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Аннотация
В условиях текущего кризиса растет число рисков для банков и объем потерь, а также и ущерба от 
появления рискогенных зон в результате внедрения новых финансовых технологий. Представлены 
исследовательские материалы по выявлению банковских рисков и путей их преодоления в 
условиях развития цифровизации банковской деятельности. Авторы проводят классификацию 
рисков, возникающих в процессе внедрения банками новых финансовых технологий, 
рассматривают направления их минимизации и обосновывают необходимость внедрения системы 
стресс-тестирования для российских банков как средства превентивной защиты от киберрисков.
Ключевые слова: коммерческие банки, новые финансовые технологии, рискогенные зоны, риски, 
киберриски, система стресс-тестирования, алгоритм стресс-тестирования киберрисков

Рискогенные зоны банка, внедряющего новые финансовые технологии

последние годы развитие цифровизации выступает основой для фундаменталь-
ных преобразований во всех сферах деятельности. Среди лидеров таких изме-
нений представлены коммерческие банки, которые наиболее активно занима-
ются внедрением современных финансовых технологий. Однако развитие этих 
процессов способствует возникновению качественно новых угроз и рисков во 
многих областях, в том числе в области информационной безопасности. Дан-

ный вопрос крайне актуален для финансовых институтов, субъекты которого обязаны непре-
рывно обеспечивать безопасность и защиту не только персональных данных клиентов, но и 
процессов проведения финансовых операций. Так, за первое полугодие 2019 года наибольший 
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Аннотация
В статье сформулированы предложения по особенностям построения альтернативной 
платежной системы в условиях санкционной войны против России, учитывающие современные 
тенденции финансовой системы. Цифровизация платежей выступает альтернативным вариантом 
существующей западной платежно-расчетной инфраструктуре. Показано, что на современном 
этапе при построении альтернативной платежной системы необходимо учитывать ее 
ориентированность на удовлетворение возрастающих потребностей национальных экономических 
субъектов.
Ключевые слова: платежно-расчетная инфраструктура, региональная интеграция, санкции, 
платежи, регулирование

Ключевые характеристики платежных систем

условиях ускорения процессов цифровизации российской экономики эффек-
тивное функционирование платежной системы является важнейшим условием 
успешного развития финансовой системы. Построение и успешный прогресс 
национальной платежной системы должно обеспечивать высокое качество и 
доступность платежных услуг, а также стимулировать экономическую актив-
ность [10]. Кроме того, эффективное функционирование платежной системы 

предусматривает обеспечение высокого уровня экономической безопасности и защиту ин-
тересов российских экономических субъектов. Распространение коронавирусной инфекции 
ускорило процессы трансформации платежных систем, связанные с увеличением рынка он-
лайн-платежей, возникновением электронной коммерции, ростом востребованности пласти-
ковых карт, а также популярности способов оплаты с использованием мобильных устройств.

К ключевым тенденциям формирования платежных систем развитых и крупнейших раз-
вивающихся стран относятся: 

В
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Аннотация
В статье анализируются основные проблемы, с которыми столкнулись паевые инвестиционные 
фонды, текущее состояние индустрии, а также факторы и направления развития отрасли. Делается 
вывод о том, что перспективы дальнейшего развития, в первую очередь, зависят от снижения 
геополитической напряженности. 
Ключевые слова: управляющие компании, паевые инвестиционные фонды, санкции, факторы 
развития 

екущий год стал годом глобальной смены внешних условий для российской эко-
номики, в том числе для индустрии паевых инвестиционных фондов. Главным 
трендом можно назвать деглобализацию, которая проявилась в обрыве связей с 
иностранными партнерами, ограничении использования иностранных финан-
совых инструментов и валюты недружественных стран. 

Современная структура и динамика рынка паевых инвестиционных фондов в России

Основу российского рынка паевых инвестиционных фондов составляют закрытые фонды 
для квалифицированных инвесторов – 84% рынка по объему активов1. Данные фонды в боль-

1 Здесь и далее статистика приведена на 30.09.2022.

Т
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Аннотация
Дан анализ ключевых вопросов в развитии технологий и применения инноваций банками, а также 
возможностей и последствий, которые несут в себе инновации. Определены принципы, которые 
банкам следует применять в будущем, связанные с изменениями в технологиях и инновациях. 
Подробно рассмотрены технологии, обладающие огромным потенциалом по изменению 
и трансформации не только банков, но и всей банковской отрасли в целом: Аналитическая 
обработка данных (Data & Analytics), Облачные вычисления (Cloud Computing), Искусственный 
интеллект (Artificial Intelligence, AI) и Технология распределенного реестра (Distributed Ledger 
Technology, DLT).
Ключевые слова: банки, банковский сектор, инновации, технологии, аналитическая обработка 
данных, облачные вычисления, искусственный интеллект, технология распределенного реестра, 
роботизация технологического процесса (Robotic Process Automation)

нновационное воздействие на мировой финансовой рынок усиливается с каж-
дым годом, что обуславливается непрерывным развитием технологий и выво-
дом новых инновационных продуктов на рынок.

Тем не менее развитие финансового рынка без взлетов и падений, включая 
различные по степени тяжести кризисы, не представляется возможным. Для целей изучения 
и более глубокого понимания процессов требуется, в первую очередь, ответить на следующие 
четыре главных вопроса:

1. Какие механизмы приводят/привели к текущему результату? 
2. Как можно предотвратить или смягчить потенциальные кризисы в будущем?
3. Надо ли вводить ограничения на инновации? 
4. Какова роль регулирования и его степень?

И
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Аннотация 
В статье, посвященной особенностям банковской деятельности в Узбекистане, рассмотрены 
изменения валютной структуры банковских депозитов, а также структуры по видам вкладчиков. 
Определено, что преимущественные объемы депозитов в узбекских банках размещены 
юридическими лицами и в национальной валюте.
Ключевые слова: банковская система, депозит, валюта, Узбекистан

рамках идеи Большего евразийского партнерства активно развивается сотруд-
ничество между Россией и Узбекистаном, и финансово-экономическое взаимо-
действие является одним из его приоритетных направлений. 

Программа экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Узбекистан на 2019-2024 годы представляет собой «масштаб-
ный план совместных действий в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, 
технологической и социально-трудовой сферах» [1]. Мероприятия программы также нацеле-
ны на межбанковское взаимодействие, выход банков обеих стран на региональный и глобаль-
ный финансовые рынки. 

Анализ особенностей банковской деятельности в Узбекистане является актуальной практи-
ко-ориентированной задачей, решение которой особенно значимо в рамках анализа возмож-
ностей открытия в РФ филиалов банков из дружественных стран.

В данной статье авторы рассматривают динамику объемов и структуры депозитов в ком-
мерческих банках Узбекистана.

В
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