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КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В данной статье рассматривается специфика деятельности
коммерческих банков в современных условиях развития банковской системы.
Характеризуются

основные

возможности

коммерческих

банков,

формулируется значение банков в экономике государства. Анализируются
современные тренды развития коммерческих банков.
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Развитая финансовая система страны может обеспечить простор для
достижения экономического развития. Современный банк предоставляет
стране ценные услуги. Для достижения развития необходима хорошая
развитая финансовая система, поддерживающая не только экономику, но и
общество. Итак, современный банк играет жизненно важную роль в решении
социально-экономических вопросов страны.
Наличие сильной и эффективной банковской системы очень важно для
экономического развития страны. Банки через прием депозита денежных
средств от лиц, которые не нуждаются в нем в настоящее время и кредитование
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его лицам, которые хотят его для инвестиций, служат финансовыми
посредниками, тем самым обеспечивая идеальный источник средств для
инвестиций, что имеет решающее значение в увеличении производства,
экспорта, создании рабочих мест и валютных поступлений страны.
Банковская система РФ содержит два уровня. Первый уровень
представлен Центральным банком Российской Федерации. Второй уровень
включает в себя представительства и филиалы зарубежных банков,
небанковские финансовые компании и, конечно же, банки.
В состав первого уровня банковской системы Российской Федерации
включается ЦБ РФ (который в силу своего функционального назначения
занимает главное место в банковской системе страны), полномочия и функции
которого выделяются в иных банках.
В первую очередь это относится к надзору за всеми кредитными
организациями и лицензирования банковских операций, процедурных
указаний правил осуществления банковских операций и учета этих банковских
операций, регламентации, банковского контроля, надзора, регулирования за
другими кредитными организациями, организации платежного цикла,
установления для кредитных организаций обязательных пруденциальных
правил и эмиссии.
Филиалы иностранных банков, Российские банки с иностранным
капиталом, небанковские финансовые компании, банки – это кредитные
организации, включенные во второй уровень банковской системы страны.
Обслуживание
розничное

и

хозяйствующих

корпоративное

субъектов,

банковское

депозитов

обслуживание,

клиентов,

операции

с

кредитными средствами – все это основные цели и задачи деятельности
кредитных организаций.
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Важно отметить, что Российские банки не изолированы от внешней
среды. Они ищут различные основные услуги для поддержания своих
экономических функций, которые могут быть предоставлены банковской
инфраструктурой. Банковская инфраструктура в последние годы только
увеличивается в своей стоимости. Под этим мы понимаем совокупность
институтов, формирующих основные условия для осуществления банковских
операций и способствующих созданию банковских услуг и их доставке
потребителям [3].
Банки также играют позитивную роль в стимулировании сбережений,
предоставляя стимул к сбережению путем выплаты процентов по депозитам /
сбережениям и обеспечивая безопасность. Сбережения также являются
важным источником будущих инвестиций и повышения уровня жизни
общества.
Полномочия Центрального банка по установлению процентных ставок
особенно важны как для инвестиций, так и для сбережений. Если процентная
ставка, установленная банком по депозитам, т. е. проценты, которые банки
выплачивают на деньги, депонированные на сберегательных и других счетах/,
является привлекательной, это будет стимулировать людей экономить свои
деньги, а не тратить их.
Отметим, что наличие сети банков, охватывающей все части страны,
облегчает проведение коммерческих операций в стране, делая платежи более
легкими, безопасными и дешевыми. Оплата через банки также позволяет
избежать риска потери или кражи денег. Формирование нового уровня
развития банковской системы в стране определено индустриализацией,
глобализацией экономических процессов. Внедрение в банковскую сферу
новых технологий позволяет обеспечить новые функциональные возможности
всех структурных элементов банковской системы.
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Cоздание банковской системы в стране обусловлено ее значением в
государстве. Основной эффект от значимости банков заключается в том, что
они участвуют практически во всех инвестициях, осуществляемых в
современную экономику. Банки контролируют финансовые операции,
реализуемые

в

государстве,

определяют

вектор

развития

денежных

отношений, а также формируют структуру всего банковского сектора
государства.

Они регулируются

специальными

нормативно-правовыми

документами.
В соответствии с ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности»
кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли
как основной цели своей деятельности на основании специального
разрешения ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские операции,
предусмотренные настоящим законом [1].
Анализируя данное понятие, можно отметить, что коммерческий банк
представляет собой разновидность кредитной организации – это финансовое
учреждение, являющееся частью кредитной системы страны.
Коммерческие банки являются важной частью экономики. Они не только
предоставляют потребителям необходимую услугу, но и помогают создавать
капитал и ликвидность на рынке. Это означает, что они берут деньги, которые
их клиенты вкладывают в свои сбережения, и ссужают их другим.
Коммерческие банки играют определенную роль в создании кредита, что
приводит к росту производства, занятости и потребительских расходов, тем
самым стимулируя экономику.
Важно отметить, что современная российская банковская система
модернизируется и изменяется ежегодно. Появление различных трендов
позволяет

коммерческим

банкам

индивидуально

подходить

к

своей

деятельности и влиять на своих клиентов. Организация и специфика
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коммерческого банка в 2021 году будет характеризоваться следующими
трендами развития. Рассмотрим их более подробно.
Одним из важнейших векторов развития коммерческого банка является
цифровизация

финансовых

технологическая

гонка,

процессов.

то

есть

Вследствие

развитие

чего

обозначется

технологий

позволяет

усовершенствовать процессы и вывести банк на новый уровень. К числу
основных

технологических

технологий

сбора

и

трендов

распознавания

относятся
биометрии,

дальнейшее
умные

развитие

приложения,

индивидуальные тарифы для каждого пользователя и открытые API для
интеграции со сторонними приложениями. Чем больше и успешнее банк, тем
больше он инвестирует в тест и развитие новых инструментов, сервисов и
опций. Конкуренция в сегменте банкинга высокая, что превращает процесс
развития сервисов в гонку вооружений.
Другим направлением современного коммерчесского банка является
изменение сервисов в ответ на изменение стиля жизни. Отметим, что в 2020
всем пришлось стать технологичнее и перевести многие процессы в онлайн.
Пока нет предпосылок того, что в 2021 году жизнь кардинально изменится. В
связи с этим банки в очередной раз переосмыслили роль офисов и расширили
функционал онлайн-сервисов. Например, в России предлагают своим
клиентам онлайн-банкинг с русским и английским интерфейсом: Сбербанк
Онлайн, Райффайзен Коннект, Клик.Альфа-Банк, Росбанк, Тинькофф Банк,
Газпромбанк, Enter.ЮниКредит, ВТБ24 Онлайн [2].
Важно

отметить,

что

банковский

сектор

является

также

конкурентоспособной отраслью, в которой каждый стремится привлечь
клиентов и повысить свою прибыль. Вследствие чего, можно отметить еще
одно направление в специфике коммерческих банков – анализ игроков рынка.
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Определим, что есть на банковском рынке игроки, действия которых
меняют все. Среди них, например, «Яндекс», который в прошедшем году
передал один финансовый актив – «Яндекс.Деньги» – «Сбербанку» и не смог
договориться о приобретении другого – «Тинькофф». Все более важную роль
играет Банк России, который из финансового регулятора становится
инициатором технологических решений, от которых нельзя отказаться [4].
Или же как пример, то, что розничные банки также запускают
платформы в пространстве Banking-as-a-Service (BaaS), чтобы оставаться
конкурентоспособными. Например, британский необанк Starling раньше
предлагал исключительно розничные банковские услуги бизнес-потребителю
(B2C), но после запуска платформы BaaSStarling диверсифицировала свой
продукт и потоки доходов, помогая ему оставаться актуальным в пространстве
необанка – цифрового банка [2].
С быстрым и конкурентным развитием таких ориентированных на
обслуживание предложений будущее для всех коммерческих банков выглядит
отцифрованно, то есть максимально доступно и открыто. Наделенные
цифровыми возможностями банки всех размеров могут более эффективно
конкурировать

и

побеждать

в

коммерческом

банкинге,

становясь

незаменимыми партнерами по финансовым и цифровым преобразованиям для
своих клиентов.
Цифровизация меняет то, как люди взаимодействуют и ведут бизнес изо
дня в день, а достижения в области банковских технологий продолжают влиять
на будущее финансовых услуг во всем мире. Растущий спрос на цифровой
банковский опыт со стороны миллениалов и генераторов меняет то, как
работает вся банковская индустрия.
Начиная с розничного и мобильного банкинга и заканчивая стартапами
необанков, технологии оказывают свое влияние , казалось бы, на все аспекты
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банковской индустрии; и влияние технологий будет продолжать продвигать
банковское дело в оцифрованное будущее.
Сложные инструменты коммерческого банкинга являются главным
фактором, подпитывающим стратосферный подъем российских цифровых
банков,

который

приобрел

большее

значение

на

фоне

COVID-19.

Действующие финансовые институты, необанки и технологические компании
могут извлечь выгоду из точного понимания того, как ведущие необанки
поднимают

планку

ожиданий

и

доверия

клиентов

для

успешного

масштабирования своего бизнеса.
Вследствие чего, можно сказать, что коммерческие банки выступают в
качестве важнейших регуляторов экономики государства в целом. Однако,
если рассматривать тенденции развития банковского дела, то можно выделить
упадок традиционного банкинга и процветание цифровизации банковских
процессов. Организация и специфика банковской деятельности теперь основа
на автоматизации, компьютеризации и оцифровке финансовых процессов.
Создание нового поколения коммерческих банков – начало будущего
экономического прогресса и роста.
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