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Финансовые технологии (механизм Финтех) наравне с регулятивными технологиями (механизм Регтех) как новые социально-экономические явления, динамично развивающиеся как за рубежом, так и в отечественных условиях, можно считать финансово-информационными категориями,
возникшими в результате формирования потребностей финансового рынка в механизмах адаптации к условиям нового технологического уклада
Индустрии 4.0. Цель исследования заключается в выявлении роли цифровых финансов в отечественной финансовой системе в условиях цифровизации экономики и направлений развития правового регулирования современных финансовых технологий. В результате исследования выявлены перспективы дальнейшего развития механизмов Финтех и Регтех в российской экономике с учетом особенностей и перспектив развития механизмов Финтех и Регтех в Российской Федерации. Показано, что цифровой финансовый куб можно расширить за счет включения новой характеристики цифровых активов, отражающей степень открытости промышленных предприятий в условиях нового технологического уклада Индустрии 4.0.
В результате наблюдается взаимопроникновение разных по своей природе технологий финансового сектора направления FinnTech и BIMтехнологий кросс-отраслевого направления Технет.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья заведующего лаборатории экономики цифровой промышленности В.К. Ядыкина, кандидата экономических наук, и С.Е. Барыкина, доктора экономических наук, доцента, профессора Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, актуальна для формирования представления о функционировании механизмов финтех и регтех, возникших на
волне прогресса в области информационно-коммуникационных технологий, распространившись в различных финансовых сферах российской экономики и, как показано авторами, имеющих потенциал развития во взаимодействии со сквозной цифровой технологией цифрового
двойника, требует проведения научного поиска для совершенствования подхода к операционализации и методологизации цифровых финансовых продуктов в условиях нового технологического уклада Индустрии 4.0.
Для совершенствования сектора финансового рынка могут быть применены традиционные финансовые технологии, в частности методология финансового куба и ее адаптация к современным вызовам нового технологического уклада и ускоренной цифровой трансформации всех видов ведения бизнеса с целью оснащения финансовыми инструментами экономических взаимодействий игроков глобального
финансово-экономического рынка. Нужно отметить, что логика исследования цифрового финансового куба подводит к методологической
постановке проблемы оснащения новыми финансовыми инструментами и операциональными технологиями обслуживания трансформируемых бизнес-процессов в промышленности.
Вслед за обзором производственных технологий Технет предложено трансформировать понятие цифрового финансового куба из трехгранника в четырехгранник, с добавлением «регуляторной» грани за счет включения в объект исследования цифровых активов, и далее
грань, характеризующую smart design и smart manufacturing, и возможную трансформацию в пятигранник.
В статье акцентируется, что цифровой актив как грань модели цифрового финансового куба должен содержать концептуальные подходы, позволяющие систематизировать методы управления финансовыми активами. Совершенствование понятийного аппарата предполагает разработку способов исследования трансформации структуры финансового рынка, алгоритмов его функционирования и динамичного
развития на основе взаимопроникновения технологий финтех и nехнет.
Авторы статьи отмечают, что Центральный банк РФ поощряет инфраструктурные инициативы, которые направлены на развитие финтех-сектора с учетом особенностей и динамики трансформации механизмов финтех и регтех в Российской Федерации.
В результате анализа государственных регулятивных мер по развитию финтех-стартапов, анализа инвестиций в сектор финтех осуществленных ведущими российскими банками, исследователи полагают, что динамика изменений ожидается:

 сфере потребительских банковских услуг;
 управлении инвестициями;
 брокерском обслуживании;
 страховании;
 альтернативных моделей кредитования;
 использования нетрадиционных источников данных и анализа больших данных для оценки кредитных рисков;
 скорости кредитных операций и сокращении операционных затрат кредитных организаций.
Выводы в статье заведующего лабораторией экономики цифровой промышленности В.К. Ядыкина, кандидата экономических наук, и
С.Е. Барыкина, доктора экономических наук, доцента, профессора Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, отражают глубокий научный подход к развитию механизмов финтех и регтех в российской экономике и
способствуют дальнейшему совершенствованию и развитию цифровых финансовых продуктов, а сама статья рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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