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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлена общая характ ерист ика влияния глобальных
вызовов на рынок банковских услуг. Глобальные изменения на ф инансовом рынке дикт уют
национальным банкам необходимост ь изменений в обслуживание клиент ов. Быст рое и пост оянное
совершенст вование банковских продукт ов и услуг, а т акже каналов их продвижения на базе
современных инф ормационных и коммуникационных т ехнологий придают банковскому бизнесу
инновационный характ ер развит ия.
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Abstract: this article presents a General description of the impact of global challenges on the banking
services market. Global changes in the f inancial market dictate that national banks need to change their
customer service. Rapid and continuous improvement of banking products and services, as well as their
promotion channels based on modern inf ormation and communication technologies, give the banking
business an innovative character of development.
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Банковская сист ема счит ает ся одной из главных ст рукт ур рыночной экономики, оказывающей
огромное разност ороннее воздейст вие на жизнедеят ельност ь общест ва в целом.
Под рынком банковских услуг понимают сист ему социально-экономических от ношений,
складывающихся в процессе производст ва и распределения специф ических немат ериальных
промежут очных благ ф инансового и инф ормационного характ ера в целях удовлет ворения
соот вет ст вующих пот ребност ей хозяйст вующих субъект ов и населения [4, с.123].
По мнению Борщ Л.М. и Тюлина А. рынок банковских услуг предст авляет собой «от носит ельно
обособленную сф еру рыночных от ношений, конт ролирующую спрос и предложение на банковские
услуги, направленных на усовершенст вование банковских продукт ов и сист емы обслуживания с целью
удовлет ворения пот ребит ельских пот ребност ей клиент ов, а т акже с целью расширения сф еры
рыночных от ношений и получения прибыли. Важное мест о на рынке банковских услуг занимает
полит ика продвижения, сист ема взаимодейст вия банка и пот енциальных пот ребит елей, населения»
[2, с.84].
Согласно Бучковой А.А. рынок банковских услуг — эт о «диф ф еренцированная олигополия,
поддерживаемая государст вом, кот орая предост авляет больше возможност ей для кооперации,
инт еграции и согласования рыночной полит ики различных кредит ных организаций; расширения

региональной и национальной сф еры деят ельност и банков» [3, с.2].
На сегодняшний день главным кат ализат ором развит ия рынка банковских услуг являет ся процесс
глобализации. Сут ь глобализации сост оит в возраст ании объемов международных т орговых,
ф инансовых и инвест иционных пот оков при их раст ущей взаимосвязи, когда развит ие всех сф ер
экономической жизни все больше определяет ся дейст вием не национальных и региональных,
а общемировых ф акт оров.
Глобальные «вызовы» ф ормируют новые концепт уальные подходы к развит ию и управлению
банковскими услугами. Ключевые новейшие т енденции связаны с:
— глобальной синхронизацией в передовых от раслях промышленност и, конвергенцией
различных област ей науки и т ехнологий; т ранснационализацией экономики и глобализацией бизнеспроцессов, превращением городов в мегаполисы, концент рацией инвест иций и кадров;
— сменой т ипов регионального и городского развит ия, переходом от т ипа «индивидуального
развит ия» к т ипу «сет евого (взаимосвязанного) развит ия», в основу кот орого заложено
ф ормирование международной и межрегиональной сет евой ст рукт уры, новых промышленных
класт еров, ст рукт уры мегаполисных зон многоядерного сет евого т ипа, др.;
— развит ием Smart Solution — «умных» и экологически чист ых т ехнологий, появлением
компакт ных «умных городов» (Smart City).
Одним из драйверов новой т ехнологической волны универсальной для всех ст ран являет ся
конвергенция различных област ей науки и т ехнологий, способная внест и сущест венный вклад
в создание и реализацию научно-т ехнологических
ориент ированных на решение глобальных задач.
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Глобализация не т олько предост авляет возможност и выхода на международные ф инансовые
рынки, чт о ведет к инт ернационализации связей между агент ами, но т акже являет ся инст румент ом
экономического прогресса, результ ат ом кот орого предст авляют ся инст ит уциональные и ст рукт урные
изменения, кот орые ведут к рост у экономики в долгосрочной перспект иве. Процессы глобализации
оказывают сильное влияние и на российский банковский сект ор. Банковская сист ема являет ся
наиболее гибким инст румент ом мобилизации капит ала и поэт ому должна быт ь наиболее
чувст вит ельна к любым изменениям ф инансового рынка.
В результ ат е банковской глобализации изменяют ся характ ер и ф ормы конкуренции
на ф инансовом рынке. Банки вынуждены конкурироват ь одновременно во многих сегмент ах
ф инансового рынка, причем не т олько друг с другом, но и с другими ф инансовыми инст ит ут ами:
ст раховыми организациями, инвест иционными ф ондами, негосударст венными пенсионными ф ондами
и другими ф инансовыми компаниями [6, с.171].
Среди позит ивных эф ф ект ов глобализации можно перечислит ь следующие [6, с.182]:
— глобализация обеспечивает высокий уровень экономического рост а и улучшает показат ели
среднего уровня жизни населения;
— ф инансовая глобализация в сочет ании с хорошей макроэкономической полит икой позволяет
больше привлекат ь прямые иност ранные инвест иции из международных взаимных ф ондов и других
ист очников;
— глобализация способст вует повышению ф инансовой вовлеченност и населения за счет
от крыт ия банковских счет ов;
— глобализация, усиливая конкуренцию в банковском сект оре за счет внедрения новых
т ехнологий, приводит к повышению качест ва обслуживания клиент ов.
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