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Аннотация
В статье отмечены преимущества цифровизации банков. Впервые предложена научная
интерпретация цифрового банкинга. Дан анализ многоаспектной коммуникативности банков
с потребителями услуг и т.д. Рассмотрены инфраструктурные платформы, их решение,
характеристики, классификация – категории финансовых технологий, а также представлены все
финтех-инструменты, входящие в структуру банковских услуг. Особое внимание авторы обращают
на проблему безопасности, поскольку возникающие риски представляют собой существенный
недостаток цифрового сервиса.
Ключевые слова: цифровой банк, цифровой банкинг, финтех, архитектура цифровых платформ
банков, критерии клиентского предпочтения, искусственный интеллект, бесконтактные технологии,
удаленный кредитный сервис, «цифровой мозг», кибербезопасность, плюсы и минусы цифрового
сервиса.
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Цифровизация – магистральное направления развития
новых банковских продуктов и услуг
сновными целями разработанного Правительством РФ документа программы «Развитие цифровой экономики в России. Программа до 2035 года» являются создание организационных и нормативных условий для успешного
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Аннотация
В настоящее время природа волатильности на российском фондовом рынке изменилась. Наплыв
частных инвесторов привел к сильным изменениям в финансовой системе как в Российской
Федерации, так и в мире. Авторы статьи показали, что для того чтобы своевременно отвечать
на резкие скачки волатильности, необходимо начать использовать более современные модели
для прогнозирования волатильности и расчета риск-метрик.
Ключевые слова: фондовый рынок, розничные инвесторы, моделирование волатильности,
управление рисками.

Л

Факторы, определяющие современный ландшафт финансовых рынков

андшафт финансовых рынков меняется. Несмотря на падение мировых финансовых рынков из-за эпидемии COVID-19 и полного локдауна, почти все рыночные
индикаторы «отыграли» потери, а некоторые даже обновили исторические максимумы. Снижение процентных ставок в 2020 году, запуск программ количественного смягчения и поддержка государством пострадавших групп населения – все это
создало почву тому, что на руках у населения сосредоточились значительные денежные объемы.
Одновременно падают комиссии брокеров. Появляются такие брокеры, которые вообще отказываются от каких-либо комиссий при покупке акций. Пожалуй, наиболее ярким в прошедшем году стал брокер Robinhood, который являет отличный пример того, что сегодня ждут от
рынка брокерских услуг. Robinhood отличают современный дизайн, быстрая удаленная регистрация и отсутствие сборов и комиссий. Благодаря этому, а также «содействию» карантина
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Аннотация
Несмотря на широкое применение в деловом обороте и научной деятельности термина Private
Banking, унифицированный подход к раскрытию дефиниции данного понятия отсутствует. В статье
раскрывается содержание Private Banking как системы банковского обслуживания состоятельных
клиентов, опосредующей стиль их жизни на основе сохранения и преумножения размещенного
в банке капитала, объединяющей фундаментальный, экономический и организационный блоки.
Представлены составные элементы разработанной интегрированной системы обслуживания
физических лиц, а также место в ней системы банковского обслуживания состоятельных клиентов
на основе разграничения понятий «премиальное обслуживание» (VIP-обслуживания), Private
Banking и Wealth Management.
Ключевые слова: индивидуальное банковское обслуживание состоятельных клиентов, Private
Banking, премиальное обслуживание, VIP-обслуживание, Wealth Management.
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Терминологическая сущность Private Banking

ациональная экономика испытывает влияние как обострившихся внутренних
проблем, которые не были полностью решены в предыдущие периоды, так и
вызовов, связанных с изменившимися геополитическими условиями. Рецессия и падение реальных доходов населения усиливают расслоение общества и
приводят к масштабному снижению покупательного спроса населения, с одной стороны, а с другой, к формированию узкой прослойки людей с высоким уровнем благосостояния. Решение задачи устойчивого и сбалансированного экономического роста страны
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Аннотация
В статье рассматриваются направления совершенствования системы управления кредитным
риском в деятельности российских коммерческих банков. В частности, предлагается
изменить порядок исчисления материального вознаграждения сотрудников подразделений,
осуществляющих андеррайтинг, взяв за основу качество кредитного портфеля.
Ключевые слова: риск-менеджмент, кредитный риск, андеррайтинг, кредитный портфель,
мотивация труда.
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Ключевые показатели функционирования российской
банковской системы в 2020–2021 гг.

ля всей страны 2020 год был кризисным. Пандемия коронавируса COVID-19
оказала значительное негативное влияние на экономику не только России,
но и мира в целом. Карантинные меры, связанные с распространением вируса, привели к ликвидации или временному прекращению деятельности множества отечественных предприятий. Последствия пандемии и сейчас ощущают экономические субъекты, физические лица и коммерческие банки. Известно, что финансовый сектор экономики
страны и ранее нуждался в поддержке со стороны государства для преодоления проблем,
порожденных вводом санкций, экономической нестабильностью, уменьшением покупа-
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Аннотация
В статье представлен обзор XI Международной научно-практической конференции «Архитектура
финансов: вызовы новой реальности», организованной Санкт-Петербургским государственным
экономическим университетом и прошедшей в Санкт-Петербурге 22–26 марта 2021 г.
в онлайн-формате на платформе Zoom. На встрече ученых и экспертов-практиков обсуждались
актуальные вопросы развития финансовой системы, ее противоречия и пути их преодоления
в условиях перехода на цифровую экономику.
Ключевые слова: конференция, финансовая система, финансовый рынок, цифровизация.

В

Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 22–26 марта 2021 г. прошла XI Международная научно-практическая конференция
«Архитектура финансов: вызовы новой реальности». Конференция была организована и проведена в новом для участников формате – онлайн на платформе
Zoom в связи с ограничениями, введенными Россией и зарубежными странами
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Традиционно конференция
собрала более 500 участников – ведущих ученых из российских и зарубежных
университетов и аналитических центров, представителей финансовых органов федерального
уровня, региональных администраций, зарубежных правительственных агентств, российских и
иностранных банков, страховых, инвестиционных, оценочных и венчурных компаний, а также
нефинансовых корпораций. Генеральным партнером конференции на протяжении многих лет
выступил Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, информационным спонсором мероприятий
были редакции журналов «Банковские услуги» и «Финансы, деньги, инвестиции».
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