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Аннотация
В статье определены проблемы и перспективы внедрения Банком России цифрового рубля, 
его конкурентоспособность в сравнении с иными формами рубля, потенциальное влияние 
на проведение денежно-кредитной политики регулятора. Cформулированы возможные стратегии 
банков и иных финансовых посредников. Проведен анализ моделей реализации цифрового рубля 
с точки зрения повышения эффективности платежей и расчетов. 
Ключевые слова: деньги, цифровой рубль, цифровая валюта, Банк России, модели.

настоящее время одним из глобальных трендов в развитии систем денежного 
обращения является внедрение цифровой валюты центральными банками 
(далее – ЦВЦБ). Предполагается, что, сохранив все свойства классических 
фиатных денег, цифровизация национальной валюты Российской Федерации 
придаст ей ряд дополнительных преимуществ, которые в целом должны будут 

1 Статья подготовлена на основе материалов, направленных кафедрой «Банки, финансовые рынки и страхование» в Банк России в рам-
ках обсуждения доклада для общественных консультаций «Цифровой рубль» в октябре 2020 года.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Аннотация 
Авторы рассматривают вопросы, связанные с оценкой вызовов, с которыми могут столкнуться 
банки в условиях цифровизации. Проанализированы формы проявления цифровизации 
в банковском секторе, предложена классификация рисков данного феномена. На конкретных 
примерах из практики российского банковского сектора представлен каждый из таких рисков. 
Выполнена качественная оценка перечисленных рисков и предлагаются методы управления ими.
Ключевые слова: цифровизация, финансовые технологии, банк, риск, банковский сектор, 
финтех-компания, киберриск.

Цифровизация в банковской сфере как предмет исследования

уществует достаточно много научных статей о позитивном влиянии цифрови-
зации на банковский сектор. Рост скорости проведения операций, их удешевле-
ние, повышение удобства для клиента – основные доводы, с энтузиазмом при-
водимые сторонниками применения цифровых технологий в банках. 

Цель данной статьи – заострить внимание на вызовах, с которыми столкну-
лись банки в результате цифровизации, и показать возможные пути их преодоления. Для до-
стижения указанной цели мы поставили следующие задачи:

1) исследовать проявление цифровизации в банковском секторе;
2) выполнить классификацию и оценку рисков цифровизации в банковском секторе;
3) предложить методы управления указанными рисками.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
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услуги. – 2021. – № 2. – С. 20–25. – DOI: 10.36992/2075-1915_2021_2_20.

Аннотация 
В статье раскрывается сущность банковских рисков на основании толкований их последствий. 
Появляющиеся в последнее время модифицированные определения банковского риска 
нейтрализуют ситуативную сторону риск-событий и эффект получаемых результатов. Представлены 
новые подходы к трактовке банковского риска, которые дополняют теорию банковского 
риск-менеджмента с позитивной стороны. Приводится определение понятие «шанс» как вариант 
проявления банковского риска, а также структуризация положительных эффектов банковского 
риска при реализации шансов. В частности, рассматриваются следующие эффекты: третьей 
стороны, законодательного регулирования, стабилизации, инвестиционный, коррелирующий. 
Заблаговременное их выявление позволит расширить инструментарий риск-менеджмента 
и повысить качество управления банковскими рисками. 
Ключевые слова: банковский риск и его позитивные последствия, ожидания риск-менеджмента, 
позитивная трактовка риска, шансы, реализация шансов, эффекты шансов, положительные эффекты 
банковского риска. 

Размышления о понятии «риск»

аличие рисков и необходимость управления ими осознано субъектами экономи-
ки очень давно. На протяжении длительного периода люди ассоциировали при-
сутствие рисков в своей жизни с неопределенностью и часто сопровождали их 
высокой долей страха и неуверенности, осознавая при этом, что феномену ри-
ска необходимо уделять особое внимание. Некоторая степень обеспокоенности 
по отношению к любому возникающему риску обусловливалась той самой не-

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
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Аннотация
Цель статьи – исследование брокерских услуг российских коммерческих банков, драйверов 
их роста и барьеров развития. Особое внимание авторами уделено анализу правовых новаций 
и их влиянию на перспективы развития брокерских услуг российских коммерческих банков. 
Показано, что брокерская деятельность остается перспективной лишь для крупных банков, 
В складывающейся ситуации высока возможность замедления притока средств клиентов 
на фондовый рынок, не исключен и их отток. Вероятное снижение инвестиционной активности 
клиентов может на время уменьшить привлекательность брокерской деятельности для банков.
Ключевые слова: банки, банковские услуги, брокерское обслуживание, фондовый рынок, 
профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Развитие банковского брокерского обслуживания в России

рокерское обслуживание клиентов российских коммерческих банков – это 
активно исследуемая область, и многие ее аспекты на сегодняшний день уже до-
статочно хорошо разработаны. Например, значительное внимание исследовате-
ли уделяют таким вопросам, как тенденции развития брокерской деятельности 

банков на меняющемся рынке ценных бумаг (Т.Б. Бердникова, Л.Н. Казарьянц, Е.С. Пучкина, 
А.С. Щемелева [5, 8]); правовое обеспечение коммерческими банками брокерского обслужива-
ния клиентов (К.С. Маришина, Р.К. Канатов [6]); оптимизация брокерской деятельности бан-
ка в цифровую эпоху, в том числе с использованием экспертных систем (Е.А. Джумагалиев, 
И.А. Езангина, Я.В. Мещерякова, Е.В. Словягина, А.В. Сычева, Е.Е. Харламова [7]). Вместе с тем 

РЫНОК КАПИТАЛА
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Аннотация
В статье дано определение мультивалютного банковского продукта, представлена классификация 
таких продуктов по видам, обозначены схемы их работы и функционирования. Анализируется 
вопрос о востребованности мультивалютных продуктов как со стороны клиентов, так и со стороны 
банков. Определены условия, которые накладываются на лиц, пользующихся мультивалютными 
продуктами и счетами. Приведены примеры расчета налога на получаемые доходы согласно 
последним изменениям российского законодательства, вступившим в силу с 1 января 2021 г.
Ключевые слова: банковский продукт, банковская карта, мультивалютные банковские продукты, 
мультивалютные счета, мультивалютные вклады, мультивалютные банковские карты, НДФЛ, 
иностранная валюта, процентная ставка, расчеты.

егодня многие банки предлагают нам значительное количество разнообразных 
мультивалютных продуктов. Порой бывает сложно понять, что собой представ-
ляет продукт, как он работает, выгодно ли им пользоваться.

Чтобы разобраться с основными мультивалютными банковскими продукта-
ми, имеющимися на современном рынке, требуется разделять такие понятия, как 
мультивалютные счета, мультивалютные вклады и мультивалютные банков-
ские карты. В рамках данной статьи мы рассмотрим первые два понятия более 

подробно и представим, чем конкретно нам может быть полезен каждый из этих продуктов, 
как он функционирует и требуется ли  выполнить какие-либо дополнительные условия, в том 
числе по уплате клиентом налога на получаемые доходы.

Мультивалютный счет

Мультивалютный счет – это счет, на балансе которого могут отражаться остатки в разных 
валютах, предусмотренных продуктом, предлагаемым банком. В некоторых случаях банки мо-
гут вести не только учет различных валют в рамках единого счета, но и учет драгоценных ме-
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