, в том числе в золоте и 

биткоинах. При этом система отличается высоким уровнем надежности и 

мгновенностью проведения коммерческих операций. Однако, во втором периоде 

развития финансовых технологий рынок международных платежных систем, хоть 

и имел ограниченный характер использования и небольшой набор возможностей 
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технического характера для конкретных пользователей, отличался достаточно 

серьезными финансово-экономическими барьерами для входа новых участников и 

низким уровнем конкуренции, который оказывал определенное влияние на 

уровень инновационной активности непосредственных участников данного 

рынка. 

- важной характеристикой данного периода следует признать масштаб и 

скорость распространения финансовых технологий. Например, по статистической 

отчетности Центрального Банка РФ, за последний год описываемого второго 

периода развития финансовых технологий наблюдалась положительная динамика 

по такому важному показателю, как количество платежных карт, эмитированных 

кредитными организациями и Банком России: общее значение данного показателя 

увеличилось на 12,8% (c января по октябрь 2008 г.). Аналогичные тенденции 

роста наблюдались и с точки зрения уровня выпуска кредитных карт – с 8944 тыс. 

ед. до 9485 тыс. ед. При этом общемировые темпы распространения финансовых 

технологий значительно опережали российский уровень, что было обусловлено 

как экономическими причинами, так и обстоятельствами, связанными с 

психологией и культурой ведения бизнес-процессов в отечественной экономике в 

рассматриваемый период времени[124]. 

- еще одной особенностью данного периода, по мнению автора 

диссертационного исследования, следует признать разрыв между практическим 

созданием и распространением финансовых технологий в экономической 

деятельности субъектов рыночных отношений и нормативно-правовым 

регулированием данного процесса. Зачастую, будучи новым не только 

экономическим явлением, но и технологической инновацией, финансовые 

технологии не обладали достаточной для их эффективного и безопасного 

использования законодательной базой, на основании которой можно было бы 

разграничивать права и обязанности как создателей финансовых технологий, 

коммерческих структур финансово-кредитного рынка, которые их используют в 

операционной и стратегической деятельности, а также непосредственных 
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потребителей из числа домашних хозяйств, коммерческого сектора и органов 

государственной власти. 

Резюмируя все вышесказанное относительно второго периода развития 

финансовых технологий, можно говорить о четкой взаимосвязи финансовых 

технологий и финансово-кредитной системы и их последовательном развитии в 

условиях обострения конкурентной борьбы как на национальных, так и 

международном уровне. При этом, финансовые технологии, несмотря на 

увеличение объема проводимых операций, не являются общедоступным 

инструментом финансового планирования и организации коммерческой 

деятельности в условиях различных частей национальной экономики. 

Третий этап - FinTech 3.0. (2008-по настоящее время) («постцифровой 

период развития финансовых технологий») 

Начало третьего этапа развития финансовых технологий тесно связано с 

общемировым экономическим кризисом 2008 г., который на практике доказал, с 

одной стороны, высокую степень уязвимости национальных финансовых рынок и 

денежно-кредитных систем от внешнего воздействия, устранение последствий 

которой занимают значительный период времени и требуют серьезных вложений 

со стороны государства при одновременном ограничении и экономии средств на 

перспективное развитие со стороны предпринимательского сектора и домашних 

хозяйств, а с другой – выявил тесную взаимосвязь между национальными 

экономиками, связующим звеном которой по праву можно считать современные 

финансовые технологии, позволяющие эффективно обслуживать движение 

мирового капитала и влиять на состояние всей ресурсной базы мирового 

хозяйства в долгосрочной экономической перспективе.  

Современный этап развития финансовых технологий характеризуется 

бурным ростом инноваций, которые активно внедряются в привычную 

финансово-кредитную систему, значительно трансформируя ее и адаптируя к 

каждому конкретному пользователю вне зависимости от территориальной 

принадлежности или временного промежутка. В качестве примера можно 

привести варианты последних финансовые технологий, которые активно 
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продвигаются на современном российском рынке. В числе таковых можно 

отметить: 

 цифровизация традиционных операций на основе платформенных 

решений (в качестве примера: «экосистема» Сбербанка РФ, пилотный проект 

«Маркетплейс 1.0» Банка России), 

 распространение аутентификации на основе биометрических или других 

пользовательских идентификационных данных (в качестве примера: внедрение 

стандарта ЕСИА/ЕБС в 2018 г.), 

 обработка больших данных аналитики повышенной сложности на базе 

технологий искусственного интеллекта (в качестве примера: аналитика данных 

заемщиков ВТБ, использование Сбербанком массивов данных сотовых 

операторов, деятельность Национального бюро кредитных историй, масштабного 

мониторинга Рунета (Segmento)), 

 автоматизированные консультативные технологии (в качестве примера: 

чат-боты онлайн-сервисов коммерческих банков и проекта «Маркетплейс 1.0» 

Банка России), 

 электронные платежные системы как альтернатива традиционным 

системам (в качестве примера: «Яндекс. Деньги»), 

 кастомизированные финансовые стратегии (в качестве примера: в 

системах «Сбербанк Прайм», «ВТБ Privat Banking»), 

 финансовое самообслуживание потребителей на базе мобильных средств 

ДБО, 

 опытное применение технологий распределенного реестра для 

регистрации транзакций на базе автономных технологий блокчейн (в качестве 

примера: проект Альфа-Банка и авиакомпании S7Airlines), 

 отдельные примеры исполнения «умного контракта» на базе автономных 

блокчейн (в качестве примера: проект Альфа-Банка и авиакомпании S7 Airlines), 

 оборот криптовалют, включая конвертацию традиционных валют в 

криптовалюты (в качестве примера: терминалы-криптоматы в 20 городах РФ, 
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тестирование Сбербанком и Альфа-Банком услуг с цифровыми финансовыми 

активами).  

Как видно из представленных примеров из текущей российской практики, 

соответствующей общемировым тенденциям и закономерностям цифровой 

экономики, третий этап развития финансовых технологий характеризуется 

значительным многообразием форм и видов возможных инноваций, которые 

могут служить в качестве эффективных механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности финансово-кредитной системы в долгосрочной перспективе.  

При этом ряд как отечественных, так и зарубежных исследователей 

отдельно выделяют так называемый четвертый этап - FinTech 4.0., который 

соответствует настоящему периоду времени и основывается на широком 

использовании технологии искусственного интеллекта во всех секторах 

экономики, в том числе и в сфере финансово-кредитных отношений.  Однако, 

выделение данного периода в истории развития финансовых технологий, по 

мнению автора, не представляется целесообразным по ряду причин, к числу 

которых можно отнести: 

- отсутствие четкого периода возникновения четвертого периода с точки 

зрения масштабов мирового финансового рынка,  

- незначительным уровнем использования искусственного интеллекта и 

роботизации в процессе проведения финансовых операций и перераспределения 

денежных средств между субъектами рынка,  

- относительно узкий круг распространения финансовых технологий на 

основе искусственного интеллекта в различных отраслях экономики в связи с 

высоким уровнем первоначальных затрат,  

- низкий уровень технологических возможностей и высокий уровень угроз 

различного характера при использовании современных форм искусственного 

интеллекта. 

Вместе с тем, в стратегической перспективе использование возможностей 

искусственного интеллекта на новом технологическом уровне позволит 

значительно повысить эффективность проводимых финансовых операций и 



25 

обеспечить надежность осуществления финансового взаимодействия участников 

рынка. Кроме того, фактор расширения возможностей дистанционного 

проведения различных финансовых операций становится дополнительным 

преимуществ для функционирования финансово-кредитных систем и рынков в 

условиях дестабилизации экономической ситуации в условиях возникновения 

непрогнозируемых угроз неэкономического характера, к числу которых 

необходимо отнести кризис мировой и национальной экономики, импульсом для 

развития которого стало снижение деловой активности в связи с 

ограничительными мерами и снижением совокупного спроса и предложения на 

различных отраслевых рынках из-за распространения коронавирусной инфекции.  

Начало данного периода, по мнению автора, можно считать отправной 

точкой в переходе к принципиально новому этапу эволюции развития 

финансовых технологий, когда финансовые технологии и инновации не только 

обеспечивают экономическую эффективность для отдельного, хоть и 

расширенного круга пользователей, но и являются неотъемлемым системным 

элементом функционирования социально-экономической системы, способствуют 

сохранению общественного здоровья, активно влияют на демографическую 

ситуацию и определяют перспективные векторы социальной политики 

государства в контексте реализации распределительной функции 

государственных финансов. В связи с этим можно говорить о том, что начало 

пандемии коронавируса можно считать реальным началом периода FinTech 4.0. 

При этом необходимо подчеркнуть тот факт, что начало данного периода является 

одномоментным для всех национальных экономик стран мира без исключения. 

С точки зрения эволюции финансовых технологий, данный подход можно считать 

исключительно важным в контексте последующего не только экономического, но 

и общественного развития современной цивилизации. 

Рассмотренные выше возможные подходы к периодизации эволюционного 

развития финансовых технологий в общемировом масштабе, должны 

коррелироваться, как уже было отмечено автором ранее, и соотноситься с 

национальными особенностями формирования финансово-кредитной системы 
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конкретного государства.  В связи с этим можно считать весьма актуальным, с 

методологической точки зрения, формирование этапов эволюции развития 

финансовых технологий в условиях российской экономики.  

По мнению автора, данная периодизация должна учитывать не только 

особенности мирового развития финансовых технологий (описанные ниже 

ключевые этапы развития финансовых технологий), но и периоды, 

соответствующие изменениям основных технологических укладов
4
, а также 

аналогичные периоды в российской экономике с расшифровкой ключевых 

особенностей развития и трансформации финансовых технологий на каждом из 

представленных этапов (рисунок 1.1). 

На основании представленного рисунка 1.1. можно говорить о том, что 

российская экономика в целом, и отечественный финансовый рынок, в частности, 

испытывают аналогичные эволюционные изменения в области создания, 

внедрения, распространения и модернизации финансовых технологий, как и 

остальные страны мира. Однако, как видно из представленной схемы, можно 

говорить о временных сдвигах в освоении финансовых технологий и их 

распространении в России на начальных этапах эволюционного развития. Вместе 

с тем, необходимо отметить тот факт, что российская экономика обладает 

значительным потенциалом роста в контексте развития новых инновационных 

финансовых технологий, как в сфере государственных финансов, так и 

применительно к сфере корпоративного и личного инвестирования. 

В связи с вышесказанным, одной из актуальных проблем развития 

современных финансовых технологий можно признать гармонизацию 

используемых инновационных продуктов, соответствующих последнему 

технологическому укладу, как в контексте реализации основных задач и целей 

развития финансовой системы государства, так и повышения эффективности 

ведения предпринимательской деятельности отдельных участников финансового 

рынка. 

                                                 
4
 По мнению большинства отечественных и зарубежных исследователей следует выделять шесть основных 

технологических укладов, соответствующих основным видам и типам инновационных технологий, широко 

распространенных и используемых в различных секторах экономики, в том числе в финансово-кредитной системе 
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Рисунок 1.1. Сравнительная характеристика этапов эволюции развития финансовых технологий в мировой и российской 

экономической практике (авторские разработки)

FinTech 1.0. (1858-1967 гг.) 

(«аналоговый период 

развития финансовых 

технологий») 

FinTech 2.0. (1967-2008 гг.) 

(«цифровой период 

развития финансовых 

технологий») 

FinTech 3.0. (2008-по 

настоящее время) 

(«постцифровой период 

развития финансовых 

технологий») 

FinTech 4.0. (период не 

установлен) («финансовые 

технологии на базе 

искусственного 

интеллекта») 

Первый технологический уклад 

(начало промышленной 

революции) (1772-1825 гг.) 

Второй технологический уклад 

(эпоха пара) 1825-1875 гг. 

Третий технологический уклад 

(эпоха стали) 1875 – 1908 гг. 

Четвертый технологический уклад 

(эпоха нефти) 1908 – 1971 гг. 

Пятый технологический уклад 

(эпоха компьютеров и 

телекоммуникаций) 1971 – 2004 гг. 

Шестой технологический уклад 

(эпоха нанотехнологий) 2004 – 

2050 гг. 

Первый этап (конец 19 века – 1991 г.) начальный этап 

развития финансовых технологий в России 

Финансовые технологии – дополнительный элемент 

финансовой системы с ограниченным кругом 

распространения  

Третий этап (2000 – 2019 гг.) этап интенсификации 

использования (роста) финансовых технологий в России 

Активное внедрение финансовых технологий в 

различные сектора и отрасли национальной экономики, 

постепенный выход на общемировой уровень, 

финансовые технологии – инструмент повышения 

эффективности ведения бизнес-деятельности  

Второй этап (1991 – 2000 гг.) этап формирования 

системы финансовых технологий в России 

Финансовые технологии доступны ограниченному кругу 

пользователей и не влияют на общее развитие 

российского финансового рынка 

Четвертый этап (с 2020 г.) этап трансформации 

использования финансовых технологий в России в 

условиях постковидной экономики 

финансовые технологии – обязательный элемент 

ведения экономической деятельности всех субъектов 

рыночных отношений  

2
7
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Кроме того, весьма важным как с теоретической точки зрения, так и 

для последующего практического применения становится определение 

сущностных характеристик, принципов функционирования и развития 

финансовых технологий, на основании которых возможно обоснование 

организационно-экономических особенностей современных финансовых 

технологий, которые непосредственно влияют на экономическое поведение 

субъектов рынка и определяют перспективные направления и формы 

реализации проектов по созданию, внедрению и технологической 

модернизации инноваций в сфере финансово-кредитных отношений и 

финансового рынка в Российской Федерации. 

 

 

1.2. Сущность, принципы и организационно-экономические особенности 

современных финансовых технологий 

 

Одним из наиболее перспективных направлений научных исследований 

в современной финансовой системе следует признать такой важную 

предметную область как финансовые технологии, которые как раз и 

предназначены для повышения общей эффективности введения 

хозяйственной деятельности на различных уровнях управления социально-

экономической системы в условиях перехода к принципам и требованиям 

цифровой экономики. 

Само определение финансовых технологий как отдельной 

экономической категории является весьма спорным с точки зрения научного 

содержания и рассматривается весьма неоднозначно различными авторами 

как в отечественной ([37], [41], [58], [59], [65], [84] и др.), так и в зарубежной 

научной литературе ([93], [96], [105], [108], [109], [112], и др.). Несмотря на 

разницу методологических подходов, можно выделить ряд общих моментов 

относительно природы объекта исследования:  
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- в основу финансовых технологий положена определенная 

техническая инновация, которая требует определенных проектно-

конструкторских решений, времени для разработки и последующей 

модернизации и предполагает наличие соответствующей сопутствующей и 

поддерживающей инфраструктуры в виде специализированного 

программного обеспечения,  

- финансовые технологии – неотъемлемая часть современной 

финансово-кредитной системы и могут рассматриваться в качестве 

инструментов реализации основных функций не только корпоративных и 

персональных, но и государственных финансов в различных формах и 

направлениях. 

На основании вышесказанного и с учетом анализа отечественной и 

зарубежной литературы, на рисунке 1.2. автором представлены структурные 

элементы финансовых технологий как экономической категории. 

 

Рисунок 1.2. Структурные элементы финансовых технологий 

как экономической категории (авторские разработки) 

Финансовые 
технологии  

технология 

эффективность  

финансы 

инновационность  
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Рассмотрим более подробно каждый из заявленных на рисунке 1.2 

структурных элементов финансовых технологий как экономической 

категории.  

1. Финансовый аспект как основа функционирования финансовых 

технологий 

Ключевым структурным элементом финансовых технологий, 

отличающих их от любых других инноваций в экономической системе, 

следует признать их соответствие ключевым функциям финансов как 

отдельной фундаментальной категории экономической науки. Функции 

финансовых технологий находятся в тесном взаимодействии и 

взаимовлиянии с такими ключевыми функциями финансов как:  

- распределительная, предполагающая распределение и 

перераспределение денежных средств посредством создания 

соответствующих фондов, в основу деятельности которых положены 

современные финансовые технологии,  

- контрольная, предполагающая эффективное осуществление 

контрольных процедур на базе возможностей современных финансовых 

технологий и инноваций нового поколения,  

- регулирующая, посредством которой на базе использования 

современных финансовых технологий происходит воздействие государства 

на отраслевую структуру национальной экономики,  

- стабилизирующая, также связанная с воздействием государства 

посредством использования современных финансовых технологий на 

деятельность субъектов рыночных отношений с целью предотвращения 

возможных рисков и минимизации последствий кризисных явлений, 

периодически возникающих в мировой и национальной экономике в 

различный период времени, 

- фискальная, проявляющаяся в непосредственном сборе налоговых 

платежей в целях формирования бюджетов различных уровней с 

использование современных финансовых технологий,  
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- стимулирующая, предназначенная для государственной поддержки 

отдельных отраслей, проектов, субъектов хозяйственной деятельности 

посредством использования современных финансовых технологий. 

Как видно из представленных основных функций финансов, в 

реализации каждой из них может принимать участие достаточно большой 

спектр финансовых технологий нового поколения. 

В качестве иллюстративного примера можно привести тот факт, что 

технология блокчейн может помочь в регулировании производства 

общественных благ путем создания публичной системы взносов, а также 

посредством оценки и эффективного распространении трансфертов. 

Например, возможно налаживание выплат пособий по безработице в гораздо 

более упорядоченном и безопасном виде. В некоторых странах уже ведутся 

разработки правительственных программ совместно с блокчейн-стартапами. 

Так, британская компания GovCoin помогает правительству распределять 

общественные выгоды, а также некоторые трансферты (пенсии) с 

использованием технологий распределительного реестра и позволяет 

получить мгновенный доступ к сбережениям и избежать задержки в 

обработке платежей [121]. 

2. Технический аспект как основа функционирования финансовых 

технологий 

Исходя из самого названия исследуемой категории, большое значение в 

эффективной реализации финансовых операций имеет уровень используемых 

технических решений, который непосредственно зависит от этапа 

технологического уклада, на котором находится общество. Само понятие 

«технология» подразумевает определенную последовательность действий 

для достижения необходимого результата на основании доступа субъекта к 

определенным технических возможностям. В настоящее время, можно 

говорить об использовании возможностей информационно-

коммуникационных связей, которые обеспечивают такие технические 

характеристики финансовых технологий как: 
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 высокий уровень доступа к финансовым технологиям не только 

стороны исключительно финансового сектора или государственных 

структур, но и остальных субъектов рыночных отношений,  

 значительная скорость проведения финансовых операций при 

постоянном увеличении общего объема осуществляемых транзакций,  

 снижение времени осуществления операций за счет использования 

возможностей инновационных технологий и искусственного интеллекта, что 

также способствует увеличению количества проводимых операций,  

 значительное сокращение уровня трудозатрат и использования 

человеческих ресурсов, что, с одной стороны, формирует дополнительные 

конкурентные преимущества для бизнес-структур, использующих 

финансовые технологии в операционной деятельности, а, с другой, приводит 

к диспропорциям на рынке труда. 

3. Инновационный аспект как основа функционирования финансовых 

технологий 

Основу финансовых технологий, как уже было сказано ранее, 

составляют ключевые инновации, характерные для современной стадии 

научно-технического прогресса: технологии больших данные и прикладной 

аналитики, P2P кредитование, технологии блокчейн, краудфандинговые 

платформы, цифровой банкинг и многое другое. В связи с этим создание, 

внедрение и распространение финансовых технологий должно учитывать 

научно-техническую политику государства, особенности организации 

управления интеллектуальной собственностью и интеллектуальным 

капиталом и т.д. 

4. Достижение эффективности как основа функционирования 

финансовых технологий 

Наконец, еще одним структурным элементом финансовых технологий 

нового типа следует признать достижение эффективности. При этом речь 

идет о более комплексном показателе эффективности, который бы учитывал 

не только исключительно экономические показатели, но и соответствовал 
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современным тенденциям построения постиндустриального общества и 

развития «зеленой экономики», предполагающей высокий уровень 

социальной ответственности всех участников рыночных взаимоотношений и 

требующей значительные инвестиционные вложения на сохранения 

существующей экосистемы. 

Важной научно-методологической характеристикой любой социально-

экономической категории следует признать набор определенных принципов, 

в рамках которых происходит функционирование и развитие объекта 

научного исследования. В качестве ключевых принципов проектирования, 

внедрения и разработки современных финансовых технологий автор считает 

необходимым обозначить нижеследующее (таблица 1.1.) 

Таблица 1.1 – Ключевые принципы функционирования и развития 

современных финансовых технологий (авторские разработки) 

Наименование 

принципа 
Содержательная характеристика принципа 

Опережающего 

развития 

Разработка и ускоренное внедрение современных финансовых 

технологий становится одним из ключевых факторов 

обеспечения конкурентоспособности любого субъекта не 

только рынка, но и всей социально-экономической системы в 

связи с высоким уровнем эффективности от реализации 

коммерческих и социальных проектов с применением 

различного рода финансовых инноваций. Это, в свою очередь, 

способствует экономическому роста и соответствует 

постулатам цифровой экономики.  

Последовательности 

реализации 

Реализация финансовых технологий должна осуществляться 

исключительно последовательно и равномерно как в 

отраслевом, так и территориальном аспекте. В противном 

случае может возникнуть дисбаланс обеспечения 

финансовыми технологиями различных субъектов 

экономических отношений, что, в свою очередь, будет 

снижать эффективность бизнес-процессов 

Экономичности Создание и внедрение цифровых финансовых  технологий, как 

и любых других технологических и управленческих 

инноваций, должно быть основано на соотнесении уровня 

затрат и величины результата, получаемого от их 

функционирования применительно к условиям конкретной 

группы финансовых отношений 
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Наименование 

принципа 
Содержательная характеристика принципа 

Инновационности Предполагает наличие постоянной модернизации финансовых 

технологий исходя из возможностей научно-технического 

прогресса, запроса конечного потребителя, требований 

национального и международного законодательства, моделей 

потребительского поведения на рынке финансовых услуг, 

состояния окружающей среды, уровня эпидемиологической и 

других угроз и рисков неэкономического характера и т.д.  

Адаптивности к 

изменениям внешней 

среды 

Финансовые технологии должны быть максимально 

адаптивны к окружающей экосистеме и легко 

трансформироваться, принимая новые формы и преобразуя 

внутреннее содержание, исходя из действия определенных 

факторов внешней среды не только экономического, но и 

другого характера 

Комплементарности 

развитию цифровых 

сервисов 

Осуществление ключевых функций финансовых технологий 

должно быть взаимоувязано с функционирование цифровых 

сервисов в целях унификации бизнес-процессов и повышения 

эффективности операционной деятельности отдельных 

субъектов рынка 

Экологичности Предполагает учет требований «зеленой экономики» и 

экологизации экономической деятельности на различных 

уровнях их применения  

 

На основании анализа ключевых этапов эволюции развития, основных 

характеристик и принципов функционирования финансовых технологий, 

автор считает необходимым ввести в научный оборот следующую трактовку 

понятия «финансовые технологии».  

Финансовые технологии представляют собой технологические 

инновации, использование которых позволяет повысить эффективность и 

результативность функционирования финансово-кредитной системы 

различного уровня (региональной, национальной, международной) за счет 

оптимизации использования ресурсной базы и снижения общего уровня 

издержек проведения финансовых операций в контексте реализации базовых 

функций финансов и обеспечения устойчивого экономического роста в 

изменяющихся условиях рыночной конъюнктуры в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периоде. 
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Представленные выше авторское определение соответствует 

современным тенденциям развития финансовых рынков и предполагает 

активизацию инновационной активности в области создания, разработки и 

реализации инноваций финансовой деятельности в целях стратегического 

развития на долгосрочную перспективу. 

Помимо ключевых принципов и характеристик структурных элементов 

финансовых технологий как экономической категории автору представляется 

целесообразным рассмотреть и охарактеризовать основные организационно-

экономические особенности финансовых технологий в условиях 

современной социально-экономической системы. К числу таковых можно 

отнести нижеследующее: 

1. вариативность использования отдельных инноваций, образующих 

финансовые технологии не только исключительно в условиях финансового 

рынка, но и в любом другом секторе экономики  

Современный этап развития финансовых технологий предполагает 

использование в финансовом секторе тех инноваций, которые одновременно 

выполняют многосторонние задачи и в других секторах экономики или 

сферах жизни человеческого общества.   

В подтверждение вышесказанного можно привести сводные данные о 

возможности внедрения блокчейн технологий не только исключительно в 

контексте финансовых технологий, а как эффективного инструмента 

повышения уровня производительности в различных отраслях и секторах 

национальной экономики (таблица 1.2) 
5
  

 

 

 

 

                                                 
5
 Для целей группировки сфер применения блокчейн использован первый уровень классификации 

британской системы SIC (стандарт отраслевой классификации), левый столбец «Отрасль», который 

специально дополнен группой «Блокчейн -специфические приложения», так как новые «цифровые» виды 

деятельности не учтены в стандарте SIC 
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Таблица 1.2 – Возможности внедрения блокчейн технологий в различных 

отраслях и секторах национальной экономики (авторские разработки) 

Отрасль или сектор 

национальной 

экономики  

Виды деятельности 
Тиккер 

блокчейна  

Финансовая и страховая 

деятельность 

Децентрализованный обмен, управление 

ЦФА, обслуживание данных, кредитование, 

платежи, розничные платежи, биржи, 

банковские карты, материальные активы, 

интеллектуальные активы 

BTC, XLM, 

DASH, XMR, 

BNT, GNO 

Профессиональная 

научная и техническая 

деятельность 

Реклама, предоплаченные (подарочные) 

карты, управление бизнесом, маркетплейс, 

идентификация, счет-фактура, 

децентрализованный маркетплейс 

BAN, DNT, 

REQ, KIN 

Блокчейн -

специализированные 

приложения 

Блокчейн совместимость, блокчейн как 

услуга (BaaS), умные контракты и 

мобильные приложения, майнинг 

EOS, ADA, 

NEO 

Транспортировка и 

хранение 
Поставки 

VEN, AMB, 

MOD 

Искусство, развлечения 

и отдых 

Медиа-бизнес, социальные медиа, казино, 

видео игры, развлечения для старших, 

создание и распространение контента. 

STEEM, TRX, 

XPA 

Оптовая и розничная 

торговля 
Материальные ценности, рынок энергии BAY, POWER 

Информация и 

коммуникации 

Облачные вычисления, интернет вещей, 

защита данных, интернет-протокол 

виртуальной реальности, аудит смарт-

контрактов, мобильные данные, 

мессенджеры, хранение данных 

искусственного интеллекта, 

телекоммуникации 

FCT, DATA, 

IOTA, FILE, 

GNT, TON 

 

Как видно из представленных сводных данных, в качестве финансовых 

технологий могут выступать такие инновации и новаторские 

технологические решения, которые могут иметь многоплановый и 

многофункциональный характер. При этом, выступать в качестве 

финансовой технологии они могут лишь в тех случаях, когда они 

соответствуют сущностным характеристикам и принципам соответствия 

элементам современной финансовой системы вне зависимости от уровня и 

масштаба принятия управленческих решений.  

2. Наличие тесной взаимосвязи с функционированием цифровых 

сервисов в режиме реального времени.  
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Финансовые технологии служат важным инструментом активного 

развития цифровых сервисов, которые представляют собой интерактивный 

комплекс определенного вида, зачастую разноплановых, услуг, доступ к 

которым возможен в режиме реального времени, связанных с удаленной 

работой по обработке определенных массивов информации. В данном случае 

можно говорить о различных видах экономической деятельности, реализация 

которых возможна в удаленном режиме. Финансовые технологии позволяют 

обеспечить платность подобного рода операций как для владельца цифрового 

сервиса, так и для пользователя, который не приобретая определенных прав 

на сам сервис и его интеллектуальный капитал, может получать 

определенную экономическую выгоду от его полноценного использования. 

В качестве ярких примеров цифровых сервисов, развивающихся в 

последние годы в российской экономике, можно обозначить сервисы 

телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка, видеосервисы Ivi и 

Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи: 

"Ростелекома", МТС, "Билайна", "Мегафона" и "ЭР-Телекома", услуги такси 

и каршэринга от "Яндекса" и Mail.ru Group, "Яндекс.Лавка" и DeliveryClub и 

многие других. Большинство собранных на порталах "все.онлайн" и 

vseonline.online цифровых сервисов предоставляются гражданам бесплатно 

или на льготных условия. 

Каждый из подобного рода сервисов требует использования различных 

финансовых технологий, повышение использование эффективности которых 

позволит улучшить качество потребительских свойств и создать 

дополнительные конкурентные преимущества на международном рынке 

цифровых технологий.  

3. Дисбаланс между устойчивым ростом использования финансовых 

технологий различными субъектами рынка и отсутствием четкого и 

эффективного нормативно-правового регулирования как на международном, 

так и на национальном уровне.  
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Представленная выше организационно-экономическая особенность 

современных финансовых технологий характерна для всех инноваций и 

новаторских форм и подходов к организации бизнес-деятельности в любом 

секторе национальной и мировой экономике. Данное обстоятельство 

обусловлено целым рядом причин, к числу которых можно отнести 

- опережающий характер инновационный финансовых технологий по 

сравнению с традиционными подходами и моделями организации ведения 

финансовой деятельности в рыночных условиях;  

- несоответствие уровня профессиональной осведомленности и 

отсутствие достаточного количества экспертов в области новых финансовых 

инноваций и инструментов,  

- длительность законотворческих процедур, наличие различных 

бюрократических формальностей, замедляющих процесс создания и 

распространения инноваций на финансовых рынках, обусловленных, в том 

числе, определенной долей консерватизма и здравого прагматизма со 

стороны представителей органов государственной власти, 

- необходимость дополнительных затрат из бюджетов различного 

уровня на государственную поддержку (в рамках дотаций, прямого 

субсидирования, программ государственно-частного партнерства и т.д.) 

инициатив в области финансовых технологий, что особенно затруднительно 

в условиях кризисных явлений последнего времени,  

- отсутствие конкретных практических апробаций использования ряда 

инноваций (прежде всего искусственного интеллекта) в международной и 

отечественной практике для принятия сбалансированных управленческих 

решений и соответствующего нормативно-правового и организационного 

обеспечения и ряд других. 

4. Финансовые технологии напрямую влияют на изменение характера 

и направления инвестиционных вложений субъектов рыночных отношений. 

Происходит последовательный переход от инвестиций посредством 

использования возможностей традиционных финансово-кредитных 
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институтов к осуществлению персонализированного инвестирования 

посредством применения инновационных технологий, прежде всего системы 

блокчейн и распределенных реестров[74].   

Например, достаточно популярными является новый способ 

привлечения инвестиций - ICO (Initial Coin Offering
6
), который предполагает 

выпуск каким-либо коммерческим проектом купонов или токенов
7
, 

предназначенных для оплаты услуг инвестиционных интернет- площадок в 

будущем - в виде криптовалюты. При этом в отличие от IPO
8
 покупатели 

валюты не получают доли в компании и никак не могут воздействовать на 

внутренние управленческие решения[106].  

Из сопоставления инвестиционных процедур ICO и IPO можно 

выделить ряд отличий: 

 различный объект инвестиций: в случае с ICO это криптовалюта 

(токены), а в случае с IPO – акции; 

 различия в статусе объекта инвестиций определяют различия в 

правовом статусе процедуры – ICO не имеет государственного 

регулирования в отличие от IPO; 

 различия в правах держателей токенов и акций: в отличие от акций, 

токены могут быть платёжными (payment tokens), продуктовыми (utility-

токены дают право на доступ к платформе), либо токенами-активами 

(дивидендными - право на участие в планировании деятельности компании). 

Чаще всего используется утилитарная модель – это помогает избежать 

попадания токена под законодательную категорию ценной бумаги; 

 часто ICO не предлагает права на готовый продукт, а эмитент лишь 

запрашивает средства на его разработку, таким образом, инвесторы 

                                                 
6
 Дословно переводится как Initial Coin Offering - первичное размещение токенов 

7
 Токен – это массив символов, используемый для идентификации пользователей, которые 

проинвестировали ICO-проект, выступает в роли расчетной единицы. К примеру, обеспеченными токенами 

или токенами-акциями являются Digix, Sia, TaaS. 
8
IPO (Initial Public Offering). IPO – это первичная публичная продажа акций акционерного общества 

неограниченному кругу лиц (продажа в том числе депозитных расписок на акции)  
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вкладывают денежные средства в бизнес на стадии идеи продукта или 

услуги; 

 эмитенты акций в процедуре IPO существуют на рынке длительное 

время, в отличие от стартапов, проводящих ICO; 

 с юридической точки зрения различается также и организационная 

структура IPO и ICO[123].  

В 2017 году, согласно данным Smith + Crown, в ходе ICO уже было 

привлечено $180 млн - больше, чем за весь 2016 год ($101 млн). И объем 

привлечений постоянно растет[113]. 

Ниже, на рисунке 1.3., представлена блок-схема, характеризующая 

основные этапы и возможные варианты реализации стандартного процесса 

ICO.  

5. Возможность интенсификации использования финансовых 

технологий для решения экономических проблем и сокращение негативного 

влияния кризисных явлений не только экономического, но и любого другого 

характера (в том числе в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации) 

Современные финансовые технологии, основанные на использовании 

различных технологических процессов инновационного характера, активно 

влияют на возможность улучшения рыночной конъюнктуры и достижения 

определенной стабильности в условиях различного рода кризисов. 

Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, тем, что 

финансовые технологии нового типа позволяют обеспечить равномерное 

распределение финансовых ресурсов государства посредством 

использования различных технических инноваций (прежде всего, блокчейн-

технологий, технологий больших данных и т.д.) в целях оптимизации 

расходования бюджетных средств, что особенно актуально в условиях 

ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции. Важным аспектом в данном случае выступает оптимизация 

системы общественного здравоохранения за счет возможностей финансовых 

технологий. 
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В качестве примера можно привести возможность упрощения обмена 

данными при обеспечении аутентификации и сохранении 

конфиденциальности пациента в разных лечебно-профилактических 

учреждениях. В системе MedRec (США) исследователи получают 

метаданные для интеллектуального анализа данных, что позволяет с самого 

начала создавать экономику данных в исследовательском сообществе. 

Бенефициары сети (т.е. поставщики и пациенты) предоставляют доступ к 

совокупным анонимным медицинским данным в качестве транзакционных 

«сборов», которые становятся вознаграждениями за майнинг. При этом они 

могут ограничить объем своих данных, включаемых в доступные 

вознаграждения за майнинг. Основной алгоритм блокчейн системы – 

технология Ethereum. Имеется значительный потенциал технологии для 

повышения эффективности и надежности системы электронных 

медицинских карт (ЭМК) [115]. 

Еще одним примером может служить информация о том, что 

американский стартап Hu-manity.co запускает сервис хранения и передачи 

медицинских данных на базе IBM Blockchain Platform. Клиент, после 

регистрации, получает аналог свидетельства о собственности, которое дает 

право распоряжаться данными. Пользователь сам решает, какие сведения, 

кому и для каких целей он предоставит[103]. 

6. Активное продвижение финансовых технологий в контексте 

реализации концепции «зеленого банкинга» как составной части «зеленой 

экономики» постиндустриального общества 

Для введения «зеленых» финансовых технологий, 

перераспределяющих крупные бюджетные расходы и фискальное 

обременение, необходим общественный консенсус по целям развития и 

ответственности. В этом социально-политическом направлении дальше всех 

продвинулся Европейский Союз. Так, Еврокомиссия опубликовала проект 

документа «Климатический Пакт» [127], который провозглашает 

необходимость формирования общего согласованного подхода к защите 
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климата для власти, населения и бизнеса, предполагающий активное 

использование финансовых технологий нового поколения.  

 

Рисунок 1.3. Блок-схема этапов и решений стандартного ICO 

(авторские разработки) 

 

Компания-эмитент 
токенов 

Неограниченное 
количество 

продаваемых токенов 

Ограниченное 
количество 

продаваемых токенов 
 

Без ограничения 
собираемой суммы 

С ограничением 
собираемой суммы 

Информация является 
открытой 

Принимаются валюты 
с фиксированным 
обменным курсом 

Тип токена - Security 

Есть предпродажа 

Тип ограничений 

Документироанное 
планирование по 
распределению 

оставшегося 
количества токенов и 
вырученных средств 

Принимаются валюты 
с плавающим 

обменным курсом 

Тип токена - Utility 

Отсутствие 
документироанного 

планирования по 
распределению 

оставшегося 
количества токенов и 
вырученных средств 

Информация 
раскрывается в 
момент торгов 

Тип ограничений 

Нет предпродажи 
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Модель «зеленого банкинга» – это только часть общей модели 

экологически ориентированной экономики и общества в целом, развитие 

которых происходит в соответствие с принципами экологизации. Условием 

естественного развития модели «зеленого банкинга» будет трансформация 

окружающей экономико-правовой среды, включая новые требования к 

репутации финансовых институтов и внедрения экологически-

ориентированных финансовых технологий, основанных, в том числе, на 

ресурсосберегающих инновациях.  

В условиях необходимости достижения опережающего развития 

российской финансово-кредитной системы, автор считает необходимым  

формирование новой модели организации управления банковским бизнесом, 

которая будет соответствовать конкурентным вызовам, которые стоят перед  

национальной  экономикой в глобальном масштабе в системе современных 

международных экономических отношений, и будет адекватна требованиям 

мирового финансового рынка, который очевидно ориентируется в сторону 

обеспечения устойчивого роста за счет возможностей внедрения 

технологических инноваций и новых финансовых технологий, 

адаптированных к национальным условиям. 

Новая модель должна также учитывать глобальные мотиваторы к 

технологической модернизации постиндустриальных основ современного 

мирового хозяйства, которые влияют на снижение эффективности работы 

банковского сектора по традиционной модели, фактически создавая причины 

для ограничения доступа на рынок глобальных заимствований.  

Однако, перспектива добровольного перехода на «зеленую» модель 

банкинга пока не имеет практических оснований в отечественной экономике. 

Любой банк на пути к «зеленой» трансформации, в первую очередь, утратит 

часть своей конкурентоспособности в краткосрочном экономическом 

периоде. Для сохранения собственных позиций на финансовом рынке, в 

условиях осложнения конкурентной ситуации, переход банковского сектора 

на новые социально-зелено-экологически ориентированные финансовые 
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технологии должен сопровождаться стимулирующими регуляторными 

мерами, которые обеспечат снижение значимости новых специфических 

рисков (например, в «зеленом» инвестировании), позволяя банкам пройти 

переходный период без критических утрат. При этом необходимо 

подчеркнуть, что это должны быть общие транспарентные условия для всех 

действующих российских коммерческих банков. 

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что 

эффективное внедрение и распространение финансовых технологий может 

быть основано на следующих необходимых условиях:  

- обеспечение главенствующей роли государства в контексте 

определения нормативно-правового статуса и регламентации 

технологических процессов создания, распространения и модернизации 

новых финансовых инструментов и технологий при одновременном как 

стимулировании национальных предпринимательских инициатив в данной 

сфере и расширении государственной поддержки экспорта в сфере 

финансовых технологий на рынки ближнего и дальнего зарубежья, так и 

контроле за качеством и безопасностью применения новых финансовых 

технологий на отечественном рынке, в том числе с точки зрения соблюдения 

социальных и экологических норм ведения производственно-хозяйственной 

деятельности всех без исключения субъектов рыночных отношений,  

- аккумуляция и расширение международного опыта по формирования 

и развитию адаптивной экосистемы современных финансовых технологий 

применительно к особенностям российской бизнес-среды,  

- повышение инвестиционной привлекательности сектора финансовых 

технологий для различных, прежде всего отечественных, субъектов рынка, 

- разработка многоцелевой государственной программы по повышению 

инновационной активности субъектов финансового рынка в области 

создания, распределения и обновления инфраструктурного обеспечения 

российских финансовых технологий.  
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1.3. Определение критериев классификации современных финансовых 

технологий с точки зрения системного подхода 

 

Важным методологическим аспектом проведения любого 

экономического исследования, в том числе и применительно к особенностям 

проектирования и организации функционирования современной финансово-

кредитной системы и финансового рынка на основе использования 

комплекса финансовых инноваций, следует признать формирование единых 

классификационных подходов и критериев к типологизации 

непосредственного объекта исследования, в качестве которого в данном 

случае выступают финансовые технологии в многообразии их форм и 

функционального назначения в условиях последовательного перехода к 

реализации принципов цифровой экономики. 

Как в зарубежной ([108], [112], [114] и др.), так и в отечественной [37], 

[41], [59], [87] и др.) научной литературе содержится достаточно много 

описаний финансовых технологий в контексте их возможной систематизации 

по определенным признакам. Наиболее часто упоминаемыми критериями 

сравнения в научной литературе можно упомянуть нижеследующее: 

- по ключевому виду инноваций, выступающих в качестве финансовых 

технологий (блокчейн-технологии, технологии распределенных реестр, 

технологии больших данных, цифровые платформы и т.д.),  

- с точки зрения уровня доступа (свободный, полный, ограниченный), 

- c точки зрения сферы применения (банковский сектор, 

государственные и муниципальные финансы и т.д.) и ряд других.  

Вместе с тем можно говорить об отсутствии комплексного подхода к 

типологизации финансовых инноваций не только с точки зрения 

особенностей финансово-кредитных отношений, но и с социально- 

экономической точки зрения.  
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Рассмотрим более подробно представленные некоторые варианты 

классификационных критериев разделения финансовых технологий на 

отдельные виды.  

Одним из возможных подходов к классификации финансовых технологий 

можно причислить разделение на простые и сложные с точки зрения 

особенностей технологического обеспечения финансовых инноваций. 

Простые финансовые технологии предполагают непосредственное 

использование и имеют в своей основе одну технологическую разработку. В 

качестве такого рода технологий можно назвать пластиковые карты, эмиссия 

которых основана на принципах простейших технологий процессинга и 

последующего эмбоссирования. Сложные финансовые технологии 

предполагают использование одновременно нескольких простых 

финансовых технологий. К числу таковых можно отнести такие финансовые 

технологии как криптовалюты. Остановимся на них более подробно. 

Криптовалюта представляет собой защищенную шифрованием запись об 

имущественных правах, обращающаяся на части финансового рынка в 

качестве платежного средства. Одной из первых практических инноваций в 

данной области было создание криптовалюты Bitcoin в 2009 году [170]. Это 

цифровая валюта (криптовалюта), которую можно использовать для быстрых 

личных или бизнес-транзакций с меньшими издержками. Кроме того, Bitcoin 

позволяет производить обмен валюты без третьих лиц и несет в себе 

информацию обо всех произведенных транзакциях. 

Летом 2010 года был выпущен Bitcoin_0.3. Количество его пользователей 

росло, а вместе росла сложность майнинга, для расчетов кода стали 

использовать графические процессоры GPU видеокарт. К 2011 году уже было 

выдвинуто много предложений по улучшению Bitcoin, и некоторые 

пользователи технологий блокчейн начали создавать собственные 

коммерческие проекты. Первой реализованной идеей стал Namecoin, 

связавший Bitcoin с DNS. Разработчики начали экспериментировать с 

другими параметрами сети РР, в результате чего были созданы алгоритмы 
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GeistGeld, iXcoin, SolidCoin и другие. Чуть позже была разработана 

«упрощенная» криптовалюта Litecoin, и майнинг Litecoin осуществлялся на 

обычных процессорах, а майнинг на относительно мощном оборудовании 

GPU стал прерогативой Bitcoin[102]. 

На данный момент в мире насчитывается более 1300 криптовалют[154]. 

Возможность торговать криптовалютой на финансовом рынке, и растущая 

популярность блокчейна привели к тому, что криптовалюта стала 

посредником обмена товарами и услугами. Биткойн, по сути, создал новый 

класс активов, который может быть использован наравне с другими классами 

активов, обеспечивая необходимую финансовую диверсификацию. В связи с 

независимостью от других финансовых активов наличие его в портфеле 

снижает общий риск. 

В США в отдельных штатах биткоины принимаются для оплаты 

налогов, а отдельные муниципалитеты рассматривают возможность выпуска 

облигаций, номинированных в биткоинах. Многие быстро растущие 

азиатские страны свободно относятся к операциям по обмену 

криптовалютами (исключением является Южная Корея, в которой запрещено 

ICO, и Китай, в котором имеется полный запрет на криптобиржи, хотя до 

последнего времени не было ограничений на майнинг) [155].  

В большинстве стран Западной Европы отсутствуют какие-либо 

специальные государственные нормативы для осуществления обмена 

криптовалютами. Практика регулируется точечной адаптацией 

действующего финансового законодательства, либо нормативами 

регуляторов в статусе «рекомендаций». Тем не менее, в каждой 

западноевропейской стране Центральный банк и регулятор предупредил 

население о рисках, связанных с использованием криптоактивов. Так, 

например, во всех странах Западной Европы, а также на уровне ЕС 

разрабатывается политика, законодательная и нормативная база по 

отношению к цифровым активам, криптовалюте, блокчейн-технологии и 

технологии распределенных реестров. Общим является то, что практически 
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во всех странах законодатели и регуляторы предупреждают население о 

высоких рисках любых операций с криптовалютой. 

Подавляющее большинство южноамериканских, африканских и 

азиатских стран либо не имеют регулирования криптовалют, либо полностью 

их запретили. В Новой Зеландии, например, в настоящее время нет 

регулирования[154].  

В марте 2018 г. на саммите G20 в Буэнос-Айресе среди обсуждаемых 

вопросов впервые была затронута тема регулирования криптовалюты, а 

также выработки общих позиций к блокчейн-технологии. Как можно 

заметить, подходы к регулированию оборота криптовалют значительно 

разнятся. Однако все более и более отчетливо начинает прослеживаться 

тенденция лицензирования бирж криптовалют и приравнивания их к 

финансовым учреждениям при свободном прямом обмене между иными 

лицами. Такой подход позволят как обеспечить защиту прав физических и 

юридических лиц, так и уменьшить риски, исходящие от криптовалют [121]. 

Еще одним возможным критерием классификации финансовых 

технологий следует признать разделение с точки зрения уровня 

использования. В частности, автор предполагает выделать финансовые 

технологии государственного назначения, финансовые технологии 

коммерческого использования, финансовые технологии смешанного 

назначения. Большая часть существующих и потенциально новых 

финансовых технологий относится к последним двум категориям данного 

признака классификации. Однако, существует и ряд финансовых технологий, 

которые, исходя из своей экономической природы, обладают 

специализированным статусом.  

В качестве примера можно привести цифровые валюты центральных 

банков - CBDC (central bank digital currency)
9
. С позиции Банка 

международных расчетов (БМР) CBDC – это потенциальная новая форма 

                                                 
9
 Впервые проект предложен к реализации на основании решения Комитета по платежным и рыночным 

инфраструктурам и Комитет по рынкам Банка международных расчетов (БМР)  
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денег центральных банков, членов BIS, в основе которой находится 

технология распределенных реестров (DLT) [102]. Цифровые деньги 

центральных банков могут обладать следующими функциональными 

характеристиками, которые обеспечивают им преимущества в условиях 

перехода к инновационной финансовой системе: 

 обеспечение доступа ограниченного характера, в соответствие с 

требованиями и нормами государственного регулирования, к базе 

определенных финансовых данных; 

 потенциально большая функциональность для розничных 

транзакций, чем у обычных электронных денег; 

 наличие отдельной операционной структуры для ввода различных 

новых форм денег центрального банка, что позволяет перейти к новым видам 

обслуживания и другим видам деятельности;  

 возможность начисления процента с дифференцированной ставкой, 

что позволит привлекать различные группы пользователей.  

В докладе БМР основное внимание уделяется двум «прототипам» 

CBDC: оптовым цифровым деньгам (с доступом для определенной группы 

пользователей) и общим цифровым деньгам (с доступом для широкой массы 

населения). Возможны также гибридные формы цифровых денег 

(с выделением различных уровней пользователей). 

В международной практике уже реализуется несколько относительно 

успешных проектов по созданию такого рода валют. К числу таковых можно 

отнести опыт таких стран как: 

- Тунис. Первая страна в мире, которая объявила в конце 2015 года о 

введении национальной цифровой валюты на основе блокчейн - технологии - 

eDinar. Проект реализуется в партнерстве со швейцарским стартапом Monetas 

и государственной почтой Туниса[103]. 

- Сенегал. Вторая страна в мире, запустившая собственную цифровую 

валюту eCFA на основе технологии блокчейн, созданной в партнерстве с 

Banque Régionale de Marchés (BRM) и eCurrency Mint Limited. Проект 
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реализуется в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Западноафриканского экономического и валютного союза (Banque Centrale 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Предполагается, что цифровая валюта станет 

законным платежным средством наравне с франком КФА - денежной 

единицей французских владений в Западной и Экваториальной Африке (Кот-

д’Ивуар, Бенин, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Того и Гвинея-Бисау) [128].  

- Венесуэла. Страна объявила 03 декабря 2017 года о создании 

национальной криптовалюты El Petro, основанной на блокчейн-платформе 

Ethereum по стандарту ERC20. Уже к 20 февраля 2018 года объем 

предварительных продаж El Petro превысил 735 млн долларов США 

Стоимость единицы El Petro по заявлениям правительства предварительно 

была привязана к стоимости нефти, добываемой в стране.  Начиная с 20 

августа 2018 в Венесуэле действуют две новые официальные валюты: 

«суверенный боливар», прошедший деноминацию, и криптовалюта El Petro. 

Они взаимозаменяемыми и исходно будут стоить одинаково – 60 USD, или 

3600 новых боливаров. Заявки на приобретение El Petro поступили от России, 

Колумбии, Мексики, Аргентины, Перу, Эквадора, Чили, Испании, Германии, 

Турции и Китая. Всего было зафиксировано инвесторов в Petro из 133 

государств мира. Однако сведений о реальном обороте криптовалюты El 

Petro в торговле и бизнесе нет [126]. 

Помимо вышеобозначенных пунктов типологизации финансовых 

технологий, возможно говорить и о сложной внутренней классификации, 

присущей каждому виду исследуемых инноваций финансово-кредитного 

рынка. В качестве яркого примера можно привести существующие 

направления классификации сетей распределенного реестра с 

технологической точки:  

 технология DLT, который позволяет децентрализовано хранить 

данные о финансовых операциях, при этом данные синхронизируются через 

механизмы специального алгоритма, равнозначные копии которого 

распределены в разных точках мира. Исходя из представленного 



51 

определения, блокчейн-технологии представляют собой одну из 

разновидностей DLT-технологий применительно к финансовому рынку, 

  технология Ethereum, ориентированный на возможность создания 

функциональных приложений, в том числе новых криптовалют, и 

обладающим инструментом исполнения пред -прописанных условий,  

 технология направленного ациклического графа (DAG), 

альтернатива технологии блокчейн, имеющая высокий потенциал для 

будущего использования. DAG использует не цепочку блоков, а сеть, что 

позволяет проводить больше транзакций в единицу времени и решать 

проблемы масштабирования. Система пригодны для мгновенных транзакций 

с нулевым вознаграждением. Основные преимущества DAG– скорость 

проведения транзакций и гарантия большей конфиденциальности как 

трейдера, так и самой транзакции.  

В свою очередь технология направленного ациклического графа (DAG) 

по функциональному признаку может подразделяться на: 

• Byteball Bytes – здесь нет блоков, данные (хэш) находятся в 

транзакциях, при этом транзакции связаны последовательно. Формируется 

дерево транзакций, в котором все переводы являются моментальными и 

необратимы; 

• NANO – это решетка блоков, в который каждый счет (запись) 

получает свой собственный блокчейн, стоимость транзакции в данной 

системе относительно низкая; 

• IOTA – это сеть транзакций, где каждая транзакция проверяет две 

другие. Назначение – интернет вещей, она является легкой и легко 

масштабируемой, отсутствуют комиссии; 

• HashGraph – проект, опубликованный в 2016 году, предполагает 

увеличить безопасность и масштабируемость системы по сравнению с 

другими DAG-системами. В HashGraph-системе каждая инициированная 

транзакция передает информацию о себе двум нодам/узлам, которые затем 
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передают ее другим узлам (но не всей сети), пока не будет достигнут 

консенсус относительно достоверности инициированной транзакции [121]. 

Кроме того, сети распределенного реестра классифицируются 

следующим образом: 

 открытые сети распределенных реестров – в таких сетях участники 

не проходят полноценной идентификации, т.е. можно говорить об 

относительно свободном допуске для пользователей сети, отсутствуют 

органы централизованного управления, формирующие определенные 

правила функционирования подобного рода сети, ее конфигурации и 

регламентирующие порядок выпуска криптографических ключей. Данные 

параметры сети заложены изначально разработчиком в алгоритме консенсуса 

и изменяются при заранее заданных условиях, связанных с техническими 

особенностями финансовой технологии; 

 закрытые (приватные) сети распределенных реестров –сети, в 

которых заранее оговариваются определенные, четко сформулированные 

критерии членства, в соответствие с которыми участники допускаются к 

управлению параметрами сети и получают доступ к необходимым цифровым 

сервисам; 

• гибридные сети распределенных реестров, которые включают в себя 

смешанные функции как открытых сетей, так и закрытых. 

Сети распределенных реестров также разделяются по иным различным 

признакам: по объектам транзакций между узлами сети, по типу доступа к 

сети (ограниченный\неограниченный), исходя из параметров идентификации 

(анонимная, псевдоанонимная, полная идентификация) и ряд других.  

В целом, выбор критериев классификации финансовых технологий во 

многом зависит от непосредственной цели проведения прикладного 

маркетингового, социологического или другого научного исследования, а 

также от характеристики самого субъекта управления.  
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Выводы по первой главе диссертационного исследования 

По итогам первой главы диссертационного исследования автор считает 

необходимым выделить нижеследующее. 

1. Российская экономика в целом, и отечественный финансовый рынок, 

в частности, испытывают аналогичные эволюционные изменения в области 

создания, внедрения, распространения и модернизации финансовых 

технологий, как и остальные страны мира. Одной из актуальных проблем 

развития современных финансовых технологий в нашей стране можно 

признать гармонизацию используемых инновационных продуктов, 

соответствующих последнему технологическому укладу, как в контексте 

реализации основных задач и целей развития финансовой системы 

государства, так и повышения эффективности ведения предпринимательской 

деятельности отдельных участников финансового рынка. 

2. Ключевым структурным элементом финансовых технологий, 

отличающих их от любых других инноваций в экономической системе, 

следует признать их соответствие ключевым функциям финансов 

(регулирующей, контрольной, стимулирующей, фискальной и т.д.)  как 

отдельной фундаментальной категории экономической науки. Таким 

образом, целью создания и внедрения финансовых технологий в 

экономической системе следует признать повышение эффективности 

реализации функций финансов различных субъектов рынка. 

3. Основными принципами функционирования и развития современных 

финансовых технологий выступают: принцип опережающего развития, 

принцип последовательности реализации, принцип экономичности, принцип 

инновационности, принцип адаптивности к изменениям внешней среды, 

принцип комплементарности развитию цифровых сервисов, принципу 

экологичности. 

4. В качестве базисных организационно-экономических особенностей и 

закономерностей развития современных финансовых технологий следует 

признать: вариативность использования отдельных инноваций, образующих  
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финансовые технологии не только исключительно в условиях финансового 

рынка, но и в любом другом секторе экономики, финансовые технологии 

напрямую влияют на изменение характера и направления инвестиционных 

вложений субъектов рыночных отношений; возможность интенсификации 

использования финансовых технологий для решения экономических проблем 

и сокращение негативного влияния кризисных явлений не только 

экономического, но и любого другого характера; дисбаланс между 

устойчивым ростом использования финансовых технологий различными 

субъектами рынка и отсутствием четкого и эффективного нормативно-

правового регулирования, как на международном, так и на национальном 

уровне; активное продвижение финансовых технологий в контексте 

реализации концепции «зеленого банкинга» как составной части «зеленой 

экономики» постиндустриального общества.  

5. Важным методологическим аспектом проведения любого 

экономического исследования, в том числе и применительно к особенностям 

проектирования и организации функционирования современной финансово-

кредитной системы и финансового рынка на основе использования 

комплекса финансовых инноваций, следует признать формирование единых 

классификационных подходов и критериев к типологизации 

непосредственного объекта исследования, в качестве которого в данном 

случае выступают финансовые технологии в многообразии их форм и 

функционального назначения в условиях последовательного перехода к 

реализации принципов цифровой экономики. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ КАК 

ФИНАНСОВОЙ ИННОВАЦИИ И ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 

 

2.1. Финансовые технологии больших данных и их место в современной 

системе финансово-кредитных отношений 

 

Одной из наиболее перспективных финансовых технологий в условиях 

поступательного развития цифровой экономики следует признать 

технологию больших данных, с помощью которых возможно добиться 

значительной интенсификации и прозрачности проведения финансовых и 

торговых операций как на национальном, так и международном уровне. При 

этом технологии больших данных могут быть активно задействованы и в 

решении крупномасштабных национальных проектов федерального и 

регионального уровня, основанных, в том числе, на механизмах и 

инструментах государственно-частного партнерства и кластеризации, 

предполагающих значительную долю государственного финансирования, 

оптимизация которого является одной из приоритетных целей бюджетной 

политики нашей страны. 

Впервые термин «большие данные» (в англоязычной литературе 

дословно  «big data») был введен в научный оборот в начале 90-х годов 

прошлого века John R. Mashey, который рассматривал его как 

материализованную потребность в специфических ресурсах для хранения и 

обработки массивов информации, сгруппированных и систематизированных 

по заранее заданным критериям [100]. В результате развития теории и 

практики управления информационными ресурсами, данный термин стал 

трактоваться в более широкой плоскости и перешел из области 

исключительно информационных технологий в сферу экономических, в том 

числе финансово-кредитных, отношений [96].  
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В целом, основываясь на анализе современной нормативно-правовой 

литературы и мнения отечественной и зарубежной научной общественности 

можно говорить о двух основных методологических подходах к определению 

технологии больших данных, а именно: 

 большие данные (в узком смысле в контексте объекта приложения 

использования инновационных технологий) - массивы структурированных, 

слабоструктурированных и неструктурированных данных, объемы которых 

настолько велики, что их обработка традиционными средствами становится 

неэффективной или вообще невозможной. 

 большие данные (в широком смысле в контексте предмета 

приложения использования инновационных технологий) - комплекс средств 

и методов для обработки и анализа массивов данных, подпадающих под 

определение больших данных в узком смысле [78].  

Можно говорить о том, что технология больших данных подразумевает 

совершенно иной подход к обработке информационных массивов с учетом 

возможностей технологического развития и цифровой трансформации. На 

рисунке 2.1. представлена сравнительная характеристика традиционного 

подхода к обработке информации и технологии больших данных в контексте 

финансовых данных в индустриальной (аналоговой) и цифровой экономики.  

Большинство зарубежных исследователей ([96], [100], [116], [118] и 

др.) сходятся во мнении относительно определения ключевых атрибутов 

технологии больших данных вне зависимости от сферы применения. К 

таковым можно отнести: 

 измеримость объема данных -Volume; 

 изменчивость данных и скорость их изменения в контексте 

совокупного увеличения информационных потоков - Velocity; 

 вариативность представленных данных, которая предполагает 

возможность наличия слабоструктурированной и разноплановой информации 

для последующей обработки и анализа (Variety); 

 достоверность данных, которая должна отражать результаты 
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обработки различных данных, подтверждающих друг друга - Veracity; 

 актуальный характер данных и их достоверность – Viability ([90], 

[100], [114] и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Сравнительная характеристика традиционного подхода к 

обработке информации и технологии больших данных 

(авторские разработки) 
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финансовых данных  
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доступного массива 
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результата  

Индустриальная (аналоговая) 

экономика 
Цифровая экономика 
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анализа финансовых данных в 

онлайн-режиме без 
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Данные атрибуты не только характеризуют технологию больших 

данных и отличают ее от других инноваций подобного рода (как например, 

блокчейн и технологии распределенного реестра), но и определяют 

возможные взаимосвязи и пути ее использования в контексте реализации 

ключевых функций финансов.   

Основываясь на анализе отечественной ([35], [38], [66], [67], [79]) и 

зарубежной ([96], [100], [116], [118]) научной и практической литературы и 

принимая во внимание вышеназванные отличия и специфические атрибуты, 

можно обозначить следующие преимущества использования технологий 

больших данных с точки зрения ведения экономической деятельности, в том 

числе применительно к финансово-кредитной системе:  

1. Наличие информации о целевой аудитории (потенциальных 

клиентах, пользователях, получателей дотаций, субсидий, льгот и т.д.), что 

позволяет формировать конкретные стратегии в области как 

государственных, так и корпоративных финансов, увеличивать объемы 

продаж, персонализировать и индивидуализировать подход к каждому 

конкретному лицу, входящему в состав целевой аудитории, за счет знания 

его предпочтений и пожеланий исходя из информации о его расходах, 

характере инвестирования или объемах сбережения. 

2. Снижение затрат на дополнительное инфраструктурное и 

транзакционное сопровождение. Технологии больших данный позволяют 

осуществить прямое взаимодействие между получателем финансовых 

средств и непосредственным отправителем, что позволяет сократить 

дополнительные расходы на поддержание посреднических организаций, 

снизить время проведения начислений и осуществления расчетов, 

оптимизировать кадровую структуру и т.д. В традиционных условиях 

провести подобную экономию весьма сложно и зачастую технически 

невозможно. Кроме того, в рамках данного преимущество решается 

проблема несоответствия прогнозов уровня спроса на продукцию или услуги 

предприятия и логистического обеспечения производственного процесса, что 
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способствует эффективности обращения корпоративных финансов 

предприятий реального сектора экономики и повышению качества 

выпускаемой продукции.  

3. Формирование новых информационных продуктов и услуг для 

корпоративного сектора. В данном случае речь может идти о формировании 

новых траекторий поведения потребителей и влияния на объем совокупного 

спроса на том или ином рынке за счет перераспределения денежных потоков 

и оптимизации использования персональных финансов. Ярким примером 

такого способа использования технологий больших данных являются 

региональные и национальные цифровые сервисы недвижимости. Данные 

интернет-порталы позволяют пользователям находить предложения квартир 

и коммерческих помещений, как для аренды, так и для продажи, и получить 

обратную связь с владельцами. Благодаря данной бизнес-идеи, цифровые 

сервисы получают доступ с одной стороны, к значительным массивам 

информации о диапазоне цен на недвижимость исходя из территориального 

признака, а с другой – имеют возможность оценить профиль потребителя и 

его склонность к осуществлению тех или иных сделок [164].  Аккумулировав 

данную информацию, цифровые сервисы могут создавать автоматические 

инструменты оценки жилья и даже предлагать информационные услуги 

третьим лицам в качестве прогноза цены в соответствии с их 

характеристиками и локацией, в котором они расположены. В случае 

банковского бизнеса, в продолжении приведенной ранее аналогии, новым 

явлением может стать создание программного продукта на основе данных, 

которые получают пользователи в результате личных транзакций. В условиях 

государственного финансирования, актуальным является анализ транзакций 

дебетовых и кредитных карт туристов с целью более точного определения их 

модели потребительского поведения и структуры расходов в зависимости от 

ряда дополнительных факторов: фактора сезонности, влияние чрезвычайных 

ситуаций, в том числе пандемии коронавируса, и т.д. 
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Использование технологии больших данных предполагает 

значительное количество альтернативных вариантов технологических 

решений с точки зрения возможных цифровых решений. По результатам 

опроса T-Systems, наиболее востребованными следует признать 

технологические цифровые платформы компаний SAP, HANA, Oracle и др. 

Результаты опроса показали, что их выбрали 30% опрошенных компаний. 

Вторыми по популярности стали NoSQL платформы (18% пользователей), 

также компании использовали аналитические платформы компаний Splunk и 

Dell, их выбрало 15% компаний. Меньше всего, в настоящее время, 

востребованы классические продукты Hadoop/MapReduce, с помощью 

которых были проведены первые финансовые операции с использованием 

технологий больших данных [169]. Более подробно описанное выше 

распределение представлено на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Распределение уровня востребованности различных цифровых 

платформ при использовании технологии больших данных в мире [169] 

 

Помимо различных технологических решений реализации 

предлагаемой инновации в финансовой сфере, технологии больших данных 

испытывают значительное влияние в контексте отраслевого использования. 
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По оценкам компании Frost & Sullivan в 2021 году общий объем мирового 

рынка аналитики больших данных увеличится по сравнению с показателем 

2016 года более чем в 2,5 раза и составит $67,2 млрд, при ежегодных темпах 

роста (CAGR) на уровне 35,9%. При этом крупнейшими сегментами рынка 

станут производственный сектор, финансы, здравоохранение, охрана 

окружающей среды (ООС) и розничная торговля [156]. Более подробно 

влияние отраслевого фактора на рынок аналитики больших данных 

представлен на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Влияние отраслевого фактора на возможности использования 

технологии больших данных [156] 

 

В настоящее время технологии больших данных активно внедряются в 

крупных зарубежных фирмах, промышленных транснациональных 

компаниях, международных торговых сетях, гостиничном бизнесе и 

финансовых организациях. Такие компании, как Nasdaq, Facebook, Google, 

IBM, VISA, Master Card, Bank of America, HSBC, AT&T, Coca Cola, Starbucks 

и Netflix уже активно используют ресурсы технологий больших данных в 

течение последнего пятилетия. 
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С экономической точки зрения, рынок технологий больших данных 

показывает специфическую структуру издержек, связанных как с 

накоплением, так и обработкой значительных массивов информации. 

Высокие первоначальные издержки, естественные при разработке 

специальных алгоритмов и формировании технической экосистемы, 

сочетаются со стремящимися к нулю предельными издержками при 

достижении эффекта масштаба. Данное обстоятельство приводит к 

возникновению высоких рисков, связанных с нарушением, правил честной 

конкуренции и создаёт благоприятные условия для монополизации рынка. 

Ведь любая компания, первоначально занявшая первенство на рынке 

больших данных, может использовать имеющиеся конкурентные 

преимущества с целью осуществления недобросовестной конкуренции [72]. 

Однако, важным методологическим аспектом, с точки зрения 

эффективного использования технологий больших данных, следует признать 

не только выделение характерных особенностей, присущих организационно-

экономическому механизму ее реализации в условиях определенной отрасли 

или сегмента финансового рынка, но и конкретных видов или групп 

обрабатываемого информационного массива [42]. К числу наиболее 

характерных типов обрабатываемой информации, наиболее востребованных 

в современных экономических условиях, можно отнести:   

- геолокационные данные (наиболее часто используются в обеспечении 

транспортной инфраструктуры, логистических операциях, в сфере жилищно-

коммунальных услуг и т.д.), 

- данные с «умных» информационных устройств и цифровых сервисов 

(активно применяются в жилищно-коммунальной сфере, городском 

транспорте, сфере телекоммуникаций и т.д.), 

- данные из социальных сетей и медийного контента (проведение 

маркетинговых исследований, оценка возможных моделей поведения 

потребителей, сфера телекоммуникаций, недвижимости и т.д.). 
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Принимая во внимание, что технологии больших данных – это 

глобальная информационная индустрия, необходимо отметить, что 

сложилась устойчивая структура этого рынка с распределением ролей и 

источников доходов для всех возможных участников, к числу которых автор 

считает необходимым причислить: 

 разработчиков аналитического инструментария и 

инфраструктуры хранения (IBM, Microsoft, Oracle, Sap, Apache); 

 поставщиков прикладных специфических программ (Yandex Data 

Factory, «Алгомост», Glowbyte Consulting, CleverData); 

 системных интеграторов, обеспечивающих взаимосвязь больших 

данных как технологии с действующими бизнес-процессами («Форс», 

«Крок»); 

 потребителей технологии больших данных («Сбербанк», 

«Газпром», «МТС», «Мегафон», «Avito» и другие компании из различных 

сегментов мировой и национальной экономики); 

 поставщиков исходных данных (все розничные сервисные 

компании (банки, сотовые операторы, такси и средства массовой 

информации, включая социальные сети), а также операторы фискальных 

данных, интеграторы платежей ЖКХ, операторы приложений персональных 

устройств и пр.). 

Помимо источников и типов возможной информации, которая 

используется в условиях функционирования цифровых сервисов больших 

данных у различных вышеупомянутых рыночных субъектов, весьма 

обоснованным следует считать обеспечение их взаимосвязи с другими 

инновационными технологиями.  

При этом данное взаимодействие может осуществляться в следующих 

формах: 

1. Уровень нейтрального состояния – отсутствие взаимодействия 

между отдельными инновациями и технологиями больших данных. В целом, 
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данная ситуация может быть характерна лишь на начальном этапе развития 

рынка технологий больших данных. 

2. Более сложным вариантом следует признать возможную 

конкуренцию между различными финансовыми инновациями, в том числе 

большими данными, с точки зрения их внедрения на финансовом рынке. При 

этом можно говорить о целом ряде факторов, которые так или иначе 

оказывают воздействие на принятие соответствующих управленческих 

решений в данной сфере. Прежде всего, в данном контексте, необходимо 

упомянуть о государственной политике и уровне предполагаемой 

рентабельности от использования инноваций.   

3. Наиболее эффективным вариантом, по мнению автора, следует 

считать гармонизацию технико-экономических возможностей технологии 

больших данных и других инноваций, которые можно использовать в 

различных секторах национальной экономики, в том числе на финансовом 

рынке. В качестве примера можно привести опыт американской блокчейн-

компании PeerNova, обеспечивающей прозрачность и безопасность хранения 

данных различных субъектов национального финансового рынка. В качестве 

результатов ее инновационной деятельности можно обозначить несколько 

успешных проектов, связанных с формированием единого цифрового сервиса 

на основе удачной комбинации возможностей блокчейн и технологии 

больших данных. Среди таковых следует отметить: 

 «Cuneiform» – блокчейн-платформа собственной разработки, 

совмещающая облачные технологии, технологию блокчейн и Big Data,  

 «Financial Transactions Book of Records» – создание 

консолидированной книги записей финансовых транзакций. Решение 

значительно упрощает аудиторские проверки и снижает риск утечки или 

подделки информации, 

 «Lineage of Capital» – система, позволяющая отслеживать 

денежные потоки, тем самым предоставляя финансовым учреждениям более 
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прозрачные, своевременные и проверенные методы отчетности для клиентов. 

Пользуется популярностью у депозитарных банков, таких как State Street, 

 «Post-Trade Ledger System» – система согласования данных с 

целью оптимизации транзакционных процессов и ряд других[90],[94].  

Активное использование преимуществ от внедрения комбинированных 

инновационных систем происходит не только на макроуровне, но и на уровне 

государства. В качестве примера можно обозначить следующие варианты 

такого рода гибридного взаимодействия нескольких финансовых инноваций, 

в том числе технологии больших данных, для ускорения экономического 

роста и решения общегосударственных проблем на основе новых технологий 

и финансовых продуктов. Например, денежно-кредитное управление 

Сингапура в настоящее время развивает национальную систему «Smart 

Nation», предполагающую использование инфокоммуникационных 

технологий, электронных сетей и технологии больших данных для создания 

цифровых сервисов с поддержкой решений в обеспечении 

общегосударственных программ и проектов [99]. 

Основываясь на проведённом анализе теории и практики 

использования технологии больших данных в экономических системах, 

можно говорить о двух методических подходах к определению ключевых 

областей их использования в финансово-кредитной системе. Рассмотрим их 

более подробно.  

Первый из возможных подходов носит универсальный характер и 

предусматривает выделение общих ключевых областей возможного 

использования технологий больших данных вне зависимости от конкретного 

субъекта финансово-кредитной системы или масштаба применимости в 

контексте решения проблем национальной экономики и финансового рынка. 

На рисунке 2.4 представлены основные области применения технологий 

больших данных в условиях финансово-кредитной системы в соответствие с 

первым (универсальным) подходом. 
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Рисунок 2.4. Ключевые области использования технологий больших данных 

в финансово-кредитной системе (авторские разработки) 

 

Финансовый 

менеджмент и 

моделирование  

Риск -

менеджмент  

Бизнес-

аналитика и 

прогнозирование  

Регулирование 

бизнес-

процессов 

Организационное 

управление  

Обоснование оптимальных финансовых 

моделей формирования и распределения 

собственных и заемных денежных 

средств в соответствии с заданными 

критериями  

Области 

применения  
Функциональное назначение  

Оценка возможного уровня риска при 

проведении определенных финансовых 

операций или принятии отдельных 

управленческих решений 

Формирование долгосрочных прогнозов 

и выявление трендов в реализации 

финансовой деятельности  

Универсальный подход к определению ключевых областей использования 

технологии больших данных в финансово-кредитной системе 

Повышение эффективности 

регулирования и контроля за 

операционной деятельностью и 

стратегическим развитием  

Создание базовых условий для 

повышения уровня компетенций 

персонала финансово-кредитных 

организаций  
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Как видно из предложенного рисунка, можно говорить о четкой 

корреляции между областями применения инновационных технологии 

больших данных в финансово-кредитной системе и ключевых направлений 

бизнес-проектирования вне зависимости от организационно-правового 

статуса, масштаба деятельности, отраслевой или региональной специфики, 

влияния фактора глобализации и интернационализации международного 

капитала.  

Второй потенциальный подход, с точки зрения автора, предполагает 

формирование и внедрение конкретных проектов, направленных на решение 

задач, связанных с реализацией основных функций финансов 

(распределительной, контрольной, регулирующей и т.д.). При этом в 

качестве ключевых факторов, которые необходимо принимать во внимание 

при реализации данного подхода на практике, можно упомянуть: 

- субъекта управления и уровень его полномочий при распределении и 

аккумулировании финансовых ресурсов,  

- целевые ориентиры реализации возможных проектов внедрения 

технологий больших данных в условиях определенных звеньев финансово-

кредитной системы,  

- соизмеримость инвестиционных затрат на создание технологического 

обеспечения проекта цифрового сервиса и получаемого социально-

экономического эффекта, измеримость которого должна предусматривать 

возможность использования как качественных, так и количественных 

параметров оценки, 

- срок реализации проекта и временные этапы с точки зрения 

жизненного цикла инновационной деятельности,  

- объем информационной базы и ее транспарентность по отношению к 

отдельным категориям пользователей, в том числе уровень доступа к 

информационным ресурсам. 

Например, в различных секторах финансовой сферы России уже 

происходит, в формате пилотных проектов или локальных объектов, 
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активное внедрение отдельных проектов, связанных, в той или иной степени, 

с использованием технологий больших данных: 

 цифровизация традиционных операций на основе 

платформенных решений («экосистема» Сбербанка РФ, пилотный проект 

«Маркетплейс 1.0» Банка России и др.), 

 распространение аутентификации на основе биометрических или 

других пользовательских идентификационных данных для обеспечения 

безопасности и формирования среды цифрового доверия (внедрение 

стандарта ЕСИА/ЕБС в 2018 г. и т.д.), 

 обработка больших данных аналитики повышенной сложности на 

базе технологий искусственного интеллекта (аналитика данных заемщиков 

ВТБ, использование Сбербанком массивов  данных сотовых операторов,  

Национального бюро кредитных историй, масштабного мониторинга Рунета 

(Segmento)) , 

 автоматизированные консультативные технологии (чат-боты 

онлайн- сервисов коммерческих банков и проекта «Маркетплейс 1.0» Банка 

России и др.), 

 разработка кастомизированных финансовых стратегий (в 

системах «Сбербанк Прайм», «ВТБ Privat Banking» и т.д.), 

 финансовое самообслуживание потребителей на базе мобильных 

средств ДБО и др.[110].  

Как свидетельствуют представленные выше примеры из практической 

деятельности российского бизнеса, реализация второго подхода 

подразумевает разработку конкретных целевых проектов, результатом 

которых должно стать получение социально-экономического эффекта от 

проводимых мероприятий, в основе которых - использование технологии 

больших данных для реализации всего комплекса функций финансов в 

современных экономических условиях. 
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2.2. Оценка зарубежной практики и опыта использования финансовых 

технологий больших данных 

 

Развитие цифровых технологий больших данных на мировом уровне, 

как, в целом, и в российской практике, относительно новая тенденция, 

характеризующая современную экономическую систему, формирование 

которой происходит в процессе перехода к новому технологическому укладу, 

связанному с расширением инновационных возможностей  для обеспечения 

устойчивого роста финансово-кредитной системы и финансового рынка как в 

пределах национального государства, так и в масштабе всего мирового 

хозяйства. 

Фактически, формирование данного рынка как отдельного сегмента 

финансовых инноваций, происходило в последнее десятилетие. Еще в 2015 г. 

международными экспертами был сформирован прогноз развития данного 

рынка на перспективу до 2020 г. (рисунок 2.5).  

 
Рисунок 2.5. Оценка развития рынка технологий больших данных на 

перспективу до 2020 г. (по оценкам Wikibon, IPOboard) [169] 

 

Примерное распределение общемирового рынка технологий больших 

данных по возможным бизнес-категориям, согласно оценкам аналитического 

агентства Heavy Reading, представлено на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6. Оценочное распределение технологий больших данных по 

возможным бизнес-категориям 

(по оценкам аналитического агентства Heavy Reading) [156] 

 

Как видно из представленного рисунка, основные бизнес-процессы, 

совершенствование которых происходит благодаря использованию 

технологии больших данных, характерны и для субъектов финансово-

кредитной системы.  К числу наиболее востребованных, с точки зрения 

автора, необходимо отнести осуществление точечного маркетинга, что 

особенно актуально в банковской сфере, и построение инновационных 

бизнес-моделей, учитывающих различные финансовые инновации.  

В настоящее время, размер рынка в 2020 г. оценивается в $138,9 млрд, 

а согласно исследованиям Marketsandmarkets, в 2020–2025 г. ожидается 

среднегодовой темп роста индустрии на 10,6%. Сегмент аналитики больших 

данных (АБД) будет занимать наибольшую долю рынка. Согласно 

исследованию, спрос вырастет в 4,5 раза с $14,85 млрд в 2019 г. до $68,1 

млрд в 2025 г. [170] (рисунок 2.7).  
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Рисунок 2.7. Прогноз развития рынка технологий больших данных 

(по оценкам аналитического агентства Marketsandmarkets) [170] 

 

Вместе с тем, согласно аналитическим и экспертным оценкам ведущих 

специалистов отрасли, можно говорить о достижении возможного 

дисбаланса с точки зрения перераспределения центров опережающего роста 

в мировой экономике – лидерами в сфере создания и распространения 

технологии больших данных, в том числе на финансовом рынке, становятся 

развивающиеся страны (Индия, Сингапур, Южная Корея и т.д.), которые 

заметно опережают возможные достижения текущих лидеров в данной 

области – США, Германию и Японию.  

На рисунке 2.8 представлена графическая интерпретация описанной 

выше тенденции. 

Несмотря на заявленные тенденции и будущие перспективы экономик 

развивающихся стран в исследуемой сфере, для России весьма полезным 

представляется изучение существующего опыта и практики организации 

государственного управления и регулирования развития технологий больших 

данных финансового рынка ведущих лидеров в данной области. 
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Рисунок 2.8. Доля развитых и развивающихся стран в общем объеме рынка 

больших данных в мировой экономике [170] 

 

Одним из наиболее перспективных, с точки зрения формирования 

основ нормативно-правового регулирования технологии больших данных в 

финансово-кредитной сфере в настоящее время и последующей возможной 

апробации в российских условиях, следует признать опыт США. Хотя в 

стране не существует единого нормативно-правового акта относительно 

данной финансовой инновации, большая часть возникающих технико-

экономических проблем и порядок реализации аналитики больших данных 

представлен в целом ряде отдельных правовых документов, в том числе:  

 Закон о честной кредитной отчетности (The Fair Credit Reporting Act 

(U.S.Code 15 Chapter 4: CONSUMER CREDIT PROTECTION §1681); 

 Закон о конфиденциальности электронных коммуникаций (The 

Electronic Communications Privacy Act (18 U.S. Code. §2510); 

 Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (The 

Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S. Code. §1030); 

 Закон о мобильности и подотчетности медицинского страхования 

(The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (42 U.S.v. 

§1301) [27]; 
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 Закон о модернизации финансовых услуг (The Financial Services 

Modernization Act (15 U.S. Code. §§6801-6827)  и ряд других нормативных 

актов из различных областей экономической деятельности[105], [119].  

В США основным государственным органом, осуществляющим 

непосредственный контроль, технический надзор и регулирование 

направлений использования технологий больших данных в национальной 

экономике, является Федеральная торговая комиссия (FTC). FTC еще в 

2016 г. опубликовала исследование о роли больших данных в формировании 

условий конкуренции в США. Регулятор отметил потенциальную 

возможность возникновения риска причинения ущерба малообеспеченным 

гражданам, в связи с тем, что большие данные могут дать кредиторам 

дополнительные основания для ограничений собственных клиентов в 

контексте «возможности кредитования и трудоустройства». 

Результаты опроса Economist Intelligence Unit survey подтверждают 

положительный эффект от внедрения технологий больших данных в 

различных отраслях и сферах экономической деятельности (рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.9. Результаты внедрения технологии больших данных в реальном 

секторе экономики (по данным опроса Economist Intelligence Unit survey) 

[169] 
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Вместе с тем, развитие практики использования и внедрения 

технологии больших данных в финансово-кредитной системе связано с 

целым рядом определенных условий и предпосылок, активно влияющих не 

только на этапы инновационной деятельности, но и на возможный 

экономический эффект на макро и микроэкономическом уровне. 

Одним из ключевых проблемных аспектов, присущих не только 

финансовым технологиям больших данных, но и другим финансовым 

инновациям, следует признать неоднозначность нормативно-правового 

регулирования и уровня государственного вмешательства на рынок 

финансовых технологий в различных странах мира, прежде всего, в 

контексте защиты персональных данных. 

Защита персональных данных и ее нормативное регулирование 

являются основой для внедрения технологий больших данных и должны 

регламентировать следующие базовые аспекты: 

- обеспечение защиты персональных данных как ключевого элемента 

цифровой экономики,  

- адаптация инновационных финансовых технологий к общей 

законодательной базе, регулирующей финансовые отношения,  

- создание системы контроля использования персональных данных в 

сфере финансовых отношений и ряд других. 

На рисунке 2.10 представлено распределение стран мира с точки 

зрения уровня государственного регулирования защиты персональных 

данных по состоянию на 2017 г. 
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Рисунок 2.10. Распределение стран мира с точки зрения уровня 

государственного регулирования защиты персональных данных[95] 

 

Как видно из представленного выше рисунка, цвет соответствует 

уровню защиты персональных, в том числе финансовых, данных: 

- красный цвет – наиболее продвинутые страны с точки зрения 

обеспечения уровня защиты данных. В качестве примера, здесь можно 

привести страны ЕС, в которых принципы защиты данных были 

провозглашены Советом Европы еще в 1981 г. в рамках Директивы 95\46 

[101]. В мае 2018 г. Европейским Союзом был принят Генеральный 

регламент защиты данных, который определял базовые принципы и 

положения защиты информационных данных в условиях современной 

цифровой экономики [118],  

- оранжевый цвет – высокий уровень защиты данных, строгая 

регламентация порядка передачи и использования персональных данных со 

стороны государства, 

- желтый цвет – недостаточный уровень защиты и охраны 

персональных данных, наличие необходимости регламентации персональных 

данных, в том числе в финансовом секторе,   
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- зеленый цвет – низкий уровень нормативного обеспечения защиты 

данных, наличие отдельных законодательных актов,  

- серый цвет – информация об уровне защиты данных отсутствует, в 

том числе из-за низкого уровня использования ИКТ в экономической и 

финансовой деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что основой для 

развития финансовых технологий является обеспечение безопасности 

использования данных и ее защита на различных пользовательских уровнях. 

На основании анализа, проведенного негосударственным фондом 

McKinsey Global Institute, общий объем операций с применением инноваций, 

основанных на использовании финансовых технологий больших данных в 

Европейском Союзе в 2018 г. достиг рекордной суммы в 272 млн. евро. 

Кроме того, по оценкам данной организации ВВП экономики ЕС достигнет 

величины в 2,5 млрд. евро в 2025 г. благодаря активному использованию 

современных инноваций и финансовых технологий, в том числе технологии 

больших данных, не только на финансовом рынке, но и на предприятиях 

реального сектора. В отношении национальной экономики США, McKinsey 

Global Institute прогнозирует, что благодаря применению и расширению 

практики внедрения новых технологий интернета вещей, аналитики больших 

данных и краудсорсинговых платформ, рост значений показателя ВВП до 

уровня 2,2 млрд. долларов в 2025 г. [169]. 

Вместе с тем, можно говорить о значительном уровне дифференциации 

в распространении практики использования технологии больших данных 

даже в условиях экономически развитых стран Европейского Союза. Так, на 

основании данных Евростата за 2018 г. лишь 22 % голландских фирм 

используют технологии больших данных. При этом данное соотношение 

является наилучшим показателем среди других европейских государств 

наряду с Ирландией и Бельгией (по 20%), Финляндией (19%), Францией и 

Люксембургом (по 16%). Наименьшее значение данного показателя 
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зарегистрировано в таких странах как Венгрия (6%), Италия (7%), Кипр (5%) 

и в некоторых других [127].  

Отдельное внимание следует обратить и на масштаб деятельности 

зарубежных компаний, использующих технологии больших данных. 

Например, по состоянию на 2019 г. в Польше технологии больших данных 

используют лишь 6% малых предприятий (10-49 сотрудников), 12% средних 

предприятий (50-249 сотрудников) и 26% крупных предприятий (от 250 

сотрудников) [172]. Представленные данные характерны не только для этой 

конкретной европейской страны, но и отражают общемировую тенденцию 

внедрения и развития технологий больших данных – чем выше уровень и 

масштабы деятельности компании, тем более эффективно и своевременно 

происходит использование технологий больших данных, в том числе в 

контексте проведения финансовых операций.  

При этом в зарубежных статистических источниках отсутствует четкая 

количественная информация, с точки зрения характеристики конкретного 

процента государственных и частных предприятий и компаний, 

использующих технологии больших данных для проведения финансовых 

операций и осуществления текущих расчетов.  

В связи с вышесказанным, одним из актуальных вопросов, который 

активно рассматривается в зарубежной научной литературе последних лет, 

становится определение и методика оценки в качественном и 

количественном сопоставлении уровня использования различных 

финансовых технологий, в том числе аналитики больших данных, в 

различных отраслях национальной экономики. В данном случае, по мнению 

автора, можно говорить о двух вероятностных величинах, которые могут 

характеризовать рассматриваемую выше проблематику: 

- фактический уровень использования финансовых технологий 

больших данных в различных секторах национальной экономики, значение 

которого можно определить на основе проведения статистических 

наблюдений, в том числе с использованием блокчейн-технологий, 
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- потенциальный уровень использования финансовых технологий 

больших данных в различных секторах национальной экономики, значение 

которого может быть определено эмпирическим путем на основе оценки и 

временных прогнозов дальнейшего внедрения использования технологий 

больших данных применительно к региональной и национальной экономике 

[54]. 

При этом отдельное внимание, при расчете данных величин, может 

быть уделено вопросам учета и оценки использования технологии больших 

данных в контексте проведения различных финансовых операций, которые 

могут быть систематизированы исходя из особенностей реализации 

конкретной функции финансов.   

По оценке уже упомянутого McKinsey Global Institute несмотря на то, 

что 90% современных финансовых технологий появилось и стало внедряться 

в повседневную экономическую практику в последние несколько лет, в 

настоящее время можно констатировать, что обрабатывается лишь 1% 

информации о том насколько эффективно они используются за рубежом. 

McKinsey Global Institute полагают, исходя из собственной методики расчета, 

что ЕС использует лишь 12% своего потенциала в сфере цифровизации 

экономических отношений, в то время как США – 18%[169]. Более подробно 

оценка уровня потенциального использования финансовых технологий в 

различных секторах национальной экономики РФ и зарубежных стран 

представлено на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11. Уровень потенциального использования финансовых 

технологий в РФ и зарубежных странах[169] 

 

Вместе с тем, как показывает проведенный анализ зарубежного опыта, 

решение проблемы расширения практики использования технологий 

больших данных в финансово-кредитной системе возможно только 

посредством усиления взаимодействия предпринимательского сектора и 

государства в следующих ключевых направлениях: 

1. Обеспечение упрощенного доступа к информационным ресурсам, 

прежде всего находящихся в ведении и оперативном управлении со стороны 

органов государственной власти, при одновременном сохранении высокого 

уровня надежности и защиты от нежелательного распространения. Вместе с 

тем, весьма эффективным с точки зрения организации бизнес-процессов 

представляется обработка персональных данных отдельных категорий и 

субъектов финансового рынка, например получателей кредитных ресурсов, 

без прямого согласия, а также цифровизация баз данных органов 

государственного управления, например сведений Пенсионного Фонда РФ 

или Росреестра.  

  
  

    

    

    

  США РФ Нидерланды Швеция ЕС Франция ФРГ Италия 
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2. Активизация системных мер государственной поддержки и 

финансово-управленческого стимулирования использования технологий 

больших данных в ключевых отраслях традиционной экономики. В данном 

случае наиболее оптимальными инструментами реализации подобного рода 

политики могло бы служить: 

- проектное финансирование, с конкретно обозначенными целевыми 

характеристиками и таргетированными параметрами, которые бы 

характеризовали возможный устойчивый и сбалансированный переход той 

или иной отрасли к требованиям нового технологического уклада 

инновационной экономики,  

- венчурное финансирование, направленное на поддержку 

инновационных проектов, как в традиционных отраслях, так и в новых 

сегментах национальной экономики (прежде всего IT-стартапов и  

производства нанотехнологий гражданского назначения) в контексте 

расширения практики использования технологии больших данных и развития 

национальных цифровых сервисов и интернет-площадок,  

Например, только за первое полугодие 2018 года, общий объем 

венчурной экосистемы составил 200 млн долл. США, а объем сделок выхода 

достиг 69 млн долл. США, что сопоставимо с данными за весь 2017 год. 

Российские венчурные фонды демонстрируют высокую вовлеченность в 

глобальную венчурную систему – в 2017 году объем сделок российских 

фондов с зарубежными проектами составил 696 млн долларов США, что 

почти в 3 раза больше, чем инвестиции в российские проекты за 

сопоставимый период [164]. 

3. Обеспечение возможности обогащения и обмена данными 

посредством саморегулируемого взаимодействия на уровне отдельных 

отраслей экономики и финансового сектора; использование данных 

государственного сектора, в том числе связанных с персональными данными, 

касающимися социального положения отдельных категорий граждан и т.д.; 



81 

обогащение пользовательских данных за счет структуризации правил обмена 

информацией и обновлении требований к ее защите,  

4. Разработка и реализация на практике системы стимулов для развития 

новых отраслей экономики на основе использования преимуществ 

технологии больших данных как перспективной финансовой инновации. В 

данном случае речь идет как о защите национальных производителей 

информационных продуктов, в основе которых лежит использование 

технологии больших данных в условиях финансового рынка, так и 

поощрении, стимулировании и государственной поддержки экспортных 

инициатив в сфере продвижения возможностей национальных цифровых 

сервисов за рубежом.  

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о необходимости 

обеспечения комплексного подхода к развитию технологий больших данных 

как важных финансовых инноваций, способных обеспечить устойчивый рост 

национальной экономики.  

 

 

2.3. Характеристика особенностей и проблем формирования и развития 

технологий больших данных в цифровой экономике РФ 

 

Активное развитие инновационных технологий в финансово-кредитной 

сфере, в условиях глобализации мировой экономики и интернационализации 

инвестиционного капитала, оказывает значительное влияние и на 

трансформационные процессы, происходящие на российском финансовом 

рынке. Наряду с уже апробированными в российских экономических реалиях 

такими инновационными продуктами как блокчейн, технологии 

распределённого реестра и т.д., российский финансовый рынок, не только в 

корпоративном, но и государственном секторе, начинает постепенное 

внедрение более современных технико-экономических решений, основанных 

на преимуществах искусственного интеллекта и моделировании 
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альтернативных вариантов воздействия на объект управления в финансово-

кредитной системе и предполагающих возможность обработки 

неограниченных информационных массивов в рамках технологии больших 

данных [59]. 

Развитие аналитики больших данных в российской экономике, в том 

числе и на финансовом рынке, имеет относительно недавнюю историю и, по 

сути, начинается с 2015 г., когда подразделение Yandex Data Factory (YDF) 

компании Яндекс начала разработку предложений для удержания абонентов 

на основе данной технологии. В начале 2015 года сообщалось, что YDF 

проанализировал более 100 параметров, описывающих поведение 100 тысяч 

игроков World of Tanks. Получившаяся в итоге модель прогноза оттока 

игроков, оказалось на 20-30% точнее стандартных для игровой индустрии 

инструментов анализа и позволила добиться значительного экономического 

эффекта[165].  

В последующие годы наблюдался значительный рост интереса со 

стороны предпринимательских структур, в том числе участников 

финансового рынка и субъектов кредитной системы, к возможному 

использованию технологии больших данных в решении различных 

управленческих задач. Однако, длительное время рынок технологий больших 

данных развивался относительно стихийно и напрямую не 

регламентировался со стороны государства. Лишь в 2020 г. Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

разместило для общественного обсуждения на федеральном портале проекта 

нормативных правовых актов проект закона о регулировании оборота 

больших данных в нашей стране. Данный проект направлен на внесение 

актуализированных изменений в федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» с целью 

законотворческой характеристики основных понятий и дефиниций, 

используемых в аналитике подобного рода инноваций, в том числе самого 



83 

понятия «большие данные»
10

, функции и обязанности оператора больших 

данных, характеристику процесса обработки и уровня защиты 

информационных массивов, сферы использования больших данных и ряд 

других важных аспектов[4]. Однако, в настоящее время, в связи с 

обоснованной критикой данной законодательной инициативы со стороны 

участников рынка, идет обсуждение и возможная модернизация 

предлагаемых норм регулирования[171].  

Важную роль в проведении подобного рода дискуссии играет наличие 

некоммерческой организации «Ассоциация больших данных», которая 

представляет интересы предпринимательского сектора, занимающегося 

созданием и внедрением продуктов, основанных на инновационных 

технологиях больших данных, перед органами государственной власти[143].  

Приоритетность в использовании технологий больших данных также 

отражена и в Дорожной карте развития «сквозной» цифровой технологии 

«Новые производственные технологии» и синхронизируется с Паспортом 

федерального проекта «Цифровые технологии» программы «Цифровая 

экономика». В соответствие с первым документом, предполагается создание 

цифрового сервиса – специализированной платформы разработки цифровых 

двойников, способной учитывать 150 000 целевых показателей и ресурсных 

ограничений, использующей смежные «сквозные» цифровые технологии 

искусственного интеллекта, больших данных, распределенных реестров, 

обеспечивающей управление интеллектуальной собственностью, экспертное 

сопровождение и прохождение с первого раза физических и натурных 

испытаний. Планируется внедрение подобного рода цифрового сервиса в 5 

приоритетных отраслях, включая 50 высокотехнологичных российских 

                                                 
10

 В соответствие с предлагаемым законопроектом большие данные, вне зависимости от сферы применения 

в национальной экономике, следует рассматривать как  совокупность не персонифицированных данных, 

классифицируемая по групповым признакам, в том числе информационные и статистические сообщения, 

сведения о местоположении движимых и недвижимых объектов, количественные и качественные 

характеристики видов деятельности, поведенческие аспекты движимых и недвижимых объектов, 

полученных от различных владельцев данных либо из различных структурированных или 

неструктурированных источников данных, посредством сбора с использованием технологий, методов 

обработки данных, технических средств, обеспечивающих объединение указанной совокупности данных, ее 

повторное использование, систематическое обновление, форма представления которых не предполагает их 

отнесение к конкретному физическому лицу. 
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системообразующих компаний, что будет способствовать формированию и 

развитию национальной сетецентрической экосистемы из 25 «зеркальных» 

инжиниринговых центров, объединяющая 2 500 сертифицированных 

экспертов [140].   

В настоящее время ключевыми документами в  регулировании  оборота 

и хранения  больших данных являются Федеральный закон от 27.07.2006 N 

152-ФЗ (последняя редакция) "О персональных данных" [5] и Указ 

Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" [13]. Частично сюда 

можно отнести «закон И. Яровой», обязывающий хранить большие массивы 

информации, однако он не регулирует оборот самих данных.  

В качестве последних тенденций инициативного нормативно-правового 

совершенствования отечественной практики использования технологий 

больших данных в российской экономике, в том числе на финансовом рынке, 

следует упомянуть формирование первого национального стандарта 

«Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь», 

разработанного в рамках совместной проектной деятельности Национального 

центра цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова [161]
11

 и 

Института развития информационного общества [162]
12

 и предполагающего 

унификацию понятийного аппарата в данной области в условиях 

необходимости соблюдения гармонизации с существующими российскими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими, например, порядок 

проведения определенных финансовых операций и использования векселей 

или других финансово-кредитных инструментов коммерческого или 

банковского кредитования. Новый национальный стандарт будет входить в 

                                                 
11

 Национальный центр цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова основан в 2017 году в 

результате решения, принятого Попечительским советом Московского университета на заседании под 

председательством Президента России В.В. Путина. Цель работы Центра – содействие становлению и 

развитию цифровой экономики в России. В 2018 году в структуре организации создан Центр компетенций 

НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных. 
12

 Институт развития информационного общества – независимая исследовательская и сервисная 

организация, созданная в 1998 году по инициативе известных специалистов в сфере информационных 

технологий, телекоммуникаций и информационной политики, объединенных идеей развития 

информационного общества в России. 
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серию стандартов, связанных с международными нормативными актами в 

области больших данных, и идентичен положениям действующего 

международного стандарта ISO/IEC 20546:2019 Information technology – Big 

data – Overview and vocabulary [163].  

В целом, по мнению авторов уже упомянутой Стратегия развития 

рынка больших данных до 2024 года, В 2024 году эффект от внедрения 

продуктов и технологий больших данных увеличится на 1,2% как доля от 

ВВП [141]. В таблице 2.1 более подробно представлен актуальный прогноз 

ВВП РФ на 2024 г.  в разрезе отдельных отраслей и сегментов национальной 

экономики, а также соотношение доли ВВП за счет использования 

технологий больших данных. Как указывают авторы стратегии, за основу 

расчета приведенного ниже прогнозного сценария взяты открытые данные 

Минэкономразвития РФ в постоянных ценах; а также проведен анализ BCG 

на основе практического опыта, интервью с экспертами, ряда открытых 

источников.  

Таблица 2.1 – Эффект от внедрения продуктов и технологий больших данных 

в контексте расчета прогнозной доли от ВВП РФ по состоянию на 2024 г. 

[141] 

Сектор и сфера 

национальной экономики 

Прогноз ВВП на 2024 г., 

млрд руб. 

Доля в 2024 г. по 

сравнению с 2019 г., % 

от ВВП 

Торговля 14 778 1,8 

Недвижимость 10 277 1,1 

Горнодобывающая отрасль 8 883 1,5 

Строительство 6936 0,2 

Транспорт 6782 0,9 

Прочие 6513 1,0 

Профессиональные услуги 4906 1,6 

Финансовые учреждения 4425 1,9 

Промышленные товары 3865 1,5 

Нефтехимическое 

производство 

3756 1,5 

Сельское хозяйство 3665 0,5 

Здравоохранение 2935 1,0 

Транспортные средства и 

оборудование 

2891 0,3 

Энергетика 2889 1,3 

Потребительские товары 2754 1,6 
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Сектор и сфера 

национальной экономики 

Прогноз ВВП на 2024 г., 

млрд руб. 

Доля в 2024 г. по 

сравнению с 2019 г., % 

от ВВП 

Телекоммуникации и 

технологии 

2536 1,7 

Развлечения 833 1,6 

Государственный сектор 7770 -
13

 

Всего 97 393 1,2 1,2 

 

Вместе с тем, внедрение и последующий рост уровня использования 

технологий больших данных в финансово-кредитной системе России связан с 

решением целого комплекса взаимосвязанных проблем, требующих, как и в 

случае зарубежной практики, объединение усилий со стороны всех 

участников финансового рынка.  

Одной из ключевых проблем в реализации прорыва в использовании 

технологий больших данных как в финансово-кредитной сфере, так и в 

национальной экономике в целом, следует признать значительный уровень 

капиталовложений в создание и развитие инфраструктуры и модернизации 

технологического обеспечения финансовых инноваций. Например, В 

соответствии с прогнозной оценкой «Национального центра 

информатизации» (НЦИ), дочерней структуры госкорпорации «Ростех», 

инвестиционная потребность российских технологий больших данных к 2024 

г. составит 195 млрд руб., в том числе по 60 млрд руб. потребуется для 

субтехнологий сбора данных интернета вещей и конвергентных программно-

определяемых хранилищ [167]. Более подробно примерная структура 

инвестиционных вложений на национальном уровне представлена в 

таблице 2.2. 

Как видно из представленных прогнозных оценок, меньшая часть 

затрат связана с обогащением данных и предиктивной аналитикой, при этом 

само распределение затрат по годам является более сглаженным, нежели чем 

в условиях первых двух статей инвестиционных вложений.  

 

                                                 
13

 Данные отсутствуют  
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Таблица 2.2 – Оценка инвестиционной потребности российских 

субтехнологий больших данных, млрд. руб. [167] 

Направление 

инвестирования 
2020 2021 2022 2023 2024 

Технологии сбора 

данных интернета 

вещей 

25  30  40  50  60  

Конвергентные 

программно-

определяемые 

хранилища данных 

45  50  55  60  60  

Бизнес-аналитика 

(Business Intelligence, 

BI) 

10  12  14  15  15  

Обработка и 

утилизация данных с 

использованием AI и 

машинного обучения 

20  25  30  30  З0  

Обогащение данных 10  12  14  15  15  

Предиктивная 

аналитика 
10  12  14  15  15  

 

Вместе с тем, анализируя результаты отечественной практики и опыта 

организации работы по созданию и внедрению технологий больших данных 

в качестве современной инновации в сфере финансово-кредитных 

отношений, можно выделить целый ряд актуальных проблем и барьеров, 

снижающих эффективность рассматриваемого финансового инструмента, 

несвязанных с уровнем инвестиционных затрат на создание и внедрение 

технологий больших данных в российской экономике.  

К числу таковых, по мнению автора, можно отнести нижеследующее: 

1. Невысокий уровень профессиональной подготовки сотрудников 

как финансовых организаций, так и представителей бизнес-структур, прежде 

всего в среде малого и среднего предпринимательства, с точки зрения не 

только осуществления непосредственной операционной деятельности, но и 

возможной экспертизы или выбора оптимальной технологической модели 

больших данных, использование которой могло быть наиболее эффективным 

в условиях ведения того или иного бизнеса. 
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Наличие данной проблемы обусловлено целым рядом взаимосвязанных 

факторов, к числу которых, по мнению автора, может быть причислено: 

- отсутствие новых инновационных образовательных программ СПО и 

ВО, ориентированных на усиление взаимосвязи между подготовкой 

высококвалифицированного специалиста в финансово-кредитной сфере, 

который бы обладал соответствующими компетенциями как в области 

технологического обеспечения использования современных инноваций 

больших данных, так и непосредственной оценки их экономической 

эффективности в условиях государственных или корпоративных финансов, и 

современными потребностями глобального финансового рынка,  

- недостаточное развитие национальной системы обязательной 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

персонала различного уровня как государственных учреждений и 

организаций, так и частных компаний в области использования технологий 

больших данных в финансово-кредитной сфере,  

- низкий уровень заинтересованности во внедрении технологий 

больших данных в государственном и корпоративном секторе национальной 

экономики, что обусловлено как высокими инвестиционными затратами и 

ускоренным моральным износом внедряемых инновационных продуктов, так 

и низким уровнем инновационной активности субъектов рыночных 

отношений в России.  

С точки зрения автора, данная проблема является ключевой в контексте 

расширения использования технологий больших данных на российском 

финансовом рынке и ее решение лежит в плоскости обеспечения 

взаимовыгодного сотрудничества государства, бизнеса и современной 

системы подготовки высококвалифицированных кадров финансовой сферы.  

2.  На основании представленной выше первой структурной 

проблемы, как ее очевидное экономическое последствие, автор считает 

необходимым упомянуть и высокие затраты на содержание подобного рода 



89 

специалистов в компании, что обусловлено низким уровнем предложения на 

рынке труда и зачастую уникальными компетенциями данных сотрудников.  

Выявленная проблема характерна не только для финансово-кредитной 

сферы российской экономики. Например, в Великобритании в 2018 г. 57% 

предприятий корпоративного сектора имели трудности с подбором и 

адаптацией к условиям компании сотрудников, непосредственно занятых 

проектированием и обслуживанием больших данных. Еще в 2017 г. 

Европейской Комиссии был сформирован прогноз относительно роста числа 

занятых в сфере проектирования и аналитики больших данных. К концу 

2020 г. их число в различных странах Европейского Союза должно было 

достигнуть 10,43 млн. человек при ежегодном росте в 14,1%.[166]  

Несмотря на это, по информации той же Европейской Комиссии, на 

конец 2020 г. нехватка специалистов в данной сфере составила 769 000 

человек. При этом большего всего дисбаланса спроса и предложения 

наблюдается в таких странах ЕС как Германия и Франция, которые наиболее 

активно внедряют современные технологии больших данных в различных 

сегментах финансового рынка[120]. 

3. Дисбаланс в использовании технологий больших данных в 

различных секторах национальной экономики также оказывает 

отрицательное воздействие на эффективность их применения в качестве 

инструментов финансовой деятельности. В качестве наглядной иллюстрации 

выше названной проблемы можно привести данные опроса Tech Pro 

Research, посвященного уровню использования технологий больших данных 

в российских компаниях (рисунок 2.12). 

Как видно из представленного рисунка, наибольшее распространение 

технологии больших данных получили в телекоммуникационной отрасли и 

инжиниринг, а также в секторе государственных компаний. Вместе с тем, 

сектор финансов и страхования занимает среднюю позицию в рейтинге, что 

негативно сказывается на достижении сбалансированного развития всей 

национальной экономики.  
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Рисунок 2.12. Уровень внедрения и использования технологий больших 

данных в российских компаниях [165] 

 

Чем выше уровень дифференциации в использовании технологий 

больших данных между различными отраслями и секторами национальной 

экономики, тем ниже общая эффективность их использования для ведения 

финансовой деятельности. В связи с этим государственная политика в данной 

сфере должна быть ориентирована как на повышение инновационной 

активности субъектов рыночных отношений, так и на государственную 

поддержку разработки отечественного программного обеспечения для 

реализации возможностей технологии больших данных, в том числе 

проведения финансовых операций.  

Вместе с тем, по экспертным оценкам, расширение практики 

использования технологий больших данных может значительно ускорить 
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экономический рост российской экономики. Например, ожидается, что к 

2024 г. за счет технологий больших данных отрасль добычи полезных 

ископаемых получит дополнительно 430 млрд руб., торговли и ремонта – 

878 млрд руб., недвижимости – 252 млрд руб., строительства – 480 млрд руб., 

транспортировки и хранения – 235 млрд руб., финансов и страхования – 

141 млрд руб., здравоохранения и социальных услуг – 314 млрд руб., 

обрабатывающих производств – 408 млрд руб., связи и ИТ – 81 млрд руб. 

[141] 

По прогнозным оценкам, в финансово-кредитной сфере, благодаря 

развитию технологии больших данных 80% финансовых предложений 

различных типов кредитных организаций будет формироваться на основе 

анализа потребительской активности потенциальных клиентов, а 75% 

кредитных предложений будут учитывать кросс-отраслевые скоринговые 

модели. Также на 25% будет сокращена выдача невозвратных кредитных 

продуктов, что позволит повысить уровень сбалансированности между 

активными и пассивными операциями коммерческих банков[141]. 

4. Относительно низкий уровень информированности о 

возможностях и преимуществах использования технологий больших данных 

в финансово-кредитной сфере, что снижает общий уровень 

заинтересованности во внедрении подобного рода инноваций.  

Одним из организационных механизмов, направленных на повышение 

популярности использования финансовых технологий больших данных в 

операционной деятельности российских государственных и частных 

компаний, следует признать проведение общенационального конкурса 

«Цифровой прорыв». Организатором конкурса выступает АНО «Россия – 

страна возможностей», а оператором – Российская Ассоциация Электронных 

Коммуникаций (РАЭК). В рамках первого конкурса «Цифровой прорыв» в 

2019 году было разработано более 170 проектов, в нем приняли участие 

представители из 40 регионов России общим числом более 66 тыс. человек. В 

2020 году участниками конкурса было разработано 390 проектов, и, что 
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важно отметить, многие из них были связаны с расширением практики 

использования технологий больших данных в государственных и частных 

организациях, так или иначе связанных с развитием российского 

финансового рынка [143]. 

 Например, проектная команда DigitalCats разработала и в 

последующем апробировала на практике, в соответствие со структурой кейса 

Газпромбанка, внутренний цифровой сервис, основанный на технологии 

больших данных и направленный на продвижение креативных идей 

сотрудников компании и ускорения внедрения корпоративных инноваций. 

Благодаря этому сервису каждый сотрудник может предложить свою идею, 

обсудить идеи коллег, получить обратную связь, а также отследить движение 

идеи внутри компании. Линейный руководитель при этом получает 

возможность аккумулировать полученные результаты с целью их 

последующего возможного внедрения и поощрения, материального и 

нематериального, каждого конкретного сотрудника, принявшего участие в 

работе цифрового сервиса. В настоящий момент Газпромбанк выбирает 

формат сотрудничества для доработки продукта и внедрения его в бизнес. 

Если пилот пройдёт успешно, продукт интегрируют в контур банка и 

масштабируют на все офисы. 

Представленный выше пример, свидетельствует о необходимости 

расширения взаимодействия бизнеса и государства в целях продвижения 

технологии больших данных в реализации финансовых операций и ведении 

финансовой деятельности различного уровня.  

5. Необходимость усиления правовой ответственности в случае 

возможных нарушений в практике использования технологий больших 

данных в финансовой сфере.  

Данная проблема лежит не только исключительно в плоскости 

обеспечения кибербезопасности экономических процессов при создании и 

внедрении технологии больших данных и защиты информации, но и 

формирования конкурентной среды и рынка финансовых технологий нового 
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поколения. Одним из возможных управленческих механизмов решения 

данной проблемы должно стать усиление ответственности участников рынка 

перед государством не только с правовой точки зрения, но и с позиций 

внутриотраслевого взаимодействия и поддержания высокого уровня деловой 

репутации. В этом контексте весьма важной является деятельность 

упомянутой выше Ассоциации больших данных России, в рамках которой 

созданы следующие нормативные документы, носящие хоть и 

рекомендательный, но важный содержательный характер для последующего 

развития финансовых технологий больших данных: 

- Кодекс этики использования данных, характеризующий 

приоритетные направления развития отрасли данных и содержащий 

определенный набор принципов, связанных с обеспечением 

профессиональной этики при сборе, хранении, обработке и использованием 

полученных результатов. Отдельное внимание заслуживает упоминание 

принципов профессиональной этики при коммерческом использовании 

данных, в том числе в рекламе и маркетинге [143],  

- «Белая книга» – свод лучших практик в сфере добросовестного 

использования данных с кратким описанием и характеристикой преимуществ 

от их внедрения, в том числе в условиях финансового рынка. К наиболее 

востребованным альтернативам, в условиях финансово-кредитных 

организаций, представленным в данном электронном документе, можно 

причислить следующие направления возможного использований технологий 

больших данных (таблица 2.3) [143],  

- Реестр добросовестных участников рынка. Аналогичная зарубежным 

аналогам, практика выделения добросовестных участников рынка аналитики 

больших данных без конкретизации относительно отдельных отраслей 

национальной экономики или региона локализации. В России данный реестр 

также ведется НО «Ассоциация участников рынка больших данных» и 

представляет собой относительно небольшой список аффилированных 

партнеров вышеупомянутой некоммерческой организации и включает в себя, 
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в том числе, как крупных игроков современного финансового рынка 

(АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», Банк ГПБ (АО) и т.д.), так и 

различных коммерческих предприятий и организаций различного масштаба и 

уровня экономической деятельности (ПАО «Ростелеком», 

ООО «Майндбокс», АО «Газпром-медиа Холдинг» и др.). Кроме того, в 

состав добросовестных участников рынка включены: АНО «Институт 

развития интернета», АНО «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации», АО «Институт Общественного Мнения Анкетолог» 

и ряд других. Однако, по мнению автора, практика ведения подобного рода 

реестра требует расширения числа участников, в том числе за счет 

зарубежных коммерческих структур, официально представленных на 

российском рынке, и формирования более прозрачных принципов и 

критериев отбора тех или иных бизнес-субъектов или некоммерческих, в том 

числе с государственным участием, организаций из различных сфер 

деятельности для включения в рассматриваемый реестр. 

Описанные выше проблемы, несмотря на их разнородный характер и 

технико-экономические особенности в современных условиях, следует 

рассматривать применительно к конкретным областям и сферам российской 

финансово-кредитной системы с целью повышения эффективности 

формирования и развития возможных организационно-экономических 

механизмов их последующего решения в национальном масштабе на основе 

использования современных моделей и форм реализации технологии 

больших данных. 

 



 

Таблица 2.3 – Технологические аспекты и основные направления возможного использования больших данных в 

финансово-кредитной системе РФ (составлено автором на основе[141], [143]) 

Наименование 

технологического 

решения 

Преимущества 

использования 
Особенности реализации 

Приоритетные области 

применения в 

финансово-кредитной 

системе 

Удаленная 

идентификация 

Безопасность клиентов, 

сокращение времени на 

обслуживание, 

повышение 

доступности 

финансовых услуг 

Пользователю присваивается уникальный 

идентификатор. При обращении 

Пользователя на определенный цифровой 

сервис, сама площадка не осуществляет 

идентификацию, а с согласия Пользователя, 

устанавливает его по уникальному 

идентификатору, осуществив сверку 

идентификаторов с сервисом 

государственных услуг 

Банковская деятельность, 

финансирование 

социального обеспечения 

Противодействие 

мошенничеству с 

целью защиты 

счетов клиентов 

Защита клиентов от 

противоправных 

действий третьих лиц в 

удаленных каналах, 

снижение потерь 

клиентов от 

мошеннических 

действий 

Абонент соглашается на передачу своих 

персональных данных кредитной 

организацией оператору сотовой связи, 

благодаря чему возможна предварительная 

блокировка сомнительных финансовых 

операций и повышения уровня надежности 

финансовой дисциплины  

Банковская деятельность, 

финансовые компании, не 

кредитные финансовые 

организации, страховая 

деятельность 

Организация 

противодействия 

мошенничеству на 

финансовом рынке 

Снижение 

операционных и 

репутационных рисков 

кредитных 

организаций, 

повышение 

безопасности 

Прямое взаимодействие кредитных 

организаций и операторов сотовой связи для 

получения сведений, связанных с 

подозрительными событиями (смена сим 

карты, переадресация вызова, прекращение 

договора абонентского обслуживания, 

смена пользовательского устройства) 

Банковская деятельность, 

финансовые компании, не 

кредитные финансовые 

организации, страховая 

деятельность 

9
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Наименование 

технологического 

решения 

Преимущества 

использования 
Особенности реализации 

Приоритетные области 

применения в 

финансово-кредитной 

системе 

дистанционных 

каналов обслуживания 

Скоринг клиентов 

при обращении за 

кредитом 

Обеспечение более 

привлекательных 

условий кредитования, 

увеличение скорости 

принятия решений по 

выдаче кредита, 

повышение уровня 

удобства для клиентов 

Кредитная организация просит клиента дать 

согласие на обработку его персональных 

данных, а также на передачу их 3-му лицу – 

провайдеру аналитических услуг. Кредитная 

организация обращается к провайдеру 

аналитических услуг и просит предоставить 

вероятность возврата кредита клиентом на 

основании его идентификатора 

Любые кредитные 

организации 

Обработка 

персональных 

данных 

родственников 

сотрудников 

при проверках в 

рамках соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства 

Выполнение 

антикоррупционного 

законодательства в 

финансовой сфере, 

снижение риска 

возникновения 

коррупционных и 

мошеннических схем, 

повышение уровня 

экономической 

безопасности 

проведения 

финансовых операций 

и взаиморасчетов 

Возможность дополнительной независимой 

проверки сотрудников организации на 

предмет возникновения конфликта 

интересов и наличия родственных связей, 

которые могут оказывать негативное 

влияние на реализуемые бизнес-процессы и 

проведение финансово-кредитных операций 

различного характера и масштаба  

Любые государственные и 

частые организации и 

финансово-кредитные 

учреждения 
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Выводы по второй главе диссертационного исследования  

По итогам второй главы диссертационного исследования автор считает 

необходимым выделить нижеследующее: 

1. Технологии больших данных, с точки зрения возможности их 

эффективного использования в финансово-кредитной сфере, обладают 

значительными преимуществами, в том числе: возможность проведения 

анализа финансовых данных в онлайн-режиме без обязательного условия 

наличия ресурсов для промежуточного хранения, мгновенный учет 

изменения финансовых данных в режиме реального времени, обработка 

финансовых данных ведется до получения значимой информации с целью 

последующего использования и т.д. наиболее эффективным вариантом 

внедрения технологии больших данных следует признать гармонизацию 

технико-экономических возможностей данной технологии и других 

инноваций (блокчейн, распределенный реестр, роботизация и т.д.), которые 

можно использовать в различных секторах национальной экономики, в том 

числе на финансовом рынке. 

2. Основываясь на проведённом анализе теории и практики 

использования технологии больших данных в экономических системах, 

можно говорить о двух методических подходах к определению ключевых 

областей их использования в финансово-кредитной системе. Первый из 

возможных подходов носит универсальный характер и предусматривает 

выделение общих ключевых областей возможного использования технологий 

больших данных вне зависимости от конкретного субъекта финансово-

кредитной системы или масштаба применимости в контексте решения 

проблем национальной экономики и финансового рынка. Второй подход 

подразумевает разработку отдельных частных решений для расширения 

практики использования преимуществ технологий больших данных при 

осуществлении проектной деятельности в различных сферах финансового 

рынка или областях финансово-кредитной деятельности.  
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3. Решение проблемы расширения практики использования 

технологий больших данных в финансово-кредитной системе возможно 

только посредством усиления взаимодействия предпринимательского 

сектора и государства по ряду ключевых направлений, в том числе: 

обеспечение упрощенного доступа к информационным ресурсам при 

одновременном сохранении высокого уровня надежности и защиты от 

нежелательного распространения, активизация системных мер 

государственной поддержки и финансово-управленческого стимулирования 

использования технологий больших данных в ключевых отраслях 

традиционной экономики, формирование дополнительных социально-

экономических стимулов в условиях роста инновационных производств и т.д. 

4. Одной из ключевых проблем в реализации прорыва в 

использовании технологий больших данных как в финансово-кредитной 

сфере, так и в национальной экономике в целом, следует признать 

значительный уровень капиталовложений в создание и развитие 

инфраструктуры и модернизации технологического обеспечения финансовых 

инноваций. К числу важных проблем в данной сфере также можно отнести 

нижеследующее: невысокий уровень профессиональной подготовки 

сотрудников как финансовых организаций, так и представителей бизнес-

структур, прежде всего в среде малого и среднего предпринимательства; 

высокие затраты на содержание подобного рода специалистов в компании, 

что обусловлено низким уровнем предложения на рынке труда и зачастую 

уникальными компетенциями данных сотрудников; дисбаланс в 

использовании технологий больших данных в различных секторах 

национальной экономики; относительно низкий уровень информированности 

о возможностях и преимуществах использования технологий больших 

данных в финансово-кредитной сфере; необходимость усиления правовой 

ответственности в случае возможных нарушений в практике использования 

технологий больших данных в финансовой сфере. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 

ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ 

 

3.1. Методические рекомендации по совершенствованию использования 

цифровых сервисов технологии больших данных в сфере 

государственных финансов и реализации национальной 

финансово-кредитной политики в России 

 

Развитие и активное внедрение технологии больших данных как 

важной и перспективной финансовой инновации в настоящее время 

характерно не только для корпоративного сектора, обладающего 

значительными финансовыми, кадровыми, инфраструктурными и другими 

видами экономических ресурсов для апробации технологии больших данных 

в целях оптимизации собственных бизнес-процессов, получения 

дополнительных конкурентных преимуществ на финансовом рынке, и, в 

конечном итоге, получении сверхприбыли за счет ожидаемого эффекта и 

положительных результатов от инновационной деятельности, но и для 

государства, которое в данном случае выступает в трех основных 

функциональных ролях, каждая из которых определяет основные 

направления государственной политики в области создания, распространения 

и последующего совершенствования организационно-экономических 

механизмов, направленных на повышение эффективности технологии 

больших данных как на уровне национальной экономики, так и в пределах 

финансово-кредитной системы.  

В первом случае речь идет о государстве как системном регуляторе 

общественно-экономических процессов как во внутренней, так и во внешней 

среде национальной экономики, в том числе в разрезе финансово-кредитной 

системы, во втором случае государство выступает в качестве субъекта 

рыночных отношений, который на основе принципов функционирования 
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современной экономической системы, должен обеспечить экономическую 

эффективность использования государственной и муниципальной 

собственности, оптимизировать систему государственных закупок, 

определить равновесный баланс между процессами приватизации и 

национализации базы экономических ресурсов [96]. Наконец, третья 

функциональная роль связана с позиционированием национальной 

финансово-кредитной системы на международном рынке. Во всех случаях 

использование технологии больших данных должно способствовать 

повышению эффективности реализации функций государственных финансов 

и создать прочную базу для ускорения экономического роста инновационной 

российской экономики [105].  

В связи с этим можно говорить о необходимости формирования и 

развития методических подходов к системному изменению в сфере 

государственных и муниципальных финансов, которые будут связаны с 

развитием потенциала технологии больших данных в решении проблем 

государственного регулирования российской финансово-кредитной системы 

и совершенствования инфраструктурного обеспечения финансового рынка 

страны как части мирового рынка капитала [52]. Рассмотрим каждое из 

представленных направлений более детально. 

В первом случае государство выступает в качестве регулятора 

социальных процессов в обществе, распределяя бюджетные средства 

различных уровней (федерального, регионального и муниципального) среди 

отдельных групп населения, предпринимательских структур, 

некоммерческих организаций с целью обеспечения устойчивого социального 

развития, повышения качества и уровня жизни населения, оказания 

государственной поддержки как предпринимательским инициативам, в том 

числе в рамках реализации крупнейших федеральных проектов, так и 

стимулирование деятельности некоммерческих организаций. В связи с этим 

использование технологии больших данных в описанном случае носит, по 

преимуществу, социальный характер, требует значительных первоначальных 
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инвестиций и обладает не конкретным экономическим эффектом, а 

многофакторной системой социально-экономической результативности и 

эффективности, оценка которой может быть проведена на основе 

использования взаимосвязанных качественных и количественных 

показателей и индикаторов[55].  

Не менее значимым, с точки зрения оптимизации расходования средств 

федерального бюджета, следует признать внедрение технологий больших 

данных в организацию и управление системой государственных закупок [16].  

Одной из ключевых задач оптимизации системы государственных закупок в 

нашей стране должно быть повышение уровня экономии бюджетных средств 

при одновременном сохранении качества и своевременности оказания 

государственных услуг и обеспечения бесперебойного функционирования 

деятельности органов государственной власти. В таблице 3.1 представлены 

текущие данные осуществления государственных закупок в РФ.  

Таблица 3.1 – Статистика осуществления государственных закупок в 

контексте обеспечения экономии бюджетных средств, 2018 -2020 гг. [160] 

Период 

Среднее количество 

участников конкурентных 

способов определения 

поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Процент экономии 

2020 г. 

I квартал 2020 года 5,33 17,20 

II квартал 2020 года 4,55 17,96 

III квартал 2020 года 4,48 20,94 

2020 год 4,67 23,94 

2019 г. 

I квартал 2019 года 7,43 47,68 

II квартал 2019 года 4,97 31,48 

III квартал 2019 года 4,64 12,28 

2019 год 4,62 15,66 

2018 г. 

I квартал 2018 года 7,0 5,09 

II квартал 2018 года 3,8 8,71 

III квартал 2018 года 4,1 6,29 

2018 год 4,09 6,06 

 

Как видно из представленной таблицы 3.1. наблюдается определенный 
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рост уровня экономии распределенных бюджетных средств, однако его 

обеспечение, за частую, связано со снижением проведенных операций и 

отменой конкурсных решений, что представляет собой экстенсивный путь в 

бюджетном финансировании государственных расходов. В качестве 

интенсивного пути решения заявленной проблемы автор предлагает 

рассматривать возможность использования перспективных моделей 

реализации закупочной деятельности на основе внедрения технологии 

больших данных, в том числе: 

- моделей по выбору оптимального поставщика на основе оценки и 

аналитики фактических данных по предыдущим закупкам в соотношении 

цена и качество оказанных услуг,  

- моделей по совершенствованию закупочных технологий и 

сокращению времени на выбор конкретного поставщика,  

- моделей, позволяющих формировать эффективную систему контроля 

качества проведенных государственных закупок, в том числе анализ 

сценариев потенциальных мошеннических действий и коррупционных связей 

контрагентов и т.д. 

Активная практика ускоренного, опережающего внедрения 

инновационных финансовых технологий, в том числе технологий больших 

данных, будет способствовать усилению позиций нашего государства на 

мировом финансовом рынке и обеспечению независимости и суверенитета в 

вопросах проведения международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям и проведения финансово-кредитных операций как на уровне 

межбанковского взаимодействия, так и в контексте обслуживания внешнего 

государственного долга.  

Данное направление приобретает особую актуальность в условиях 

усиления антироссийской политики и создания дополнительных 

искусственных барьеров для отечественного бизнеса на международном 

финансовом рынке. В качестве примера можно привести нарастающие 

угрозы со стороны стран Запада, прежде всего США, с точки зрения 
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возможности отключения РФ от международной системы передачи 

межбанковских платежей SWIFT, целью функционирования которой 

является аккумулирование и последующий, технологически надежный обмен 

информации о проведении различных финансовых операций между 

входящими в нее участниками, к числу которых относятся как 

международные, так и российские крупнейшие банковские учреждения и 

финансовые организации [117].  

В РФ уже значительное время
14

 существует Российская Национальная 

Ассоциация SWIFT, стратегическое развитие которой предполагает активное 

внедрение финансовых инноваций в систему взаимодействия участников 

системы, в том числе: 

- использование опыта SWIFT для построения систем расчетов в 

режиме реального времени на основе преимуществ от внедрения финансовых 

технологий больших данных,  

- информирование участников российского финансового рынка о новых 

инициативах (например, GPII – Global Payments Innovation Initiative),  

- привлечение российских стартапов к участию в Innotribe Challenge; 

- формирование актуальной базы инициативных проектов, 

представляющих интерес для российских пользователей, на рассмотрение и 

последующую возможную финансовую и информационную поддержку со 

стороны SWIFT Institute; 

- содействие организации Finnopolis и других мероприятий, 

посвященных финансовым инновациям, в том числе технологии больших 

данных и ряд других действий [145]. 

Вместе с тем, в связи с ростом внешних угроз, весьма актуальным 

становится создание собственной национальной платёжной системы, которая 

могла бы бать аналогом международной системы SWIFT и могла бы 

способствовать продвижению российского рубля в качестве альтернативной 

                                                 
14

 Российская Национальная Ассоциация SWIFT была создана в 1995 году и представляет собой 

негосударственную, некоммерческую организацию 
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резервной валюты в реализации международных расчетов и проведении 

независимой валютно-финансовой политики с учетом дополнительных 

экономических преимуществ от внедрения технологий больших данных.  

В настоящее время в РФ уже создан аналог подобной системы - Сервис 

по передаче финансовых сообщений (СПФС) Банка России, созданный в 

2014 г. в связи с первыми угрозами на уровне Европарламента относительно 

возможного отключения российских банков от SWIFT [176].  В настоящее 

время, по данным годового отчета банка России, количество финансовых 

сообщений в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) в 2018 году 

увеличилось в 2 раза по сравнению с 2017-м и составило 5,4 млн. К 1 января 

2020 года у СПФС насчитывался 391 пользователь [175]. В 2019 году 

участники системы направили около 12,9 млн сообщений, из которых почти 

90% пришлось на сообщения в формате MT103 «Однократный клиентский 

перевод». в рамках развития СПФС регулятор в 2019 году реализовал 

предоставление услуг по передаче финансовых сообщений в СПФС 

ежедневно и круглосуточно (в режиме 24/7/365), расширен состав 

пользователей СПФС за счет подключения клиентов банков – юридических 

лиц, а также иностранных кредитных организаций [139].  

Важно подчеркнуть значительный рост числа счетов счета в 

российских рублях с дистанционным доступом, открытых в кредитных 

организациях, по которым с начала года проводились безналичные платежи, 

в том числе с использованием расчетных и кредитных карт.  

Ориентировочный срок перехода клиентов Банка России на обмен 

электронными сообщениями, предусмотренными Альбомом ISO 20022 - с 1 

квартала 2023 года. Однако, в текущих условиях возможно ускорение 

данного процесса и повышение значимости и приоритета национальной 

платежной системы в условиях недобросовестной конкуренции и 

санкционного давления со стороны антироссийской коалиции. Таким 

образом, технологии больших данных выступают в данном случае в качестве 

инструмента обеспечения независимости российской валюты за счет 
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возможности проведения финансовых операций в дистанционном режиме 

при сохранении  

Как видно из представленного примера, технологии больших данных и 

их применение в сфере государственных финансов и межбюджетных 

отношений должны позволить достичь следующих результатов:  

- экономического эффекта, выраженного в оптимизации распределения 

бюджетного финансирования и получении дополнительной экономии за счет 

совершенствования взаимодействия с участниками рыночной системы на 

основе персонализированного подхода и учета всей совокупности факторов 

для принятия решения о государственной поддержке или инвестиционных 

вложениях в рамках реализации и финансового сопровождения проектов 

государственно-частного партнерства,  

- социального эффекта, связанного с повышением уровня и качества 

жизни населения страны, улучшения инвестиционного климата и 

стимулирования инновационной активности предпринимательского сектора в 

долгосрочной стратегической перспективе,  

- общественно-политического эффекта, отражающего способность 

российского государства, национальной экономики, финансово-кредитной 

системы и финансового рынка нашей страны адаптироваться и устойчиво 

развиваться в условиях санкционной политики западных стран и 

искусственных ограничений конкуренции на международном рынке на 

основе создания и внедрения собственной архитектуры экосистемы 

финансовых инноваций, в том числе и технологий больших данных [83]. 

В связи с вышесказанным, можно говорить о необходимости 

формирования и развития новых методических и методологических 

подходов к системному изменению в сфере государственных и 

муниципальных финансов, которые будут связаны с развитием потенциала 

технологии больших данных в решении проблем государственного 

регулирования российской финансово-кредитной системы и 
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совершенствования инфраструктурного обеспечения финансового рынка 

страны как части мирового рынка капитала. 

 

 

3.2. Разработка алгоритма внедрения технологий больших данных в 

распределения бюджетных средств на основе организационного 

механизма инициативного бюджетирования 

 

Развитие и внедрение новых инновационных технологий в сфере 

государственных и муниципальных финансов тесно связано с изменением 

подходов в реализации основных функций финансов и их трансформации к 

условиям цифровой экономики. Одним из таких относительно новых 

методологических подходов следует признать формирование персональных 

отношений и взаимодействия с конкретными получателями бюджетного 

финансирования- домашними хозяйствами и предпринимательским сектором 

– без использования института посреднических структур. Данное 

направление развития государственных финансов имеет целый ряд 

преимуществ, связанных, прежде всего, с экономией бюджетных средств и 

повышением эффективности исполнения бюджетных обязательств. Кроме 

того, прямое взаимодействие государства с другими участниками рыночной 

системы позволяет снизить уровень коррупции и повысить открытость всей 

системы государственных финансов [48].  

Одним из альтернативных вариантов реализации подобного рода 

методологического подхода в современной теории финансов следует 

признать, весьма популярное за рубежом, общественное участие в 

распределении бюджетных средств на уровне региональных и 

муниципальных финансов. Основы общественного участия в решении 

вопросов государственного финансирования заложены: 

- возможность проведения общественной экспертизы как 

регламентированной  процедуры, основанной на использовании специальных 
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знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного 

контроля к проведению определенных действий или мероприятий на 

общественных началах в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

[9], 

- участие некоммерческих организаций в конкурсах на получение 

финансирования со стороны бюджетов различных уровней в целях 

выполнения социальных грантов и реализации социальных проектов,  

- участие некоммерческих организаций в реализации конкретных 

законотворческих инициатив, связанных с выделением проектного 

финансирования, в том числе на решение актуальных вопросов 

благоустройства городской среды и ряд других направлений. 

В российской финансовой практике общественное участие реализуется 

в рамках инициативного бюджетирования – совокупность практик 

вовлечения граждан в бюджетный процесс в Российской Федерации, 

объединенных идеологией гражданского участия населения в определении и 

выборе проектов, финансируемых за счет средств соответствующих 

бюджетов и последующем контроле за реализацией отобранных проектов со 

стороны граждан [27]. 

Реализация процедуры инициативного бюджетирования в РФ 

регламентируется Министерством финансов и предполагает возможность 

формирования и последующего осуществления инициативных проектов, 

включающих в себя ряд обязательных для исполнения положений: 

- описание конкретной проблемы, на решение которой направлен сам 

проект. При этом проблема должна быть исследована и структурирована, 

исходя из финансово-экономического обоснования ее последующего 

решения за счет выделения бюджетного финансирования,  

- представление ожидаемого результата, включая расчет 

экономической и социальной эффективности и результативности от 

реализации предлагаемого проекта и возможность их последующей 
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экспертной проверки в рамках контрольно-ревизионных процедур,  

- формирование актуализированной сметы совокупных расходов на 

реализацию предлагаемого проекта в контексте использования 

верифицируемых данных, ориентированных на уровень рыночных цен и 

возможность их последующей экспертной проверки в рамках контрольно-

ревизионных процедур, 

- планируемые сроки реализации инициативного проекта. В российской 

практике бюджетирования подобные проекты носят краткосрочный характер 

и должны быть реализованы в течение финансового года,  

- указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

- указание на территорию, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект и ряд других сведений. 

Вместе с тем, в российской практике, в настоящее время, инициативное 

бюджетирование как вариант проектного финансирования применяется 

весьма ограниченно и требует существенной доработки как с нормативно-

правовой точки зрения, так и с позиции расширения практики в условиях 

различных российских регионов. 

Одним из эффективных примеров реализации механизма 

инициативного бюджетирования в российских условиях следует признать 

проект «Твой бюджет», реализуемый в г. Санкт-Петербург, основанный на 

Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. № 452 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»[24].  

В таблице 3.2 представлена основная аналитика по итогам результатов 

реализации исследуемого проекта за период с 2016-2018 гг. Наиболее 

популярными заявками простых граждан, как и с начала реализации проекта 

в 2016 г., следует признать: ремонт асфальтового покрытия, организацию 

раздельного сбора мусора, социальное проектирование, строительство и 
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обустройство специализированных площадок для выгула собак и других 

домашних животных, обустройство велодорожек и велопарковок, а также 

скейт-площадок.  

Таблица 3.2 – Итоги реализации проекта «Твой бюджет» г. Санкт-Петербурга 

за 2016-2018 гг. [152] 

Направления 

финансирования 

2016 г. 

2 района-участника 

12 инициатив-

победителей 

2017 г. 

5 районов-

участников 

17 инициатив-

победителей 

2018 г. 

6 районов-

участников 

17 инициатив-

победителей 

Распределение финансирования из регионального бюджета, 

% 

Строительство 

спортивных и 

детских площадок  

8 6 12 

Развитие 

транспортной, 

жилищной и вело -

инфраструктуры 

25 29 35 

Благоустройство 

территорий 
42 35 18 

Социальные, 

образовательные и 

досуговые проекты 

17 18 6 

Экологические 

проекты 
8 12 6 

Прочие 0 0 23 

 

В качестве главных требований к разработчикам проектов, в 

соответствии с региональным законодательством, следует считать наличие 

российского гражданства и достижение возраста 18 лет. Отбор проектных 

инициатив осуществляется в рамках следующего ключевого правила – один 

район города может использовать право на реализацию только одной 

проектной инициативы. Например, участниками проекта «Твой бюджет-

2021» станут шесть районов, набравшие наибольшее количество заявок от 

горожан [173].  
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Рисунок 3.1. Алгоритм реализации проекта общественного участия 

«Твой бюджет» и его календарное планирование 

(составлено автором на основании [152], [173], [174]) 

Этап 1- Рекрутинговые процедуры (прием заявок). 

Первоначальный этап, направленный на 

формирование базы для последующего обсуждения и 

выбора проекта для целевого финансирования 

Этап 2 - Формирование бюджетных комиссий  

На данном этапе происходит отбор экспертов для 

последующего обсуждения проектов и выбора 

возможных альтернатив использования бюджетных 

средств с использованием механизма жеребьевки 

Этап 3 - Заседания бюджетных комиссий и первичный 

отбор проектов 

Этап связан с первичным отбор предложенных 

проектов на уровне бюджетной комиссии, а также 

принятие коллегиальных решений о возможных 

победителях. Включает в себя также открытые лекции 

и проведение ряда сопутствующих мероприятий  

 

Этап 4 – Проведение экспертизы выбранных проектов 

На данном этапе происходит многоуровневая 

процедура всесторонней экспертизы выбранных 

проектов на уровне профильных органов 

государственной власти и отбор итоговых 

победителей проекта  

 

Этап 5 – Формирование итогового списка 

победителей  

Окончательный выбор проектов-победителей 

посредством электронного голосования и 

предварительной презентации  

 

январь-февраль  

февраль - март 

март- май 

апрель - май 

июнь 
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Однако, такие районы Санкт-Петербурга как Выборгский, 

Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский в 

этом году не примут участие в проекте «Твой бюджет- 2021» в связи с 

успешным участием в конкурсе в прошлом году и необходимостью 

практической реализации инициатив-победителей. В целом, на 2021 г. 

запланировано выделение 120 млн. рублей на реализацию инициатив в 

рамках механизма общественного участия [174].  В настоящее время процесс 

реализации индивидуальных инициатив, в рамках действия организационно-

экономического механизма общественного участия в распределении средств 

регионального бюджета, в проекте г. Санкт -Петербурга «Твой бюджет» 

схематически может быть представлен в виде определенной 

последовательности действий, каждое из которых имеет четкое целевое 

назначение и соотносится со сроками календарного бюджетного 

планирования (рисунок 3.1). 

Данный функциональный алгоритм, хотя и отражает ключевые 

характеристики общественного участия как инновационного механизма 

распределения бюджетного финансирования, обладает достаточно большим 

количеством спорных и дискуссионных моментов, которые снижают 

экономическую и социальную эффективность и результативность его 

использования в российских условиях.  

К числу таковых, согласно научной позиции автора диссертационного 

исследования, можно отнести следующее:  

1. Высокая роль человеческого фактора при принятии итоговых 

управленческих решений относительно проектов – победителей как на этапе 

обсуждения членами бюджетных комиссий, так и на этапе окончательного 

согласования с представителями исполнительной власти на уровне города. 

Данное обстоятельство может привести как к возникновению 

коррупционных и мошеннических схем при распределении проектного 

финансирования, так и к нерациональному выбору проекта в связи с 

доминированием индивидуальных или групповых предпочтений.  
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2.  Отсутствие четких регламентов периодизации прохождения 

процедур конкурсного отбора. Как видно из предложенной схемы, периоды 

прохождения того или иного этапа зачастую пересекаются, что снижает 

общую эффективность предлагаемой методики [82]. 

3.  Относительно невысокий процент реализуемых решений, что 

связано как с самим регламентом предлагаемой процедуры реализации 

механизма общественного участия (формула «один проект – один район»), 

так и с организационными вопросами (например, сложность в обсуждении на 

этапе прохождения бюджетных комиссий, вызванная в том числе различным 

уровнем профессиональной подготовки лиц, допущенных к выбору проекта-

победителя и т.д.). 

4. Необходимость учета мнений сторонних экспертов относительно 

возможных перспективных проектов для реализации, что также отрицательно 

влияет на качество принимаемых управленческих решений относительно 

проектного финансирования.  

В связи с вышесказанным, следует говорить о необходимости 

модернизации существующего алгоритма организации общественного 

участия на основе преимуществ использования технологий больших данных, 

которые позволили бы устранить обозначенные выше недостатки 

существующей схемы инициативного бюджетирования (рисунок 3.2).  

В основе предлагаемого алгоритма повышения эффективности 

инициативного бюджетирования находится проблемно-ориентированный 

системный подход, основанный на использовании метода сценариев и 

экономико-математического моделирования вероятностных изменений на 

базе преимуществ технологии больших данных как перспективной 

финансовой инновации нового поколения. 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Алгоритм оптимизации существующего организационного 

механизма инициативного бюджетирования на основе использования 

технологий больших данных и его календарное планирование 

(авторские разработки) 

Этап 1- Рекрутинговые процедуры (прием заявок). 

Первоначальный этап, направленный на 

формирование базы актуальных проблем территории 

или региона  

Этап 2 - Формирование бюджетных комиссий  

На данном этапе происходит отбор экспертов для 

последующего обсуждения и выбора наиболее 

актуальных проблем территории с использованием 

механизма жеребьевки 

Этап 3 - Заседания бюджетных комиссий и 

окончательный выбор проблем развития 

Этап связан с окончательным выбором и 

цифровизацией данных по отобранным проблемам 

территории или региона с целью последующей 

загрузки в единый цифровой сервис 

   

Этап 4 – Обработка цифровых данных и формирование 

перспективных моделей решения выбранных проблем 

На данном этапе происходит многоуровневая 

процедура формирования оптимальных решений 

заявленных проблем на основе использования 

технологии больших данных и их согласования с 

бюджетными комиссиями и органами госвласти 

 

Этап 5 – Формирование итогового списка 

победителей  

Окончательный выбор моделей-победителей 

посредством электронного голосования и 

предварительной презентации  

 

январь-февраль  

февраль  

март- апрель 

апрель - май 

июнь 
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Представленный выше на рисунке 3.2. алгоритм организации 

общественного участия в рамках распределения бюджетных средств региона 

на основе использования технологий больших данных обладает целым рядом 

организационных преимуществ по сравнению с существующей стандартной 

схемой. Данные преимущества обусловлены как оптимизацией финансовых 

расходов со стороны бюджета, так и инновационным характером 

используемых технологий. К числу таковых достоинств приведенного выше 

алгоритма следует причислить: 

1. Моделирование оптимальных вариантов решения актуальных 

проблем развития территорий  

Ключевым отличием предлагаемого алгоритма следует признать 

принципиально новый подход к организации отбора проектов. В настоящее 

время инициативное бюджетирование в качестве ключевого объекта 

рассматривает возможный проект решения заявленной проблемы, что, с 

одной стороны отражает вектор общественных инициатив, а с другой – 

содержит конкретное решение имеющейся проблемы. С помощью внедрения 

технологии больших данных становится в качестве ключевого объекта 

рассматривать непосредственно саму проблему, решение которой будет 

моделироваться посредством возможностей искусственного интеллекта. 

Таким образом участие экспертов в данном случае будет направлено не на 

выбор конкретного проекта – победителя, а на оценку наиболее значимых 

проблем, стоящих перед конкретным регионом или муниципалитетом. 

Ранжирование данных проблем с точки зрения уровня их значимости для 

конкретного поселения и будет являться главной задачей привлекаемых 

экспертов, что позволит значительно оптимизировать саму работу 

бюджетных комиссий и повысить статус принимаемых управленческих 

решений.  

2. Возможность долгосрочного планирования инициативного 

бюджетирования исходя из значимости выявленных проблем 

территориального развития 
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В настоящее время в РФ отсутствует механизм долгосрочного 

планирования инициативного бюджетирования, что обусловлено целым 

рядом факторов, к числу которых можно причислить низкий уровень 

использования самого механизма, отсутствие профессиональных экспертов 

для формирования бюджетных комиссий, влияние кризисных явлений, в том 

числе связанных с коронавирусной инфекцией, на бюджетный процесс и т. д 

[45]. Вместе с тем долгосрочное планирование позволило бы найти 

оптимальное соотношение между ключевыми проблемами развития 

территории и предлагаемыми моделями их решения в стратегической 

перспективе за счет использования технологии больших данных.  

При этом решение выявленных проблем могло быть структурировано с 

точки зрения комплексного подхода к их решению с точки зрения 

возможного автоматического разделения на определенные уровни 

финансового обеспечения, в том числе: 

- решение проблемы в контексте финансовых возможностей 

национальных программ и проектов,  

- решение проблемы в контексте финансовых возможностей 

региональных целевых программ и проектов,  

- решение проблемы в контексте финансовых возможностей 

муниципального финансирования,  

- решение проблемы в контексте финансовых возможностей 

инициативного бюджетирования [81]. 

3. Расширение практики использования механизма инициативного 

бюджетирования в условиях различных российских регионов за счет новых 

технологических возможностей 

В настоящее время, согласно данным Министерства финансов РФ, в 69 

российских регионах в 2019 году реализовывались 249 практик разного 

уровня, предусматривающих участие граждан в бюджетных решениях. По 

сравнению с предыдущим годом, за прошедший период существенно 

выросло общее число применяемых практик – со 193 до 249, в то время как 
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количество субъектов Российской Федерации, на территории которых 

развивается инициативное бюджетирование, изменилось несущественно – с 

68 до 69 [138].  

Среди новых региональных программ инициативного бюджетирования 

в 2019 году отмечены: «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской 

области, ППМИ в Волгоградской области, «Наша инициатива» в Удмуртской 

Республике, «Народный бюджет» в Новгородской области, проект 

«Инициатива граждан» в Республике Алтай, а также программы 

инициативного бюджетирования в Республике Калмыкия и Чукотском 

автономном округе[138]. 

Более детальная характеристика данного процесса представлена 

автором в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Анализ практик инициативного бюджетирования, реализуемых 

на региональном и муниципальном уровне, 2018-2019 гг. [138]  

Уровень практики 2018 г.  2019 г. 

Практики 

регионального уровня  

102 102 

- инициативное 

бюджетирование  

42 51 

- смежные практики  60 51 

Практики 

муниципального уровня 

91 147 

- инициативное 

бюджетирование  

65 129 

- смежные практики  26 18 

 

Как видно из таблицы на региональном уровне можно наблюдать 

сохранение существующих тенденций при одновременном росте на уровне 

муниципалитетов. Количество реализованных в 2019 году проектов выросло 

почти на две тысячи и превысило 20 тысяч – 21 841 (+16,6% к 2018 году). 

Всего гражданами в рамках всех практик было подано 152 385 проектных 

идей [138].  

Вместе с тем, общая величина реализуемых проектов и их соотношение 

с региональными проблемами развития свидетельствует о необходимости 



117 

более масштабных изменений, которые позволили бы сделать механизм 

инициативного бюджетирования более адаптивным к текущим условиям, в 

том числе благодаря внедрению технологии больших данных. 

4.  Формирование единой, унифицированной национальной базы 

проектов инициативного бюджетирования 

Технологии больших данных позволяют не просто аккумулировать 

отдельные данные о возможных проектах, связанных с благоустройством 

территории, территориальным планированием, изменением ландшафта 

городского пространства и т.д.,  но и формировать общую базу данных 

проектов не только на уровне одного региона, как это происходит в 

настоящее время на уровне Санкт-Петербурга и Москвы, но и создать 

единый реестр проектных решений на национальном уровне.  

Наличие унифицированных проектов, прошедших апробацию на 

уровне различных регионов и муниципальных образований, позволит 

обеспечить целый ряд дополнительных преимуществ: 

- снижение времени на принятие управленческих решений при 

реализации проектов, 

- наличие примерной проектной стоимости с конкретным расчетом 

затрат, который может коррелироваться в зависимости от региональных 

условий, запросов населения муниципалитета, природных особенностей 

территории и т.д.,  

- возможность создания и ведения базы лучших практик реализации 

проектов улучшения городской инфраструктуры с целью последующего 

тиражирования в российские регионы и т.д.   

5. Повышение уровня открытости процесса инициативного 

бюджетирования 

Участие в обсуждении приоритетных проектов изменений в городской 

среде становится более открытым, так как возникает возможность 

вовлечения в процесс принятия итогового решения о распределении средств 

регионального бюджета не только исключительно жителей района или 
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отдельного муниципалитета, но и всех заинтересованных лиц посредством 

взаимодействия в формируемой электронной системе.  

6. Снижение уровня коррупционных и мошеннических схем 

распределения бюджетных средств 

Высокий уровень открытости при обсуждении и принятии ключевых 

решений будет способствовать снижению уровня коррупционной 

составляющей в распределении и последующем освоении бюджетных 

средств регионов и муниципальных образований. 

 

 

3.3. Моделирование распределения бюджетного финансирования на 

реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной инфекции 

на основе использования технологии больших данных 

 

Одним из актуальных вопросов в контексте борьбы с последствиями 

коронавирусной инфекции и повышения уровня общественного здоровья, 

становится проведение и организация реабилитации российских граждан на 

основе использования инновационных финансовых технологий больших 

данных [23]. Использование подобных технологии должно обеспечить 

повышение эффективности реализации бюджетных средств на реабилитацию 

российских граждан, перенесших коронавирусную инфекцию за счет 

использования «умной» модели распределения. 

Предлагаемая автором методика формирования модели распределения 

бюджетного финансирования обладает целым рядом значимых преимуществ: 

1. В основе формирования модели принцип персонализации выделения 

бюджетных средств, исходя из целого набора принципов, что позволит 

обеспечить адресность поддержки и повысить результативность 

реабилитационной помощи населению 

2. Использование предлагаемой модели позволит добиться 

значительной экономии бюджетных средств за счет рационализации 
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направлений затрат и оптимального подхода в случае конкретного 

бюджетополучателя 

3. Модель ориентирована на формирование единой распределительной 

системы финансирования, что позволяет, как учитывать региональную 

специфику и масштаб заболевания в условиях конкретной территории, так и 

иметь целостное представление об общероссийской ситуации, что позволит 

исключить варианты дифференциации в уровне и объемах финансирования 

между отдельными субъектами РФ 

4. Внедрение модели позволит обеспечить прозрачность и открытость в 

распределении бюджетного финансирования, что позволит повысить как 

уровень бюджетной дисциплины, так и снизить возможные коррупционные 

риски, а также вероятность неисполнения бюджетных обязательств в рамках 

определенного временного периода.  

Также в качестве базисных условий и ограничений функционирования 

предлагаемой модели необходимо отметить: 

1. Формирование единого национального реестра получателей 

адресной денежной помощи на реабилитацию от последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции как статистической основы для использования 

технологии больших данных. 

2. Единоразовый характер выплат для большинства категорий 

населения. 

3. Учет возможности недостаточной обеспеченности лечебно-

профилактическими и санаторно-курортными учреждениями в пределах 

одного региона, что предполагает либо смещение сроков оказания 

реабилитационной помощи, либо перераспределение в другой, соседний 

регион 

4. Необходимость обеспечения устойчивой обратной связи с 

получателями финансирования с точки зрения оптимизации управленческих 

решений относительно выделения финансирования по конкретным 

учреждениям. 
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5. Исключение случаев двойного счета отдельного российского 

гражданина в формируемом реестре как в связи с возникновением 

технических ошибок, так и в результате повторного заболевания 

коронавирусной инфекцией.  

Рассмотрим более подробно методику распределения бюджетного 

финансирования на реабилитацию российских граждан, перенесших 

коронавирусную инфекцию, на основе использования технологии больших 

данных. Она включает в себя ряд принципиальных этапов: 

1. Определение общей величины получателей адресной денежной 

помощи на реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной 

инфекции  

На 31 марта 2021 в России зафиксировано 4 536 820 случаев заражения 

коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции 

в России составляет 98 442 человека [158]. Таким образом, общая величина 

получателей денежной помощи на реабилитацию от последствий 

перенесенной коронавирусной инфекции составит:  

Vo = Vз – Vу                     (1),  

где Vo - общая величина получателей денежной помощи на 

реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной инфекции на 

определенную дату, чел., 

          Vз - общая величина заболевших коронавирусной инфекцией на 

определенную дату, чел., 

          Vу - общая величина умерших от последствий коронавирусной 

инфекции на определенную дату, чел. 

По состоянию на 31 марта 2021 г. общая величина получателей 

денежной помощи на реабилитацию от последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции составит 4 438 378 человек. При этом, за счет 

технологических возможностей модели, число получателей должно 

коррелироваться с данными коронавирусной статистики.  
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2. Распределение общей величины получателей адресной денежной 

помощи на реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной 

инфекции по российским регионам. 

Для оказания успешной и эффективной реабилитационной помощи 

необходимо распределить получателей адресной помощи по российским 

регионам.   

                   Vo = V1   + V2 + V3 +V4 +V5  +  …………………..V85                         (2),  

где   V1 , V2, V3,  V4,  V5,……  V85   - денежной помощи на реабилитацию от 

последствий перенесенной коронавирусной инфекции на определенную дату 

в конкретном российском регионе. 

В качестве примера можно привести данные по уровню потенциальных 

получателей адресной денежной помощи на реабилитацию от последствий 

перенесенной коронавирусной инфекции по регионам СЗФО по состоянию 

на 31.03. 2021. (таблица 3.4) 

Таблица 3.4 – Определение потенциальных получателей адресной денежной 

помощи на реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной 

инфекции по регионам СЗФО по состоянию на 31.03.2021. (составлено 

автором на основании данных [158]) 

№ 
Наименование субъекта 

СЗФО 
Vз Vу V1 , …….. V11 

1 Санкт-Петербург 393916 12233 381683 

2 Архангельская область 59607 824 58783 

3 Мурманская область 48996 1076 47920 

4 Республика Карелия 43772 385 43387 

5 Вологодская область 42622 899 41723 

6 Республика Коми 41546 803 40743 

7 Ленинградская область 39772 927 38845 

8 Псковская область 34199 239 33960 

9 Калининградская область 30213 334 29879 

10 Новгородская область 28630 121 28509 

11 Ненецкий автономный 

округ 
1081 4 1077 

 

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/respublika-kareliya/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/leningradskaya-oblast/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/pskovskaya-oblast/
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3. Формирование расчетной базовой величины затрат на 

реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной инфекции на 

региональном уровне 

Следующим этапом методики следует признать определение средней 

величины затрат на реабилитацию от последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции по каждому конкретному региону. При этом для 

эффективности моделирования следует ввести показатель Х0 – средний 

общероссийский уровень затрат на реабилитацию от последствий 

перенесенной коронавирусной инфекции в расчете на одни сутки пребывания 

в лечебно-профилактическом или санаторно-курортном учреждении. Данный 

показатель отражает усреднению величину адресной помощи и должен быть 

использован только как измеритель для последующих расчетов. 

В связи с различием в социально-экономическом положении регионов 

СЗФО и принимая во внимание индекс стоимости жизни по отдельным 

городам Российской Федерации
15

 за 2020 г. [159], можно говорить о 

следующем возможном (примерном) распределении затрат на региональном 

уровне (таблица 3.5). 

При этом необходимо отметить, что в данном случае индекс стоимости 

жизни по отдельным городам Российской Федерации рассматривается 

тождественно ко всему исследуемому региону. 

Таблица 3.5 – Определение потенциального уровня средней величины затрат 

на реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной инфекции по 

регионам СЗФО (составлено автором на основании данных [159]) 

№ 
Наименование субъекта 

СЗФО 

Индекс стоимости жизни 

по отдельным городам 

СЗФО 

Хоi 

1 Санкт-Петербург 1,13 1,13 Хо 

2 Архангельская область 1,14 1,14 Хо 

3 Мурманская область 1,24 1,24 Хо 

                                                 
15

 Индекс, характеризующий изменение цен на потребительские товары и тарифов на услуги применительно 

к фиксированному набору товаров и услуг, входящих в потребительский набор отдельных категорий 

населения (потребительскую корзину). 
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№ 
Наименование субъекта 

СЗФО 

Индекс стоимости жизни 

по отдельным городам 

СЗФО 

Хоi 

4 Республика Карелия 1,09 1,09 Хо 

5 Вологодская область 1,04 1,04 Хо 

6 Республика Коми 1,07 1,07 Хо 

7 Ленинградская область
16

 1,08 1,08 Хо 

8 Псковская область 0,99 0,99Хо 

9 Калининградская область 1,04 1,04 Хо 

10 Новгородская область 0,99 0,99Хо 

11 Ненецкий автономный округ 1,39 1,39Хо 

 

где Хоi - средний общероссийский уровень затрат на реабилитацию от 

последствий перенесенной коронавирусной инфекции, соотнесённый с 

индексом стоимости жизни по конкретному субъекту СЗФО в расчете на 

одни сутки пребывания в лечебно-профилактическом или санаторно-

курортном учреждении.  

4. Определение системы поправочных коэффициентов для расчета 

оптимальной индивидуализированной величины затрат на реабилитацию от 

последствий перенесенной коронавирусной инфекции на региональном уровне 

на основе возможностей экономико-математического моделирования 

Система поправочных коэффициентов для осуществления адресной 

помощи в реабилитации отдельных категорий граждан должна помочь 

обеспечить индивидуализированный, адресный подход к получателю 

бюджетного финансирования и учитывать ряд индикаторов: 

1. возрастной состав участников программы с точки зрения 

приоритетности определения реабилитационной помощи после перенесенной 

коронавирусной инфекции (К).  Для определения возрастных категорий 

автором выбран шаг расчета в 9 лет, при котором становится возможным 

выделение 10 групп потенциальных получателей адресной помощи (таблица 

3.6). 
                                                 
16

 Расчетные данные индекса стоимости жизни по Ленинградской области формируются по максимальному 

уровню, соответствующему показателям г. Гатчина и г. Кингисепп   

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/respublika-kareliya/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/leningradskaya-oblast/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/pskovskaya-oblast/
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Таблица 3.6 – Расчетные значения поправочных коэффициентов по 

индикатору «возрастной состав» (авторские разработки) 

Категории 

индикатора, лет 
Уровень риска Шаг расчета 

Величина поправочного 

коэффициента 

До 5 (К1) Низкий  0 1,0  

5-14(К2) Низкий  0,05 1,05  

15-24(К3) Низкий  0,05 1,1 

25-34(К4) Низкий  0,05 1,15  

35-44(К5) Средний 0,1 1,25 

45-54(К6) Средний 0,1 1,35  

55-64(К7) Средний 0,1 1,45  

65-74(К8) Высокий  0,15 1,6  

75-84(К9) Высокий 0,15 1,75  

После 85(К10) Высокий 0,15 1,9  

 

2. наличие сопутствующих заболеваний (L), которые выявлены и 

зафиксированы в электронной системе в соответствии с результатами 

медицинского осмотра, плановой диспансеризации и т.д.  и способны оказать 

влияние на принятие автоматического решения о направлении в 

соответствующую санаторно-курортную или профилактическую 

организацию. Автор предлагает выделять 5 возможных категорий в прямой 

зависимости от количества имеющихся хронических заболеваний, 

соотнесенных с величиной риска осложнений после перенесенного 

заболевания, каждая из которых, в зависимости от величины риска, обладает 

своим поправочным коэффициентом (таблица 3.7) 

Таблица 3.7 – Расчетные значения поправочных коэффициентов по 

индикатору «наличие сопутствующих заболеваний» (авторские разработки) 

Категории 

индикатора, ед. 
Уровень 

риска 
Шаг расчета 

Величина поправочного 

коэффициента 

0 (L1) Низкий  0 1,0 

1(L2) Низкий  0,1 1,1 

2(L3) Средний 0,2 1,3 

3(L4) Высокий  0,4 1,7 

Более 3(L5) Высокий 0,4 2,1 
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3. степень сложности течения заболевания коронавирусной инфекцией 

(M), что также должно быть отражено в электронной системе и 

подтверждаться медицинскими сведениями.  

В данном случае возможно выделение 5 основных категорий 

пациентов-получателей адресной помощи на оказание реабилитационных 

услуг: 

1 категория - бессимптомное течение коронавирусного заболевания, 

без обращения в лечебные учреждения, 

2 категория - легкое течение коронавирусного заболевания, лечебная 

помощь оказана на дому,  

3 категория - среднее течение коронавирусного заболевания, лечебная 

помощь оказана амбулаторно с посещением медицинского учреждения, 

4 категория - тяжелое течение коронавирусного заболевания, лечебная 

помощь оказана в стационарных условиях, 

5 категория – крайне тяжелое состояние, длительное пребывание в 

стационарных условиях.  

Расчетные значения поправочных коэффициентов по вышеописанному 

индикатору представлены в таблице 3.8 

Таблица 3.8 – Расчетные значения поправочных коэффициентов по 

индикатору «степень сложности течения заболевания коронавирусной 

инфекцией» (авторские разработки) 

Категории 

индикатора, ед. 

Уровень 

риска 
Шаг расчета 

Величина поправочного 

коэффициента 

1(M1) Низкий  0 1,0 

2(M2) Низкий  0,1 1,1 

3(M3) Средний 0,3 1,4 

4(M4) Средний  0,5 1,9 

5(M5) Высокий 0,8 2,7 

 

В итоговой таблице 3.9 представлены расчетные значения поправочных 

коэффициентов в соотнесении с величиной Х0 по предложенным автором 
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категориям в региональном разрезе, а в таблице 3.10 – возможные модели 

распределения бюджетного финансирования на реабилитацию по каждому из 

регионов исследования. 

В таблице 3.10 предложены следующие дополнительные показатели: 

1. а- доля населения, из общего числа перенесших коронавирусную 

инфекцию и нуждающихся в реабилитации, в соответствие с в соответствие с 

распределением по индикатору «возрастной состав участников программы». 

Рассчитывается отдельно по каждому региону на основании статистических 

данных, занесенных в единую базу и являющихся основой для использования 

технологии больших данных.  

∑ аi =Vi 

2. b- доля населения, из общего числа перенесших коронавирусную 

инфекцию и нуждающихся в реабилитации, в соответствие с распределением 

по индикатору «наличие сопутствующих заболеваний или осложнений». 

Рассчитывается отдельно по каждому региону на основании статистических 

данных, занесенных в единую базу и являющихся основой для использования 

технологии больших данных.  

∑ bi =Vi 

3. с- доля населения, из общего числа перенесших коронавирусную 

инфекцию и нуждающихся в реабилитации, в соответствие с распределением 

по индикатору «степень сложности течения заболевания коронавирусной 

инфекцией». Рассчитывается отдельно по каждому региону на основании 

статистических данных, занесенных в единую базу и являющихся основой 

для использования технологии больших данных.  

∑ сi =Vi 

 

 



 

Таблица 3.9 – Расчетные значения поправочных коэффициентов в соотнесении с величиной среднего общероссийского 

уровня затрат на реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной инфекции (Х0) на региональном уровне 

(авторские разработки)  

Индикатор Категории 

индикатора 

Расчетное 

значение с 

учетом 

поправочного 

коэффициента 

Расчетное значение бюджетных затрат на реабилитацию от последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции по регионам СЗФО с учетом индекса стоимости жизни 

Санкт-

Петербург  

Архангельская 

область 

Мурманская 

область 

Республика 

Карелия 

Вологодская 

область 

Республика 

Коми 

возрастной 

состав 

участников 

программы, лет 

До 5 (К1) 1,0 Х0 1 *1,13Хо 1 *1,14Хо 1 *1,24Хо 1 *1,09Хо 1 *1,04Хо 1 *1,07Хо 

5-14(К2) 1,05 Х0 1,05*1,13Хо 1,05*1,14Хо 1,05*1,24Хо 1,05*1,09Хо 1,05*1,04Хо 1,05*1,07Хо 

15-24(К3) 1,1 Х0 1,1*1,13Хо 1,1*1,14Хо 1,1*1,24Хо 1,1*1,09Хо 1,1*1,04Хо 1,1*1,07Хо 

25-34(К4) 1,15 Х0 1,15*1,13Хо 1,15*1,14Хо 1,15*1,24Хо 1,15*1,09Хо 1,15*1,04Хо 1,15*1,07Хо 

35-44(К5) 1,25 Х0 1,25*1,13Хо 1,25*1,14Хо 1,25*1,24Хо 1,25*1,09Хо 1,25*1,04Хо 1,25*1,07Хо 

45-54(К6) 1,35 Х0 1,35*1,13Хо 1,35*1,14Хо 1,35*1,24Хо 1,35*1,09Хо 1,35*1,04Хо 1,35*1,07Хо 

55-64(К7) 1,45 Х0 1,45*1,13Хо 1,45*1,14Хо 1,45*1,24Хо 1,45*1,09Хо 1,45*1,04Хо 1,45*1,07Хо 

65-74(К8) 1,6 Х0 1,6*1,13Хо 1,6*1,14Хо 1,6*1,24Хо 1,6*1,09Хо 1,6*1,04Хо 1,6*1,07Хо 

75-84(К9) 1,75 Х0 1,75*1,13Хо 1,75*1,14Хо 1,75*1,24Хо 1,75*1,09Хо 1,75*1,04Хо 1,75*1,07Хо 

После 

85(К10) 

1,9 Х0 1,9*1,13Хо 1,9*1,14Хо 1,9*1,24Хо 1,9*1,09Хо 1,9*1,04Хо 1,9*1,07Хо 

наличие 

сопутствующих 

заболеваний 

или 

осложнений, 

ед. 

0 (L1) 1,0 Х0 1 *1,13Хо 1 *1,14Хо 1 *1,24Хо 1 *1,09Хо 1 *1,04Хо 1 *1,07Хо 

1(L2) 1,1 Х0 1,1 *1,13Хо 1,1 *1,14Хо 1,1 *1,24Хо 1,1 *1,09Хо 1,1 *1,04Хо 1,1 *1,07Хо 

2(L3) 1,3 Х0 1,3 *1,13Хо 1,3 *1,14Хо 1,3 *1,24Хо 1,3 *1,09Хо 1,3 *1,04Хо 1,3 *1,07Хо 

3(L4) 1,7 Х0 1,7 *1,13Хо 1,7 *1,14Хо 1,7 *1,24Хо 1,7 *1,09Хо 1,7 *1,04Хо 1,7 *1,07Хо 

Более 

3(L5) 

2,1 Х0 2,1 *1,13Хо 2,1 *1,14Хо 2,1 *1,24Хо 2,1 *1,09Хо 2,1 *1,04Хо 2,1 *1,07Хо 

степень 

сложности 

течения 

заболевания 

коронавирусной 

инфекцией 

1(M1) 1,0 Х0 1 *1,13Хо 1 *1,14Хо 1 *1,24Хо 1 *1,09Хо 1 *1,04Хо 1 *1,07Хо 

2(M2) 1,1 Х0 1,1 *1,13Хо 1,1 *1,14Хо 1,1 *1,24Хо 1,1 *1,09Хо 1,1 *1,04Хо 1,1 *1,07Хо 

3(M3) 1,4 Х0 1,4 *1,13Хо 1,4 *1,14Хо 1,4 *1,24Хо 1,4 *1,09Хо 1,4 *1,04Хо 1,4 *1,07Хо 

4(M4) 1,9 Х0 1,9 *1,13Хо 1,9 *1,14Хо 1,9 *1,24Хо 1,9 *1,09Хо 1,9 *1,04Хо 1,9 *1,07Хо 

5(M5) 
 

2,7 Х0 2,7 *1,13Хо 2,7 *1,14Хо 2,7 *1,24Хо 2,7 *1,09Хо 2,7 *1,04Хо 2,7 *1,07Хо 

Индикатор Категории 

индикатора 

Расчетное 

значение с 

учетом 

Расчетное значение бюджетного финансирования на реабилитацию от последствий 

перенесенной коронавирусной инфекции по регионам СЗФО с учетом индекса стоимости 

жизни 

1
2
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поправочного 

коэффициента 

Ленинградская 

область 

Псковская 

область 

Калининград. 

область 

Новгород. 

область 

Ненецкий автономный 

округ 

возрастной 

состав 

участников 

программы 

До 5 (К1) 1,0 Х0 1 *1,08Хо 1 *0,99Хо 1 *1,04Хо 1 *0,99Хо 1 *1,39Хо 

5-14(К2) 1,05 Х0 1,05*1,08Хо 1,05*0,99Хо 1,05*1,04Хо 1,05*0,99Хо 1,05*1,39Хо 

15-24(К3) 1,1 Х0 1,1*1,08Хо 1,1*0,99Хо 1,1*1,04Хо 1,1*0,99Хо 1,1*1,39Хо 

25-34(К4) 1,15 Х0 1,15*1,08Хо 1,15*0,99Хо 1,15*1,04Хо 1,15*0,99Хо 1,15*1,39Хо 

35-44(К5) 1,25 Х0 1,25*1,08Хо 1,25*0,99Хо 1,25*1,04Хо 1,25*0,99Хо 1,25*1,39Хо 

45-54(К6) 1,35 Х0 1,35*1,08Хо 1,35*0,99Хо 1,35*1,04Хо 1,35*0,99Хо 1,35*1,39Хо 

55-64(К7) 1,45 Х0 1,45*1,08Хо 1,45*0,99Хо 1,45*1,04Хо 1,45*0,99Хо 1,45*1,39Хо 

65-74(К8) 1,6 Х0 1,6*1,08Хо 1,6*0,99Хо 1,6*1,04Хо 1,6*0,99Хо 1,6*1,39Хо 

75-84(К9) 1,75 Х0 1,75*1,08Хо 1,75*0,99Хо 1,75*1,04Хо 1,75*0,99Хо 1,75*1,39Хо 

После 

85(К10) 

1,9 Х0 1,9*1,08Хо 1,9*0,99Хо 1,9*1,04Хо 1,9*0,99Хо 1,9*1,39Хо 

наличие 

сопутствующих 

заболеваний 

или 

осложнений 

0 (L1) 1,0 Х0 1 *1,08Хо 1 *0,99Хо 1 *1,04Хо 1 *0,99Хо 1 *1,39Хо 

1(L2) 1,1 Х0 1,1 *1,08Хо 1,1 *0,99Хо 1,1 *1,04Хо 1,1 *0,99Хо 1,1 *1,39Хо 

2(L3) 1,3 Х0 1,3 *1,08Хо 1,3 *0,99Хо 1,3 *1,04Хо 1,3 *0,99Хо 1,3 *1,39Хо 

3(L4) 1,7 Х0 1,7 *1,08Хо 1,7 *0,99Хо 1,7 *1,04Хо 1,7 *0,99Хо 1,7 *1,39Хо 

Более 

3(L5) 

2,1 Х0 2,1 *1,08Хо 2,1 *0,99Хо 2,1 *1,04Хо 2,1 *0,99Хо 2,1 *1,39Хо 

степень 

сложности 

течения 

заболевания 

коронавирусной 

инфекцией 

1(M1) 1,0 Х0 1 *1,08Хо 1 *0,99Хо 1 *1,04Хо 1 *0,99Хо 1 *1,39Хо 

2(M2) 1,1 Х0 1,1 *1,08Хо 1,1 *0,99Хо 1,1 *1,04Хо 1,1 *0,99Хо 1,1 *1,39Хо 

3(M3) 1,4 Х0 1,4 *1,08Хо 1,4 *0,99Хо 1,4 *1,04Хо 1,4 *0,99Хо 1,4 *1,39Хо 

4(M4) 1,9 Х0 1,9 *1,08Хо 1,9 *0,99Хо 1,9 *1,04Хо 1,9 *0,99Хо 1,9 *1,39Хо 

5(M5) 2,7 Х0 2,7 *1,08Хо 2,7 *0,99Хо 2,7 *1,04Хо 2,7 *0,99Хо 2,7 *1,39Хо 
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Таблица 3.10 – Расчётные модели распределения бюджетного финансирования на реабилитацию от последствий 

перенесенной коронавирусной инфекции по регионам СЗФО (авторские разработки)  

Наименование 

индикатора  

Наименование 

региона СЗФО 

Расчётная модель распределения бюджетного финансирования на реабилитацию от последствий 

перенесенной коронавирусной инфекции 

возрастной 

состав  

Санкт-Петербург a1 *1,13Хо + a2 *1,19Хо +a3 *1,24Хо+ a4 *1,3Хо + a5 *1,41Хо +a6 *1,53Хо+a7 *1,64Хо+ a8 *1,81Хо +a9 

*1,98Хо +a10 *2,15Хо 

Архангельская 

область 

a1 *1,14Хо + a2 *1,2Хо +a3 *1,25Хо+ a4 *1,31Хо + a5 *1,43Хо +a6 *1,54Хо+a7 *1,65Хо+ a8 *1,82Хо + a9 

*2,0Хо +a10 *2,17Хо 

Мурманская 

область 

a1 *1,24Хо + a2 *1,3Хо +a3 *1,36Хо+ a4 *1,43Хо + a5 *1,55Хо +a6 *1,67Хо+a7 *1,8Хо+ a8 *1,98Хо + a9 

*2,17Хо +a10 *2,36Хо 

Республика 

Карелия 

a1 *1,09Хо + a2 *1,14Хо +a3 *1,2Хо+ a4 *1,25Хо + a5 *1,36Хо +a6 *1,47Хо+a7 *1,58Хо+ a8 *1,74Хо + a9 

*1,91Хо +a10 *2,07Хо 

Вологодская 

область 

a1 *1,04Хо + a2 *1,09Хо +a3 *1,14Хо+ a4 *1,2Хо + a5 *1,3Хо +a6 *1,4Хо+a7 *1,51Хо+ a8 *1,66Хо + a9 

*1,82Хо +a10 *1,976Хо 

Республика Коми a1 *1,07Хо + a2 *1,12Хо +a3 *1,18Хо+ a4 *1,23Хо + a5 *1,34Хо +a6 *1,44Хо+a7 *1,55Хо+ a8 *1,71Хо + a9 

*1,87Хо +a10 *2,033Хо 

Ленинградская 

область 

a1 *1,08Хо + a2 *1,13Хо +a3 *1,19Хо+ a4 *1,24Хо + a5 *1,35Хо +a6 *1,46Хо+a7 *1,57Хо+ a8 *1,73Хо + a9 

*1,89Хо +a10 *2,05Хо 

Псковская область a1 *0,99Хо + a2 *1,04Хо +a3 *1,09Хо+ a4 *1,14Хо + a5 *1,24Хо +a6 *1,34Хо+a7 *1,44Хо+ a8 *1,58Хо + a9 

*1,73Хо +a10 *1,88Хо 

Калининградская 

область 

a1 *1,04Хо + a2 *1,09Хо +a3 *1,14Хо+ a4 *1,2Хо + a5 *1,3Хо +a6 *1,4Хо+a7 *1,51Хо+ a8 *1,66Хо + a9 

*1,82Хо +a10 *1,976Хо 

Новгородская 

область 

a1 *0,99Хо + a2 *1,04Хо +a3 *1,09Хо+ a4 *1,14Хо + a5 *1,24Хо +a6 *1,34Хо+a7 *1,44Хо+ a8 *1,58Хо + a9 

*1,73Хо +a10 *1,88Хо 

Ненецкий 

автономный округ 

a1 *1,39Хо + a2 *1,46Хо +a3 *1,53Хо+ a4 *1,6Хо + a5 *1,74Хо +a6 *1,88Хо+a7 *2,02Хо+ a8 *2,24Хо + a9 

*2,43Хо +a10 *2,64Хо 

наличие 

сопутствующих 

заболеваний 

или 

осложнений 

Санкт-Петербург b1 *1,13Хо + b2 *1,24Хо +b3 *1,47Хо+ b4 *1,92Хо + b5 *2,37Хо 

Архангельская 

область 

b1 *1,14Хо + b2 *1,25Хо +b3 *1,48Хо+ b4 *1,94Хо + b5 *2,39Хо 

Мурманская 

область 

b1 *1,24Хо + b2 *1,36Хо +b3 *1,61Хо+ b4 *2,11Хо + b5 *2,6Хо 

Республика 

Карелия 

b1 *1,09Хо + b2 *1,2Хо +b3 *1,42Хо+ b4 *1,85Хо + b5 *2,29Хо 

1
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Вологодская 

область 

b1 *1,04Хо + b2 *1,14Хо +b3 *1,35Хо+ b4 *1,76Хо + b5 *2,18Хо 

Республика Коми b1 *1,07Хо + b2 *1,18Хо +b3 *1,4Хо+ b4 *1,82Хо + b5 *2,25Хо 

Ленинградская 

область 

b1 *1,08Хо + b2 *1,19Хо +b3 *1,4Хо+ b4 *1,84Хо + b5 *2,27Хо 

Псковская область b1 *0,99Хо + b2 *1,09Хо +b3 *1,29Хо+ b4 *1,68Хо + b5 *2,08Хо 

Калининградская 

область 

b1 *1,04Хо + b2 *1,14Хо +b3 *1,35Хо+ b4 *1,76Хо + b5 *2,18Хо 

Новгородская 

область 

b1 *0,99Хо + b2 *1,09Хо +b3 *1,29Хо+ b4 *1,68Хо + b5 *2,08Хо 

Ненецкий 

автономный округ 

b1 *1,39Хо + b2 *1,53Хо +b3 *1,8Хо+ b4 *2,37Хо + b5 *2,92Хо 

степень 

сложности 

течения 

заболевания 

коронавирусной 

инфекцией 

Санкт-Петербург c1 *1,13Хо + c2 *1,24Хо +c3 *1,58Хо+ c4 *2,15Хо + c5 *3,05Хо 

Архангельская 

область 

c1 *1,14Хо + c2 *1,25Хо +c3 *1,6Хо+ c4 *2,17Хо + c5 *3,08Хо 

Мурманская 

область 

c1 *1,24Хо + c2 *1,36Хо +c3 *1,74Хо+ c4 *2,35Хо + c5 *3,35Хо 

 

Республика 

Карелия 

c1 *1,09Хо + c2 *1,2Хо +c3 *1,53Хо+ c4 *2,07Хо + c5 *2,94Хо 

 

Вологодская 

область 

c1 *1,04Хо + c2 *1,14Хо +c3 *1,46Хо+ c4 *1,98Хо + c5 *2,81Хо 

 

Республика Коми c1 *1,07Хо + c2 *1,17Хо +c3 *1,49Хо+ c4 *2,03Хо + c5 *2,89Хо 

Ленинградская 

область 

c1 *1,08Хо + c2 *1,19Хо +c3 *1,51Хо+ c4 *2,05Хо + c5 *2,92Хо 

Псковская область c1 *0,99Хо + c2 *1,09Хо +c3 *1,39Хо+ c4 *1,88Хо + c5 *2,67Хо 

Калининградская 

область 

c1 *1,04Хо + c2 *1,14Хо +c3 *1,46Хо+ c4 *1,98Хо + c5 *2,81Хо 

Новгородская 

область 

c1 *0,99Хо + c2 *1,09Хо +c3 *1,39Хо+ c4 *1,88Хо + c5 *2,67Хо 

 

Ненецкий 

автономный округ 

c1 *1,39Хо + c2 *1,53Хо +c3 *1,95Хо+ c4 *2,64Хо + c5 *3,75Хо 
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3
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https://coronavirus-monitor.info/country/russia/leningradskaya-oblast/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/leningradskaya-oblast/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/pskovskaya-oblast/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/respublika-kareliya/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/respublika-kareliya/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/leningradskaya-oblast/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/leningradskaya-oblast/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/pskovskaya-oblast/
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5. Формирование индивидуальных моделей для каждого 

конкретного получателя бюджетного финансирования исходя из заданных 

параметров на основании использования обобщенных расчётных моделей 

распределения бюджетного финансирования на реабилитацию от 

последствий перенесенной коронавирусной инфекции. 

С помощью представленных в таблице 3.10 расчетных экономико-

математических моделей становится возможным формирование 

индивидуальных моделей финансирования для каждого конкретного 

получателя бюджетных средств.  

Например, рассчитаем индивидуальную модель по следующим 

данным: мужчина 57 лет, постоянно проживающий в Республике Коми, 

перенес коронавирусную инфекцию в октябре 2020 г. Имеет три хронических 

заболевания – инсулинозависимый сахарный диабет, астма и хроническая 

болезнь почек 4 стадии. Отмечено тяжелое течение коронавирусного 

заболевания, лечебная помощь оказана в стационарных условиях. 

На основании представленного анамнеза формируем индивидуальную 

модель финансирования: 

Уi = 1,55 * 1,82* 2,89 Хо = 8,15 Хо 

Как видно из представленных данных, индивидуальные модели 

распределения бюджетного финансирования позволят не только добиться 

оптимизации и контроля выделения бюджетных ресурсов, но и повысить 

социальную значимость проводимой политики в области организации 

реабилитационной помощи и поддержки населения, перенесшего 

коронавирусную инфекцию.  

6. Моделирование распределения индивидуального бюджетного 

финансирования на реабилитацию от последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции в соответствующие лечебно-профилактические и 

санаторно-курортные учреждения на основании возможностей технологии 

больших данных. 
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Завещающий этап описываемой методики связан с непосредственным 

распределением индивидуального финансирования в выбранное системой, на 

основании ряда параметров, конкретное лечебно-профилактическое и 

санаторно-курортное учреждение. В качестве ключевых параметров, на 

основании которых происходит автоматизированное моделирование, следует 

отдельно отметить: 

- распределение по временным интервал оказания реабилитационной 

помощи в целях исключения возможностей дисбаланса в загрузке 

медицинских учреждений, оказывающих реабилитационные услуги, 

- фактические данные по уровню загрузки и планового объема койко-

мест медицинских учреждений, оказывающих реабилитационные услуги, 

- выбор региона прохождения реабилитации в соответствие с местом 

проживания получателя реабилитационной помощи. В случае невозможности 

получения данного рода помощи по ряду причин, в том числе повышенной 

загрузки на текущую дату, система делает автоматический выбор в пользу 

соседнего региона или региона СЗФО, 

- дополнительные необходимые параметры для принятия решения о 

распределении бюджетных средств.   

Практический опыт, полученный при реализации авторского 

организационно-экономического механизма с использованием технологии 

больших данных в контексте оптимизации распределения средств ФОМС и 

средств, выделяемых в рамках осуществления национального проекта 

«Здравоохранение»[19], может быть использован для последующего 

совершенствования системы обеспечения общественного здоровья за счет 

преимуществ финансовых инноваций и новых технологических решений, 

подразумевающих персонализированный подход к каждому гражданину и 

потенциальному налогоплательщику. Внедрение финансовых инноваций в 

данной сфере может быть представлено в виде схемы прохождения 

определенных последовательных этапов: 
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 формирование и финансирование реализации программы 

реабилитации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, на основе 

использования технологии больших данных,    

 финансирование основных проектов национальной программы 

«Здравоохранение» на основе использования технологии больших данных,  

 предоставление адресной финансовой помощи на лечение и 

получения неотложной медицинской помощи из средств ОМС на основе 

использования технологии больших данных, 

 формирование индивидуализированного адресного пакета 

социального страхования для каждого гражданина исходя из ряда исходных 

параметров.  

Реализация предложенных выше стратегических инициатив, в основе 

которых лежит внедрение и последующее распространение технологии 

больших данных как финансовой инновации, позволит добиться повышения 

эффективности реализации социальной политики при одновременной 

оптимизации распределения бюджетного финансирования как из источников 

ФОМС, так и с точки зрения реализации национального проекта 

«Здравоохранение». 

 

Выводы по третьей главе диссертационного исследования 

По итогам третей главы диссертационного исследования автор считает 

необходимым выделить нижеследующее: 

1. Использование технологии больших данных следует признать 

одним из приоритетных направлений технической модернизации системы 

государственных финансов, которая позволяет обеспечить не только 

рациональное распределение бюджетных средств различного уровня, но и 

добиться оптимизации в организации адресной помощи как отдельным 

категориям населения, так и предпринимательским структурам, что особенно 

актуально в кризисных ситуациях и в условиях снижения уровня 

наполняемости доходной части внебюджетных фондов.  Несмотря на 
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значительные расходы, связанные с внедрением и апробацией технологий 

больших данных, необходимо отметить их высокую эффективность в 

реализации основных функций государственных финансов.  

2. Не менее значимым, с точки зрения оптимизации расходования 

средств федерального бюджета, следует признать внедрение технологий 

больших данных в организацию и управление системой государственных 

закупок. Значительное уменьшение количества бюрократических процедур, 

снижение времени проведения закупок при одновременном повышении 

качества оказываемых услуг, а также автоматизация выбора возможного 

поставщика, в том числе при осуществлении государственных услуг, будет 

способствовать повышению эффективности использования бюджетных 

средств и снижению уровня коррупции при организации закупочной 

деятельности.  

3. Активная практика ускоренного, опережающего внедрения 

инновационных финансовых технологий, в том числе технологий больших 

данных, будет способствовать усилению позиций нашего государства на 

мировом финансовом рынке и обеспечению независимости и суверенитета в 

вопросах проведения международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям и проведения финансово-кредитных операций как на уровне 

межбанковского взаимодействия, так и в контексте обслуживания внешнего 

государственного долга. Технологии больших данных могут быть 

задействованы в проектировании и оптимизации существующей модели 

цифрового сервиса по передаче финансовых сообщений (СПФС) Банка 

России, что позволит обеспечить высокий уровень независимости 

российской платежной системы от международной системы SWIFT и 

повысить конкурентоспособность субъектов национального финансового 

рынка вне зависимости от позиции тех или иных стран мира. 

4. Совершенствование системы и организационно- экономических 

механизмов инициативного бюджетирования позволило бы найти 

оптимальное соотношение между ключевыми проблемами развития 
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территории и предлагаемыми моделями их решения в стратегической 

перспективе за счет использования технологии больших данных, повысить 

уровень финансовой дисциплины и обеспечить необходимый уровень 

прозрачности принятия управленческих решений относительно 

перераспределения средств региональных и муниципальных бюджетов.  

5. Внедрение технологии больших данных в процесс бюджетного 

финансирования оказания реабилитационной помощи российским 

гражданам, перенесшим коронавирусную инфекцию, позволит повысить 

эффективность распределения денежных средств при одновременном 

снижении сопутствующих организационных затрат и оптимизации адресной 

поддержки населения в соответствие с целями социальной политики 

российского государства. 

Практический опыт, полученный при реализации авторского 

организационно-экономического механизма с использованием технологии 

больших данных в контексте оптимизации распределения средств ФОМС и 

средств, выделяемых в рамках осуществления национального проекта 

«Здравоохранение», может быть использован для последующего 

совершенствования системы обеспечения общественного здоровья за счет 

преимуществ финансовых инноваций и новых технологических решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целях исследования методологических и методических аспектов 

эффективного использования технологий больших данных в формировании и 

совершенствовании функционирования цифровых сервисов в российской 

экономике автором в диссертационном исследовании была сформирована 

сравнительная характеристика этапов эволюции развития финансовых 

технологий в мировой и российской экономической практике. В рамках 

данной характеристики выделены следующие этапы:  

 первый этап (конец 19 века – 1991 г.) начальный этап развития 

финансовых технологий в России. Финансовые технологии – 

дополнительный элемент финансовой системы с ограниченным кругом 

распространения; 

 второй этап (1991 – 2000 гг.) этап формирования системы 

финансовых технологий в России. Финансовые технологии доступны 

ограниченному кругу пользователей и не влияют на общее развитие 

российского финансового рынка; 

 третий этап (2000 – 2019 гг.) этап интенсификации использования 

(роста) финансовых технологий в России. Активное внедрение финансовых 

технологий в различные сектора и отрасли национальной экономики, 

постепенный выход на общемировой уровень, финансовые технологии – 

инструмент повышения эффективности ведения бизнес-деятельности; 

 четвертый этап (с 2020 г.) этап трансформации использования 

финансовых технологий в России в условиях постковидной экономики. 

Финансовые технологии – обязательный элемент ведения экономической 

деятельности всех субъектов рыночных отношений. 

Применительно к последнему, современному этапу эволюции, автор 

считает основными принципами функционирования и развития современных 

финансовых технологий: принцип опережающего развития, принцип 

последовательности реализации, принцип экономичности, принцип 



137 

инновационности, принцип адаптивности к изменениям внешней среды, 

принцип комплементарности развитию цифровых сервисов, принципу 

экологичности. 

В качестве базисных организационно-экономических особенностей и 

закономерностей развития современных финансовых технологий, по мнению 

автора, следует признать: вариативность использования отдельных 

инноваций, образующих  финансовые технологии не только исключительно в 

условиях финансового рынка, но  и в любом другом секторе экономики,  

финансовые технологии напрямую влияют на изменение характера и 

направления инвестиционных вложений субъектов рыночных отношений; 

возможность интенсификации использования финансовых технологий для 

решения экономических проблем и сокращение негативного влияния 

кризисных явлений не только экономического, но и любого другого 

характера; дисбаланс между устойчивым ростом использования финансовых 

технологий различными субъектами рынка и отсутствием четкого и 

эффективного нормативно-правового регулирования, как на международном, 

так и на национальном уровне; активное продвижение финансовых 

технологий в контексте реализации концепции «зеленого банкинга» как 

составной части «зеленой экономики» постиндустриального общества.  

Основываясь на проведённом анализе теории и практики 

использования технологии больших данных в экономических системах, автор 

считает возможным выделение двух методических подходов к определению 

ключевых областей их использования в финансово-кредитной системе.  

Первый из возможных подходов носит универсальный характер и 

предусматривает выделение общих ключевых областей возможного 

использования технологий больших данных вне зависимости от конкретного 

субъекта финансово-кредитной системы или масштаба применимости в 

контексте решения проблем национальной экономики и финансового рынка. 

Второй потенциальный подход, с точки зрения автора, предполагает 

формирование и внедрение конкретных проектов, направленных на решение 
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задач, связанных с реализацией основных функций финансов 

(распределительной, контрольной, регулирующей и т.д.). 

В качестве практической реализации теоретических положений 

диссертационного исследования автором представлен алгоритм оптимизации 

существующего организационного механизма реализации программ 

инициативного бюджетирования в рамках распределения бюджетных средств 

региона на основе использования технологий больших данных, который 

обладает целым рядом организационных преимуществ по сравнению с 

существующей стандартной схемой. К числу таковых достоинств 

предложенного алгоритма следует причислить: 

- моделирование оптимальных вариантов решения актуальных проблем 

развития территорий. С помощью внедрения технологии больших данных 

становится в качестве ключевого объекта рассматривать непосредственно 

саму проблему, решение которой будет моделироваться посредством 

возможностей искусственного интеллекта. Таким образом участие экспертов 

в данном случае будет направлено не на выбор конкретного проекта – 

победителя, а на оценку наиболее значимых проблем, стоящих перед 

конкретным регионом или муниципалитетом, 

- возможность долгосрочного планирования инициативного 

бюджетирования исходя из значимости выявленных проблем 

территориального развития,  

- расширение практики использования механизма инициативного 

бюджетирования в условиях различных российских регионов за счет новых 

технологических возможностей, 

- формирование единой, унифицированной национальной базы 

проектов инициативного бюджетирования, 

-повышение уровня открытости процесса инициативного 

бюджетирования, 

- снижение уровня коррупционных и мошеннических схем 

распределения бюджетных средств. 
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В диссертационном исследовании автором разработана и обоснована 

методика распределения бюджетного финансирования на реабилитацию 

российских граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, на основе 

использования технологии больших данных. Она включает в себя ряд 

принципиальных этапов: 

1. Определение общей величины получателей адресной денежной 

помощи на реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной 

инфекции. 

2. Распределение общей величины получателей адресной денежной 

помощи на реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной 

инфекции по российским регионам. 

3. Формирование расчетной базовой величины затрат на реабилитацию 

от последствий перенесенной коронавирусной инфекции на региональном 

уровне. 

4. Определение системы поправочных коэффициентов для расчета 

оптимальной индивидуализированной величины затрат на реабилитацию от 

последствий перенесенной коронавирусной инфекции на региональном 

уровне на основе возможностей экономико-математического моделирования. 

5. Формирование индивидуальных моделей для каждого конкретного 

получателя бюджетного финансирования исходя из заданных параметров на 

основании использования обобщенных расчётных моделей распределения 

бюджетного финансирования на реабилитацию от последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции. 

6. Моделирование распределения индивидуального бюджетного 

финансирования на реабилитацию от последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции в соответствующие лечебно-профилактические и 

санаторно-курортные учреждения на основании возможностей технологии 

больших данных. 

В качестве параметров для итогового моделирования следит отметить 

временной фактор, региональный фактор и фактор уровня загрузки 
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медицинских учреждений. 

В рамках вышеописанной методики автором были сформированы и 

обоснованы расчётные модели распределения бюджетного финансирования 

на реабилитацию от последствий перенесенной коронавирусной инфекции по 

каждому из регионов СЗФО. В качестве основных параметров для 

формирования моделей были предложены следующие индикаторы, которые, 

в свою очередь, были поделены на определенные категории. В числе 

таковых:  

- возрастной состав участников программы (выделяется 10 возможных 

категорий, распределенных по уровню возрастания риска здоровью в связи с 

перенесенной болезнью. Отдельное внимание уделяется лицам старше 

65 лет),  

- наличие сопутствующих заболеваний (5 возможных категорий), 

которые выявлены и зафиксированы в электронной системе в соответствии с 

результатами медицинского осмотра, плановой диспансеризации и т.д., 

- степень сложности течения заболевания коронавирусной инфекцией 

(5 возможных категорий), что также должно быть отражено в электронной 

системе и подтверждаться медицинскими сведениями. 

С помощью представленных в диссертационном исследовании 

расчетных экономико-математических моделей становится возможным 

формирование индивидуальных моделей финансирования для каждого 

конкретного получателя бюджетных средств, что формирует основы 

социально-ориентированной бюджетной политики и определяет 

индивидуальные траектории взаимодействия государства и населения на 

основе современных цифровых сервисов.  

Полученный практический опыт может быть использован для 

последующего совершенствования системы обеспечения общественного 

здоровья за счет преимуществ финансовых инноваций и новых 

технологических решений, подразумевающих персонализированный подход 

к каждому гражданину и потенциальному налогоплательщику. 
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