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В статье приводятся возможности, позволяющие отечественному банковскому сектору предлагать клиентам конкурент-
ные услуги на уровне кредитных институтов Центральной и Восточной Европы. Развитие филиальных сетей дает воз-
можность максимизировать охват населения банковскими услугами с перекрестными продажами других финансовых и 
нефинансовых услуг. Сформулированы основные проблемы, составляющие угрозу банковскому сектору, среди которых 
– мошеннические операции. В связи с этим предлагается сосредоточить внимание банков на системах идентификации 
клиентов для локализации операционного риска. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В последнее время мы наблюдаем расширение возможностей с одновременным увеличением количества угроз 

банковскому сектору РФ, которое приводит к глубокой трансформации существующих экономических отношений. В настоящее время воз-
можности выступают в качестве определяющего фактора в цикличности экономического развития, и одновременно направлением выхода 
из циклических кризисов за счет использования новейших цифровых технологий, что определяет актуальность темы исследования.  

 
Научная новизна. Исследование построено на основе системно-структурного метода и метода логического анализа. Рассмотрены траек-

тории инноваций и рисковых ситуаций в банковском секторе в соответствии с изменениями экономики страны в целом. Научный интерес 
представляет подробное рассмотрение основных факторов спроса на ликвидность банковского сектора, включающих изменение остатков 
средств на корреспондентских счетах в Банке России; изменение требований кредитных организаций по депозитам в Банке России. 

Автором выявлены возможности, позволяющие банковскому сектору оказывать клиентоориентированные услуги с перекрестными про-
дажами других финансовых и нефинансовых услуг. Для локализации операционного риска на основе  сокращения мошеннических опера-
ций автором предложено сосредоточить внимание банков на системах идентификации клиентов. 

Практическая значимость. В работе справедливо отмечается, что состояние ликвидности оценивается, исходя из структуры баланса 
банка. Но в случае с балансом центрального банка мы не можем однозначно утверждать, что автономные факторы ликвидности имеют ту 
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же силу влияния, что и одноименные строки его баланса, поскольку автономные факторы формирования ликвидности банковского сектора 
относятся к факторам изменения статей баланса центрального банка, оказывающих влияние на ликвидность банковского сектора, но не 
являющихся результатом операций центрального банка по управлению ликвидностью.  

 На основе проведенного автором анализа выявлено, что современный этап развития финансовых услуг сопровождается глубокими 
цифровыми преобразованиями. Технологические элементы становятся центральным звеном в процессе сбыта финансовых услуг, что со-
кращает физическое присутствие в регионах. 

 Автор обоснованно отмечает, что цифровые финансы нацелены на расширение доступности использования финансовых услуг. Совре-
менные технологии ускоряют прогресс на финансовом рынке: цифровизация услуг позволяет превращать смартфон не только в кошелек, 
но и отделение банка. Одновременно цифровизация и инновационные технологии создают беспрецедентные сбои в банковском секторе, и 
темпы изменений ускоряются. Банки сталкиваются с важными решениями, поскольку технологии изменяют ожидания клиентов и меняют 
нормативно-правовую базу. 

Практическая значимость проведенного исследования определяется выявлением угроз банковскому сектору по ряду рассмотренных 
проблем, позволяющих своевременно определить методы управления по их устранению для достижения приемлемого уровня риска и 
стабильного развития. 

Статья «Современные возможности и угрозы банковского сектора РФ» представляет собой логичную, самостоятельную работу, структу-
ра которой соответствует предъявляемым современным требованиям и может быть рекомендована к открытой публикации.  
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