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Аннотация. Современное альтернативное кредитования является одним из крупнейших сегментов 
отрасли финансовых технологий (Финтех) в мире. Данный сегмент представлен онлайн-платформами, 
специализирующимися на организации процесса кредитования. Целью статьи является выявление роли 
процесса цифровизации мировой экономики на развитие альтернативного кредитования в мире и в Рос-
сии. В статье рассмотрены подходы к теоретическому пониманию процесса цифровизации в развитии 
современного альтернативного кредитования, определению роли цифровизации в развитии альтерна-
тивного кредитования в мире и в России, а также проведен анализ актуальных проблем развития аль-
тернативного кредитования в России на современном этапе. Методами исследования являются: метод 
корреляционного анализа, метод графического анализа, метод сравнения. В статье систематизированы 
подходы к определению таких понятий, как «цифровизация», «цифровая экономика», «цифровое альтер-
нативное кредитование», при этом для понятия «цифровая экономика» было сформулировано авторское 
определение. Особое внимание в статье уделено анализу зависимости развития отрасли альтернатив-
ного кредитования от уровня цифровизации на основе выборки из 35 стран. Новизна исследования за-
ключается в выявлении корреляционной зависимости между показателем цифровой конкурентоспособно-
сти страны и уровнем развития альтернативного кредитования в этой стране. Делается вывод о том, 
что современное состояние рынка цифрового альтернативного кредитования в России характеризуется 
стагнацией, а перспективы развития альтернативного кредитования во многом связаны с развитием 
цифровой конкурентоспособности страны. Результаты исследования имеют практическую значимость, 
которая заключается в выявлении актуальных проблем развития альтернативного кредитования и воз-
можных путей дальнейшего стимулирования развития этой сферы деятельности.
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Abstract. Modern alternative lending is one of the largest segments of the financial technology industry (Fin-
tech) in the world. This segment is represented by online platforms specializing in organizing the lending process. 
The purpose of the article is to identify the role of the digitalization of the global economy in the development of 
alternative lending in the world and in Russia. The article discusses approaches to a theoretical understanding of 
the digitalization process in the development of modern alternative lending, determining the role of digitalization 
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in the development of alternative lending in the world and in Russia, and analyzes the current problems of the de-
velopment of alternative lending in Russia at the present stage. The research methods are the method of correlation 
analysis, the method of graphical analysis, and the comparison method. The article systematizes approaches to the 
definition of such concepts as «digitalization», «digital economy», «digital alternative lending», and the author’s 
definition was formulated for the concept of «digital economy». Particular attention is paid to the analysis of the 
dependence of the alternative lending industry on the digitalization level based on a sample of 35 countries. The 
novelty of the study is to identify the correlation between the indicator of the country’s digital competitiveness and 
the level of development of alternative lending in this country. It is concluded that the current state of the digital 
alternative lending market in Russia is characterized by stagnation, and the prospects for the development of alter-
native lending are largely related to the development of the country’s digital competitiveness. The research results 
are of practical importance, which consists in identifying the urgent problems of the development of alternative 
lending and possible ways to further stimulate the development of this field of activit .
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Введение
Современное альтернативное кредитование раз-

вивается в рамках общей тенденции цифровизации 
мировой экономики, которая наиболее активно 
стала проявляться с начала XXI века. Так, соглас-
но подходу исследователей в области финансовых 
инноваций Д. Арнера, Х. Барбериса и Р. Бакли, раз-
витие рынка Финтех в посткризисный период было 
обусловлено воздействием двух фундаментальных 
факторов: цифровизация финансовой инфраструк-
туры развитых стран и ряда развивающихся стран, 
а также вовлечение новых групп населения в фи-
нансовый сектор в развивающихся странах. Рассмо-
трим подробнее понятия цифровизации экономики 
и связанных с ней явлений, а также систематизиру-
ем подходы исследователей к оценке влияния про-
цесса цифровизации мировой экономики на разви-
тие альтернативного кредитования.

Проблемы определения понятий цифровизации 
и цифровой экономики

Дж. Грей (Gray) и Б. Румпе (Rumpe) определя-
ют процесс цифровизации (англ. digitalization) как 
распространение практики применения цифровых 
технологий для создания стоимости и новых биз-
нес-моделей ведения деловой деятельности [9]. По 
мнению исследователей тенденция цифровизации 
является фундаментальной для мировой экономики 
и сопровождается ростом цифровой экономики, под 
которой понимается ведение бизнеса на рынках, 
базирующихся на Интернет-технологиях и мобиль-
ных технологиях.

В свою очередь под цифровыми технология-
ми можно понимать дискретную систему, которая 
основана на методах кодировки и передачи инфор-
мацию [4]. Применение данных технологий спо-
собно значительно повысить скорость и качество 
процессов передачи информации в различных сфе-
рах по сравнению с аналоговыми технологиями. 
При этом, аналоговые технологии основаны на 

способах представления информации в виде непре-
рывной физической величины. Преимущества циф-
ровых технологий перед аналоговыми заключаются 
в что, что цифровые сигналы могут быть переданы 
без искажений, хранение информации в цифровых 
системах является более простым, а возможности 
управления цифровым сигналом значительно воз-
растают с развитием компьютерных систем и про-
граммного обеспечения.

Важно проводить различия между понятия-
ми «оцифровывание» (англ. digitization) и «циф-
ровизации» (англ. digitalization). Оцифровывание 
(оцифровка) – это процесс перехода от аналогово-
го к цифровому способу передачи информации [7]. 
В данном случае происходит перевод аналоговых 
сигналов в цифровые сигналы без внесения изме-
нений в содержание информации. В отличие от 
оцифровывания, цифровизация подразумевает под 
собой трансформацию не способов передачи ин-
формации, а различных процессов (например, биз-
нес-процессов).

Так, Дж. Бреннен (Brennen) и Д. Крайсс (Kreiss) 
определяют цифровизацию как способ, с помощью 
которого происходит реструктуризация множест-
ва сторон социальной жизни в сторону цифровых 
коммуникаций и инфраструктур [5]. Таким обра-
зом, исследователи делают акцент на социальных 
трансформациях как основных характеристиках 
процесса внедрения цифровых технологий. Данная 
трансформация заключается в изменениях обра-
за работы и отдыха человека по мере перехода от 
практики использования аналоговых технологий 
(например, почта, телефонные звонки) к практике 
цифровых технологий (например, социальные сети, 
электронная почта).

Близким к цифровизации понятием являет-
ся цифровая экономика. Так, Е. Стародубцева 
и О. Маркова рассматривают в качестве результата 
развития цифровизации именно процесс роста роли 
цифровой экономики в национальных экономиче-
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ских системах [3]. Цифровая экономика представ-
ляет собой интегрирующее понятие, которое опи-
сывает изменения, происходящие в экономической 
системе в результате развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Несмотря 
на широкое распространение данного термина, на 
современном этапе не сформировалось единого по-
нимания цифровой экономики. 

Р. Клинг и Р. Лэмб (R. Kling, R. Lamb) опреде-
ляют цифровую экономику как сектор экономики, 
который фокусируется на товарах или услугах, раз-
витие, производство, продажа или сбыт которых 
в значительной степени зависят от цифровых тех-
нологий [11]. В отличие от цифровой экономики, 
информационную экономику авторы определяют 
как сектор, который включает в себя все информа-
ционные товары и услуги, включая издательские, 
развлекательные, исследовательские, юридические 
и страховые услуги, а также обучение во всех его 
формах. Таким образом, исследователи проводят 
фундаментальные различия между цифровой эко-
номикой и информационной экономикой.

Необходимо отметить, что в список цифровых 
технологий входят такие технологии, как нейро-
технологии и искусственный интеллект, техноло-
гии больших данных, системы распределенного 
реестра, Интернет вещей, технологии виртуальной 
и дополненной реальностей, квантовые техноло-
гии1. Данные технологии основываются на резуль-
татах научно-технического прогресса и используют 
инфраструктуру информационных технологий.

Определение Клинг и Лэмб является достаточно 
универсальным и отражает отличительные черты 
цифровой экономики. Среди недостатков данного 
определения можно выделить слишком высокий 
уровень обобщенности, из-за чего применение 
этого подхода на практике не позволяет учитывать 
последствия и специфику развития цифровой эко-
номики.

Более прикладное определение предлагают 
специалисты Всемирного банка, которые опреде-
ляют цифровую экономику как новый уклад эко-
номики, которая основана на знаниях и цифровых 
технологиях и стимулирует формирование новых 
навыков и возможностей у общества, бизнеса и го-
сударства2. В данном определении делается акцент 
на последствиях развития цифровой экономики на 
макроэкономическом уровне. Тем не менее, данное 
определение недостаточно полно раскрывает воз-
можности, которые появляются в обществе имен-

но в результате развития цифровой экономики.
Исследователь в области инноваций С. Фай-

яз (S. Fayyaz) предлагает следующее определение 
цифровой экономики: цифровая экономика пред-
ставляет собой совокупность рынков на основе 
цифровых технологий, которые облегчают торгов-
лю товарами и услугами с помощью электронной 
коммерции в Интернете3. Преимуществом данного 
определения является выделение конкретного эф-
фекта от применения цифровых технологий. В то 
же время определение Файяза отражает только один 
аспект цифровой экономики, связанный с электрон-
ной коммерцией.

На основе рассмотренных подходов предлага-
ется авторское определение цифровой экономики. 
Цифровая экономика, по мнению автора, представ-
ляет собой сектор экономики, который включает 
в себя рынки товаров и услуг, основанных на циф-
ровых технологиях, которые способны стимулиро-
вать развитие специфических новых навыков в об-
ществе и формировать новые возможности с точки 
зрения потребительской ценности.

Размер цифровой экономики в США оценива-
ется в 10,9% от ВВП, в Китае – 10% от ВВП [1]. 
Данный показатель для России оценивается в 3,9% 
от ВВП, при этом наблюдается положительная ди-
намика цифровой экономики (рост на 59% с 2011 
по 2015 гг.). Процесс цифровизации выступает ба-
зовым фактором развития рынка Финтех, так как 
Финтех компании опираются на именно на цифро-
вые технологии при разработке сервисов. 

Роль цифровизации в развитии современного 
альтернативного кредитования 

в мировой экономике
Альтернативное кредитование в условиях циф-

ровизации мировой экономики представляет собой 
сформированную отрасль, в которой функциони-
руют онлайн-платформы, специализирующиеся на 
организации процесса кредитования. Рассмотрим 
подходы исследователей к пониманию данного яв-
ления.

Н. А. Сухорукова и С. П. Федосова рассматри-
вают альтернативное кредитование как инноваци-
онный кластер, сложившийся в современной фи-
нансовой системе. Данный кластер включает в себя 
p2p-кредитование, краудинвестинговые платфор-
мы. P2p (от англ. peer-to-peer) кредитование, кото-
рое можно перевести как «равноправное» кредито-
вание или «взаимное» кредитование. Изначально 

1 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Цифровая экономика России». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://static. government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB 79I5v7yLVuPgu4b vR 7M0.pdf (дата обращения: 16.01.2020).
2 Всемирный банк. Цифровые дивиденды. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://openknowledge.worldbank.org/bit-
stream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf (дата обращения: 16.01.2020).
3  Fayyaz S. A review on measuring digital trade & e-commerce as new economic statistics products. The 16th Conference of IAOS. 2018. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Fayyaz.pdf (дата обращения: 
16.01.2020).
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оно представляло собой кредитование физически-
ми лицами других физических лиц через интернет 
сервисы, но сегодня существуют p2p платформы 
для малого и среднего бизнеса. Краудинвестинг 
(от англ. crowdinvesting) является процессом ин-
вестирования через специальное приложение про-
ектов и компаний, при которых инвестор получает 
финансовое вознаграждение [2]. Краудинвестинг 
принципиально отличается от другой схожей мо-
делей финансирования – краудфандинга (от англ. 
crowdfunding), при котором инвестор получает не-
финансовое вознаграждение или не получает воз-
награждение вовсе. Таким образом, данный подход 
разделяет краудфандинговые платформы от плат-
форм альтернативного кредитования по признаку 
наличия процесса кредитования.

Можно выделить следующие ключевые при-
знаки компаний альтернативного кредитования, 
отличающих их от других кредитных организаций: 
наличие цифровой платформы для осуществления 
взаимодействия между пользователями; децентра-
лизация системы принятия решения об инвестиро-
вании за счет наделения инвесторов правами выбо-
ра подходящих заемщиков; синдицированный ха-
рактер кредита, что связано с наличием множества 
пользователей-кредиторов в процессе выдачи одно-
го кредита пользователю-заемщика; отсутствие не-
обходимости поддержания нормы резервирования 
для обеспечения устойчивости работы системы; 
активное использование гибких и относительно 
низкозатратной технологической инфраструктуры 
платформами альтернативного кредитования [6].

Таким образом, по мнению автора, цифровое 
альтернативное кредитование можно определить 
как инновационное направление развития кредит-
ного сектора, основанное на использовании циф-
ровых платформ для удовлетворения потребностей 
физических и юридических лиц в финансировании 
своей деятельности за счет предоставления синди-
цированного кредита по децентрализованным биз-
нес-моделям. Компании альтернативного кредито-
вания представляют собой цифровые платформы, 
которые организуют возможность пользователям 
осуществить процесс кредитования без прямого 
посредничества коммерческих банков в массовом 
масштабе.

На ключевую роль цифровых технологий в раз-
витии Финтех компаний, включая платформы аль-
тернативного кредитования, указывает К. Кумар 
(K. Kumar), определяя финансовые технологии как 
любые технологические инновации в области фи-
нансовых услуг, которые напрямую связаны с ис-
пользованием цифровых технологий для изменения 
бизнес-моделей и для создания дополнительной 
ценности [13]. Исследователи выделяют следу-
ющие направления воздействия цифровизации 
на Финтех отрасль:

1. трансформация внутренних процессов
Финтех компаний;

2. изменение характера взаимодействия кли-
ентов с финансовыми организациями;

3. создание новых цифровых финансовых
продуктов, таких как цифровая кредитная карта, 
онлайн-платежи.

Трансформация внутренних процессов компа-
ний отрасли Финтех связана с реализацией иннова-
ционных цифровых технологий. К таким техноло-
гиям относятся облачные вычисления, технология 
распределенного реестра, мобильные технологии 
и др. Основной задачей данных технологий явля-
ется повышение операционной эффективности 
бизнес-процессов, что в области финансовых услуг 
выражается в сокращении времени обработки за-
явки на кредит, сокращении издержек, связанных 
с предоставлением кредита, расширении доступа 
потребителей к финансовым услугам.

Модель взаимодействия клиентов с финансо-
выми организациями также может изменяться под 
воздействием цифровизации. Это может выражать-
ся в распространении более децентрализованных 
бизнес-моделей, в которых роль посредника сокра-
щается при росте сферы влияния рядовых пользо-
вателей. Примерами децентрализации в финансо-
вой сфере под влиянием цифровизации являются 
отрасль взаимного кредитования, где инвесторы 
самостоятельно выбирают заемщиков, которым они 
готовы предоставить кредит, а также криптовалю-
ты (например, BitCoin), использующие технологии 
блокчейна.

В процессе цифровизации в отрасли альтерна-
тивного кредитования создаются и новые цифро-
вые финансовые услуги. Важно отметить, что циф-
ровизация в данной сфере приводит не к появлению 
принципиально новых услуг, а к трансформации 
традиционных банковских услуг в оцифрованную 
форму. Так, компании альтернативного кредитова-
ния предлагают такие финансовые услуги, как он-
лайн-кредит (ипотечный, потребительский, корпо-
ративный и др.), привлечение финансирования на 
базе распределения доходов или прибыли в рамках 
краудфандинга. Важно отметить, что цифровые фи-
нансовые услуги предоставляются и традиционны-
ми финансовыми организациями, поэтому данное 
направление трансформации не является отличи-
тельной чертой современного альтернативного кре-
дитования.

Использование цифровых технологий компани-
ями альтернативного кредитования позволяет этим 
компаниям получить дополнительные конкурент-
ные преимущества над традиционными финансо-
выми организациями. Среди таких преимуществ 
можно выделить следующие. Во-первых, приме-
нение более гибких технологии позволяет сокра-
тить расходы на поддержку технологической ин-
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фраструктуры [13]. Кроме того, новые технологии 
дают широкие возможности масштабирования для 
компаний альтернативного кредитования и выхода 
на новые рынки сбыта. Новые технологии также 
позволяют компаниям предлагать более высокое 
качество обслуживания для пользователей.

Во-вторых, новые бизнес-модели позволяют со-
кратить роль посредника в процессе кредитования, 
что потенциально может сократить себестоимость 
кредитных продуктов. Сокращение себестоимости 
кредитных продуктов, в свою очередь, дает возмож-
ность платформам альтернативного кредитования 
предлагать более высокие ставки для инвесторов, 
стимулируя их вкладывать средства в свои продук-
ты, а также более низкие ставки для заемщиков. 
Другим преимуществом, которое дает применение 
новой бизнес-модели, является потенциальное по-
вышение общественного доверия к компаниям аль-
тернативного кредитования. Так, модель взаимного 
кредитования исключает прямое участие коммер-
ческих банков в процессе выдачи кредита. По мне-
нию исследователей, факт отсутствия финансового 
посредника в лице банка способен улучшить соци-
альное восприятие альтернативного кредитования 
участниками рынка [13].

В-третьих, упрощение доступа пользователей 
к участию в процессе кредитования. Гибкие техно-
логии компаний альтернативного кредитования по-
зволяют автоматизировать процессы подачи заявки 
на кредит, обработки заявки, мониторинга кредито-
способности клиента. За счет этого, с одной сторо-
ны, упрощаются требования к потенциальным за-
емщикам, так как скоринговые системы платформ 
альтернативного кредитования оценивают не толь-
ко традиционные показатели кредитоспособности, 
но и социальные метрики (например, поведение 
в социальных сетях [8]). С другой стороны, плат-
формы альтернативного кредитования являются 
более доступными для широкого числа инвесторов, 
так как доступ к их услугам может предоставлять-
ся на дистанционной основе. Несмотря на то, что 
современные банки все чаще предлагают дистанци-
онные форматы взаимодействия, данные изменения 
в банковском секторе происходит медленней, чем 
в Финтех сфере, что связано с менее гибкой техно-
логической инфраструктурой банков.

Напрямую взаимосвязь между распростране-
нием цифровых технологий и развитием компаний 
альтернативного кредитования указывают Л. Хор-
нуф (Hornuf) и К. Хаддад (Haddad) [10]. Так, иссле-
дователи отмечают, что распространение широко-
полосного доступа к Интернету и мобильной связи 
способны оказывать прямое положительное воз-
действие на рост числа компаний в сфере альтер-
нативного кредитования, а также в сфере Финтех 
в целом. Широкополосные сети представляют со-
бой сети, которые используют цифровой способ пе-

редачи информации и используют высокоскорост-
ные линии для обеспечения связи. Распространение 
широкополосного доступа является благоприятным 
фактором для деятельности компаний альтернатив-
ного кредитования, так как для доступа к платфор-
мам альтернативного кредитования требуется Ин-
тернет-доступ, а большое число платформ ориен-
тировано именно на мобильный интерфейс. Таким 
образом, развитие широкополосного доступа к Ин-
тернету повышает потенциальный охват потребите-
лей услуг альтернативного кредитования.

Далее, проведем корреляционный анализ вза-
имосвязи между уровнем цифровизации в стране 
и развитием альтернативного кредитования на осно-
ве анализа 35 стран, где альтернативное кредитова-
ние развивалось наиболее активно за 2012–2018 гг. 
К этим странам относятся США, Китай, Бразилия, 
Япония, Франция, Россия и др.

В качестве показателя, характеризующий 
уровень развития цифровизации, был использо-
ван рейтинг цифровой конкурентоспособности, 
составляемый Институтом менеджмента для 63 
стран мира (The IMD World Digital Competitiveness 
Ranking). В расчет рейтинга входят три компонен-
та: знания (качество образования и науки), техно-
логии (состояние ИКТ, финансовый капитал в ИТ-
отрасли), будущая готовность (текущий уровень 
готовности компаний массово применять цифро-
вые технологии). Значение показателя варьирует-
ся от 1 (наивысший рейтинг) до 63 (наименьший 
рейтинг).

Одним из ключевых показателей, которые харак-
теризуют уровень развития альтернативного креди-
тования, является величина венчурных и прямых 
инвестиций в компании альтернативного кредито-
вания. Современное альтернативное кредитование, 
как было отмечено ранее, является частью Финтех 
отрасли, в которой создаются и продвигаются ин-
новационные финансовые услуги. По этой причине 
компании альтернативного кредитования привле-
кают финансирование через венчурные рынки для 
обеспечения дальнейшего роста.

Как видно на рисунке 1, существует отрица-
тельная взаимосвязь между величиной венчурных 
и прямых инвестиций в компании альтернативного 
кредитования в стране и значением рейтингом стра-
ны в индексе цифровой конкурентоспособности. 
Таким образом, чем ниже значение рейтинга страны 
(1 – наиболее высокая цифровая конкурентоспособ-
ность, 60 – наименее высокая), тем в среднем более 
активно финансировалась отрасль альтернативно-
го кредитования. Коэффициент корреляции между 
данными показателя составляет -0,072. Лидирую-
щими странами по цифровой конкурентоспособ-
ности за 2012–2018 гг. являлись Сингапур и США, 
при этом США входит в двойку самый развитых 
отраслей альтернативного кредитование.
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Рисунок 1. Точечная диаграмма венчурных и прямых инвестиций в компании альтернативного кредито-
вания в стране (млн долл.) (вертикальная ось) и рейтинга страны в индексе цифровой конкурентоспособ-
ности (горизонтальная ось) за 2012–2018 гг.

Источник: составлено автором на основе данных IMD World Digital Competitiveness Ranking 20194

4 IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 / IMD Report, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imd.
org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/ (дата обращения: 16.01.2020).

Важным исключением из обнаруженной зависи-
мости является Китай, который в среднем занимал 
34-е место в рейтинге цифровой конкурентоспособ-
ности, но лидирующее место по величине привле-
ченных инвестиций в компании альтернативного 
кредитования. Данный факт может объясняться спе-
цифическими условиями, которые сложились в эко-
номике Китая и стимулировали развитие альтерна-
тивного кредитования. Среди подобных условий 
можно выделить следующие особенности: струк-
турные недостатки, характерные для традиционной 
финансовой системы; высокий темп цифровизации 
китайской экономики при общем низком уровне 
развития цифровизации; поддержка отрасли альтер-
нативного кредитования со стороны регуляторов.

Современные проблемы развития цифрового 
альтернативного кредитования в России

Современное состояние рынка цифрового аль-
тернативного кредитования в России характеризу-
ется стагнацией, что выражается в отсутствии ком-
паний, которые привлекали венчурные инвестиции 
в 2017–2018 гг. Во многом это связано с законода-
тельными барьерами для платформ взаимного кре-
дитования, отсутствием защиты прав инвесторов 
и заемщиков в данной сфере, трудностями нало-
гообложения инвесторов платформ (Шайдуллина, 
2018). В данных условиях особую роль может сыг-
рать разработка специального режима регулирова-

ния платформ альтернативного кредитования, что 
подразумевает формулировку требований к рас-
крытию информации, источникам финансирования, 
схеме взаимодействия с традиционными финансо-
выми организациями, страхованию. 

Перспективы развития альтернативного креди-
тования в России во многом связаны с развитием 
цифровой конкурентоспособности страны. Дан-
ный фактор отражает не только технологическую 
инфраструктуру цифровой экономики, но и готов-
ность компаний активно внедрять цифровые тех-
нологии в свои бизнес-процессы. Россия находи-
лась на 38 месте из 63 стран в рейтинге IMD World 
Digital Competitiveness в 2019 году. В целом за по-
следние 3 года позиции страны стабильны – в 2017 
году Россия занимала 44 место, а в 2018 – 43 ме-
сто. Наименьший рейтинг Россия занимает в блоке 
«Технологии», где учитывает система регулирова-
ния цифровых технологий, финансовый капитал 
в ИКТ и технологическую инфраструктуру. В то 
же время правительство страны активно реализует 
программы, направленные на стимулирование циф-
ровизации экономики, в частности, национальный 
проект «Цифровая экономика», который рассчитан 
на период с 2019 года по 2024 год. В случае успеш-
ного реализации подобных программ значительно 
возрастут перспективы развития альтернативного 
кредитования в стране, как это демонстрируют ре-
зультаты проведенного исследования.
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Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 

цифровизация представляет собой практику приме-
нения цифровых технологий для изменения бизнес-
моделей и обеспечения новых возможностей полу-
чения дохода и создания ценности. Использование 
цифровых технологий компаниями альтернативно-
го кредитования позволяет им получить дополни-
тельные конкурентные преимущества над традици-
онными финансовыми организациями. 

Перспективы развития цифрового альтернатив-
ного кредитования в России во многом зависят от 
действий Банка России и разработки специального 
режима регулирования данной сферы. Кроме того, 
успешная реализация правительством Российской 
Федерации программ по стимулированию цифро-
визации в стране может оказать значительное по-
ложительное воздействие на перспективы альтер-
нативного кредитования.
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