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Истоки финтеха
Россия – родина финтеха?
 Банкоматы (1970-е гг.), дистанционное банковское
обслуживание (1980-е гг.)
 Системы валовых платежей в реальном времени
(1980-е гг.)
 АО “Финтех” (Москва, 1991 г. (!)
 Электронная коммерция (кон. 1990-х гг.): Business-toBusiness (B2B), Business-to-Consumer (B2C)
 Мобильная коммерция, смартфоны (кон. 1990-х гг. (!)
 Провайдеры приложений (ASP), «пузырь dot.com»
(кон. 1990-х – 2001 гг.)
 Финтех как отрасль (кон. 2000-х – … )

Финтех – еще один «пузырь»
или
долгосрочный тренд в развитии финансов?
Алексей Лобанов
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Банки против финтеха
Некоторые взгляды на будущее банков

Алексей Лобанов
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Банки будут существовать, пока
зарабатывают чистый процентный доход



(Универсальные) банки испытывают
сильную конкуренцию со стороны
специализированных финансовых
посредников (Rajan 1998)



Банки будут вытеснены поставщиками
коммунальных и телекоммуникационных
услуг, имеющих каналы прямого доступа
к клиентам



Финансовые организации превратятся
в компании по оказанию цифровых услуг
(PwC 2015)



Финансовые сектор станет «модульным»
(как туристическая и музыкальная
индустрии) за счет все большего
использования услуг, предоставляемых
третьими лицами (Oliver Wyman 2016)
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Банки против финтеха

«Банковское дело необходимо,
а банки нет»
Билл Гейтс,
основатель корпорации «Майкрософт»
(1994 г.)

Стратегическая, инвестиционная и научая задача
 Необходимы ли именно банки?
 Нужны ли нам банковские услуги или, скорее, финансовые услуги?
 Будут ли банки замещены другими поставщиками финансовых услуг?
Взглянем на эти вопросы с точки зрения микроэкономической теории банка!

Алексей Лобанов
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Микроэкономические теории банковского дела
Неоклассическая финансовая теория:

Инвесторы/
кредиторы

Финансовые
институты
(в частности,
банки)



Финансовые посредники (банки и др.) не будут
существовать, т. к. на совершенном и полном
финансовом рынке банковские услуги
(в т. ч. по управлению рисками) не создают
добавленную стоимость



Справедливая рыночная цена на банковскую
услугу или финансовый инструмент будет
одинаковой для любого банка и любого инвестора



Не возникает потребности в большом количестве
различных финансовых инструментов, поскольку
обмен различными денежными потоками
не сопряжен с издержками



Инвесторы могут полностью управлять рисками
своих вложений посредством

Заемщики



отбора активов в портфель



диверсификации портфелей

Источник: Schroeck (2002)

Алексей Лобанов
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Микроэкономические теории банковского дела
Современные теории банка как финансового посредника
«Банк как уполномоченный
контролер за заемщиками»
Diamond (1984)

• Доходность проектов заемщиков
неизвестна внешним кредиторам

Активы

Пассивы

«Банк как коалиция заемщиков»
Diamond and Dybvig (1983)
• Предприниматели знают ожидаемую
доходность своих проектов, но другим
агентам эта информация доступна
с бóльшими издержками
• Банки могут сообщать эту информацию
инвесторам (кредиторам) с меньшими
издержками по сравнению
с индивидуальными заемщиками

«Банк как страховщик
риска ликвидности»
Leland and Pyle (1977)

Активы
(балансовая стоимость)

Кредиторская задолженность

Капитал

• Капитал как коллективный «сигнал»
заемщиков для инвесторов (кредиторов)

Алексей Лобанов

• Кредиторы делегируют банку
контроль за выполнением своих
обязательств заемщиками

7

• Вкладчики не склонны к риску,
момент времени их потребности
в средствах неизвестен
• «Раннее» потребление сокращает
доход из из-за преждевременной
ликвидации долгосрочных
(неликвидных) инвестиций
• Банк страхует доход для «ранних»
потребителей посредством
диверсификации риска ликвидности
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Микроэкономические теории банковского дела

Факторы стоимости банковской лицензии
 Вклад до востребования как уникальный «квази-безрисковый» актив
 (Не доступная рынку) информация об активах, полученная
в результате «делегированного» контроля за заемщиками
 Внутрибанковские технологии отбора активов, управления рисками
и контроля за заемщиками (в т. ч. взыскания просроченной задолженности)
 Барьеры на вход в банковский сектор из-за наличия регулирования

Алексей Лобанов
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Микроэкономические теории банковского дела
Что делает банк «непрозрачным» (opaque) и уязвимым (fragile)?
Банк преобразует
розничные краткосрочные
обязательства с низким
кредитным риском …

… в крупные долгосрочные
ссуды с высоким риском!

Активы

Пассивы



Неликвидные (в отличие
от ПИФов!)



Высокая доля долга
в пассивах



Нематериальные (в отличие
от промышленных предприятий!)

Активы



Стоимость чувствительна
к смене собственника (в отличие
от прочих предприятий!)

(рыночная
стоимость)

Ответственность банка
по обязательствам не зависит
от доходности по инвестициям
(в отличие от ПИФов!)



Малые суммы и короткие
сроки привлечения (для ссуд
корпоративным заемщикам)



Низкая доля капитала
в пассивах







Кредиторская задолженность

Большие суммы и сроки
заимствований (для ссуд
корпоративным заемщикам)

Капитал

Рыночная стоимость большей
части активов ненаблюдаема

Как и любой трансформатор, банк подвержен риску пробоя!
Алексей Лобанов
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Банки против финтеха
Основные сегменты рынка финтеха
Ближняя бесконтактная
связь (NFC)

Прямое кредитование
(P2P lending)

Стандарты бесконтактных
платежей с использованием
смартфонов

Кредитование населения и
малого бизнеса на основе
дистанционной оценки риска

Платежи и расчеты
Обработка неограниченного
объема платежей
по банковским картам
за фиксированное
вознаграждение (пример)

FinTech
Цифровые кошельки
Программное обеспечение
для покупок в Интернете,
в т. ч. через смартфоны,
как правило, в сочетании
с программами лояльности
для клиентов

Алексей Лобанов

Прямые инвестиции

Криптовалюты /
виртуальные деньги

Венчурные и портфельные
инвестиции для розничных и
институциональных
инвесторов

Цифровые средства платежа
при расчетах в онлайнмагазинах
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Банки против финтеха
Основные сегменты рынка финтеха в России

Источник: RusBase, Банкир.ру (2016)

Алексей Лобанов
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Банки против финтеха
Основные сегменты рынка финтеха: прямое кредитование

Источник: Fortune (2014)

Алексей Лобанов
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Банки против финтеха
Основные сегменты рынка финтеха: прямое кредитование

Обязательные резервы в ЦБ
Привлечение клиентов

Привлечение клиента

Оценка кредитоспособности
Выдача кредита

Операционные
расходы: до 2%

Операционные расходы: 4–7%

Издержки на инфраструктуру сети
филиалов и отделений

≈ 1,05%

Оценка кредитоспособности
Выдача кредита

< 0,95%

Обслуживание кредита

Обслуживание кредита

Источник: Goldmans Sachs (2015)

Алексей Лобанов
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Банки против финтеха
Пути проникновения финтеха в банковский бизнес
Привлечение средств во вклады

???

Кредитование

Прямое (P2P) кредитование с оценкой
кредитоспособности заемщиков по их
«цифровому следу» в социальных и
мобильных сетях

Эмиссия «кредитных денег»

Криптовалюты?

Инвестиционно-банковские услуги

Прямое финансирование (crowdfunding)

Платежи и расчеты

Системы на основе технологии
распределенного реестра (blockchain)

Торговое финансирование

Алексей Лобанов
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Банки против финтеха
Возможные стратегии выживания для банков
 Адаптация
 Покупка успешных проектов/компаний в области финтеха
и их интеграция в свою бизнес-модель

 Сопротивление
 Поддержка посткризисных реформ в области финансового регулирования
(например, центральных контрагентов, несовместимых с
торговлей/расчетами на основе технологии распределенных реестров)
 Требование о регулировании индустрии финтеха (однако пока регуляторы
предпочитают «регулятивные песочницы» … )

 Выжидание …

Алексей Лобанов
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Банки против финтеха
Финансовые «экосистемы» – будущее банков?

Применимы ли закономерности
эволюции биологических экосистем
к их аналогам в мире финансов?

Алексей Лобанов
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Банки против финтеха
Основные факторы уязвимости банковского сектора


Значительные финансовые и репутационные потери в результате мирового финансового
кризиса 2008-09 гг. и последующих судебных разбирательств и штрафов регулирующих
органов



Сокращение прибыли банков из-за издержек нового регулирования и усиливающейся
конкуренцией с индустрией финтеха



Крайне низкие (порой отрицательные) процентные ставки




Акции крупнейших банков в ЕС торгуются на рынке с дисконтом по отношению
к балансовой стоимости их капитала (↓P/B)

Возрастающая неопределенность ситуации в мировой экономике и перспектив
ее развития (Bloom 2014) (в частности, из-за прекращения тенденции
к экономическому росту, наблюдавшейся в последние 20 лет)

Банки умеют управлять риском, но не неопределенностью

Алексей Лобанов
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