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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуш~ьность темы исследоиания. Современная значимость институцио
нальной оценки регионального рынка банковских услуг обусловлена ро,1ью 

кредитных организаций в увеничеНИ11 экономического потенциала российской 

экономики и повышении ее конкурентоспособности, что вызывает возрастаю

щий интерес к различным аспектам деятепьности банковских институтон и ме

тодов упранпения ими. 

Трансформация централизованной экономики в экономику рынков со всей 
очевидностью показала, что рекомендации классической экономической тео

рии оказались слабо действенными, поскольку относились к равновесной мо
дели экономического развития, не рассматривающей масштабные институцио

нальные преобразования, затрагивающие и банковскую сферу. В современных 

условиях остается актуальной разработка теоретико-методологических основ 

институциональной организации банковской сферы, адекватных объективным 

условиям функционирования экономических агентов, для обоснования эффек
тивных прикладных механизмон регулирования рынка банковских услуг. 

Концепции, принятые в качестве методологической основы формирова11ия 

прикладных механизмов регулирования рынка банковских услуг и, в частно

сти, на региональном уровне, не в полной мере отвечают требованиям совре

менного этапа социально-экономического развития страны и не учитывают 

эволюцию функционирования институтов финансового посредничества. Оста
ются спорными вопросы относительно оценки результатов деятельности кре

дитных институтов в воспроизводственном процессе регионов, не учтена в 

волной мере роль формальных и неформальных ограничений в развитии ин

ститута рынка банковских ус.1уг, недостаточно представлены закономерности 

эволюции и трансформации кредитных институтов, институциональные усло

вия развития конкурентных отношений в банковской сфере . Современный фи

нансовый кризис вскрыл 11ротиворечивость действий субъектов в институцио

нальной среде, нссовершенстно институi-ов, что свидетельствует о необходи
мости дальнейших исслсдонаний в области институциональных преобразова

ний в экономике, включая банковский сектор . 

Наиболее проработанным в настоящее время является экономический ас

пект проблемы, рассматривающей сущность функционирования и регулирова

ния денежно-кредитных отношений, ках составного элемента экономической 
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политики r·осударства. Это предопределяет высокую степень ответственности 

государства в лице Центрального банка за обеспечение устойчивости банков

ской системы, и, как следствие, налич.ие системы ограничений в отношении 

деятельности коммерч.еских банков 1ю предложению банковских услу1 ·. Таким 
образом , обеспечение общеэкономической эффективности деяте.1ьности кре

дитных организаций, предупреждение возникновения рисков их системной ус

тойчивости и ликвидности в определяющей мере становится функцией госу

дарства, реализация которой на практике все еще вступает в противоречия с 

интересами коммерческих банков и других частных финансовых институтов. 

Выбор направлений повышения эффепивности организации банковских 
услуг и формирование соответствующих институтов связаны с решением ком

плекса проблем теоретико-методологического и прикладного характера, тре

бующих дополнительной научной проработки, что и определило актуальность 

темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы теории и методологии раз

вития банконской системы рассматривались в работах отечественных и зару

бежных авторов. 
Важно отметить, что изменение концептуальных подходов к банковской 

системе России, прежде всего, нашло отражение в программах, разрабатывае
мых на государственном уровне, в трудах многих отечественных исследовате

лей, занимающихся проблемами организации банковской системы страны : 

Л.Л. Аюпова, В.И. Букато, Н .И. Валенuевой, В .С . Геращенко, Е.Ф. Жукова, 
Л . В. Ильиной, Ю.И. Кашина, Т.М. Ковалевой, Л.Н . Красавиной, О.И . Лавру
шина, И .Д. Мамоновой, В.В . Мужицких, А.Ю. Петрова, А . И . Полищук, О.Л . 

Роговой, А.Я. Ротлейдер, В.К. Сенчагова, А.М. Тавасиева, Г. Л. Тосунян, В.М. 

Усоскина, В.Н. Шенаева, З.Г. Ширинской и многих дру1·их авторов. 
Фундаментальные идеи, на основе которых развиваются теории сбереже

ния, денег и кредита в рыночной экономике, разработаны в трудах 

Д. Риккардо, A.Cмirra, Ж.Б .Сэя, Дж.М.Кейнса, Д.С.Милля, К.Маркса, 

А.Маршалла, Л.Мизеса, М.Фишера, М. Фридмена, Ф.Хайека, Э. ансена, 
Л .Харриса, Дж.Р.Хикса и других . Теоретические проб.1емы банковской систе

мы получили развитие в моделях и разработках Э .Дж.Долана, Ф.Б.Ларрена, 

Р. Стоуна, П .Роуза, Х.С.Хаутэккера, Л.Д.Тейлора, Дж.Д.Сакса. 
В качестве методологической основы диссертационного исследования ис-

пользованы работы в области институционально1·0 анализа Т. Веблена, 
К . Гелбрейта, П.Друкера, У . Митчелла, Дж. Коммонса, Р.Коуза, Д. Норта, 

Дж.Ходжсона, Й.Шумпетера и российских исследователей Л.И.Абалкина, 
Л . Н.Дегтярева, А.И.Добрынина, Д. С.Львова, Р.И.Капелюшникова, 

С. Г. Кирдиной, Г.Б . Клейнера, С . В.Малахова, Р .М.Нуреева, А.Н . Олейника, 
R.МЛолтеровича, Е.В.Попова, В.В.Радаева, В.Л .Тамбовцева, А.Е.Шаститко, а 
также труды по теории и практике экономического анализа, учета и налогооб

ложения М .И . Баканова, С.Б . Барнгольц, С.А.Бороненковой, Л.И.Гончаренко, 

Н.В .Дембинского, А.Н. Кашаева, М.В .Мельник, А.И. Муравьева, В.И.Петровой, 
П .Л.Поздеева, М.З. Рубинова, ?.С .Сайфулина, В .И .Стражева, В.И.Самборского, 
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С.К.Татура. Г .М .Тщия, Л.Д. 11/ерсмета и других. 
8:\!естс с тем , несмотря на разнообразные научные подходы и шконы, 

вскрывающие сущность, структуру, вопросы эффектив1юсти банковской сис

темы, следует отметить. что nроб.1емы функ11ионирова11ия, развития и ре1 ·у
лирования рынка банковских уснуг, далеки от решения . Выявить сущность 

банковских услуг как соuиалыю-экономической категории представляется 

возможным, ис11ользуя междисuипли11ар11ые исследования, в частности. в 

рамках различных направлений ю1ституuиональной теории. Ою1ако рассмот

рение сущности института банковских услуг н современных работах институ

ционального и смежных с ним направлений носит чаще всего фрагментарный, 

либо постановочный характер. Прикнадные аспекты институциональной ор

ганизации банковских услуг в контексте проблем переходного эко1юмическо

го развития России не получили должного развития . Содержательное опреде
ление категории банковских услуг до настоящего времени продолжает оста

ваться предметом научной дискуссии. 

В связи с этим в настоящей диссертационной работе обосновывается необ

ходимость междисниплинарного исс,1едования на основе институциональной 

теории проблем развития банковских услуг региона, обеспечивающих муJ1ьти 

пликатив11ый рост региональной экономики. На этой основе разработана кон

цепция развития банковских услуг как объекта банковского предприниматель
ства в системе базовых и комш1емеm·арных экономических и социальных ин

ститутов, которые претерпели значительные из:\!енения в ходе реформирова

ния банковского сектора. Развитие банковских институтов в системе институ

циональных преобразований следует це.1и модернизации сложившихся эконо

мических отношений и технологий банковской деятельности, и на этой основе 

- кардинального повышения эффепивности банковского сектора и качества 
предоставляемых потребителям банковских услуг. 

Решение этой проблемы потребова.ilо изучения и критического анализа 

эво;~юции банковских институтов, переосмысления имеюшихся представлений 

относительно сущности банковских пролуктов и услуг, банковских инноваций, 

закономерностей развития и взаимосвязи банковских услуг с соuиально

экономичсским развитием региона на основе теоретических моделей институ

ционально-эволюционной теории. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является раз

работка ко:'>!rшекса проблем по теории и методологии институционального раз

вития рынка банковских ус.1уг как социаль110-экономического института, с 

обоснованием сущности, форм проявления и 11рнклад11ых механизмов воспро
изволстnа банковских услуг региона в систсuе финансового обеспечения соuи

а..1ьно-экономического развития страны. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 

исследования : 

- выявить элементы институ1tионального подхода к анализу развития рс

гиональ1101 ·0 рынка ба11коВС[(ИХ услуг и обосновать граниuы применимости ин

ституциональной теории для 011релеления сущности и роли банковских услуr·; 

5 



- определить базовые и комn,1ементарные институты институциональной 

среды, обсспсчиваюшие развитие банковских услуг; 

- провести ретроспективный зкономический анализ предшествующих 'Эта

пов развития институциональной структуры банковских услуг в России и Рес
публике Башкортостан; 

- обосновать системно-институциональный подход к рассмотрению рынка 

банковских ус.1уг как социально-экономического института, 011осредующего 

взаимодействие экономических агентов, институтов государства и общества в 
воспроизводственном процессе; 

выделить этапы формирования и предоставдения банковской услуги, 

опираясь на общие операционные правила; 

- оценить институциональную обеспеченность экономики региона банков
скими услу1 ·ами; 

- выявить институцио11альные факторы конкурентоспособности банков

ских услуг; 

- уточнить содержание 1юнятия "рынок банковских инноваций· и опреде

лить основные признаки банковских инноваций; 

- разработать экономическую модель развития банковских услуг в воспро

изводственном процессе региона с учетом комплексного подхода и интересов 

потребителей в различных формах инвестиций. 

Предмет и объект исследования. Предметом настоящего исследования яв

ляются вопросы теории и методологии институциональных преобразований 

банковских структур в региональном воспроизводственном процессе социаль

но-зкономических отношений. 

Объектом исследования выступает деятельность кредитных организаций 

по предостав11ению банковских услуг. 

Область исследования . Диссертационная работа выполнена в рамках обо

значенной в паспорте специальностей ВАК области исследований "Финансы, 
денежное обращение и кредит· п . 1.5 ·Институциональные аспекты финансо

вой системы·, п . 1.6 ·Развитие региональной финансовой системы, ее отличи
тельные особенности, проблемы интеграции в национальную и международ

ную финансовые системы·, 11. 9.3 ·Эволюция кредитных отношений; законо
мерности и современные тенденции их развития, взаимодействие кредита с де

нежным оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния креди
та на производство и реализацию общественного продукта" , п . 9.1 О ··Финансо
вые инновации в банковском секторе· . 

Общая методология и теоретическая основа исследования. Методологи
ческой основой диссертационного исследования явились разработки и науч

ные положения в области экономического и институционального анализа, син

тез которых обеспечивает комплексную оценку социа.Льно-экономических яв
лений и приоритеты институционального проекrирования. 

В ходе проведенного исследования применены методы экономических ис
следований - абстракция , анализ, синтез, сравнение, построение классифика

ций и методы институционального моделирования взаимодействия экономиче-
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ских субъектов . 

Теоретическую основу системнш·о исследования ннстнтуниональной сре
ды взаимодействия субъектов банковских услуг с инс..-титутами и орrаниза11ия

ми деловой сферы составили по;южения институциональной теории в •~асти 
теории институтов, соглашений (конвенций), прав собствеш1ости. тра11сакци-

01шых излержек. денс1 ·, банков, обсс11счивающие нсреосмысленис устоявших

ся стереотипов экономической· теории на макро- и микроуровнях и формиро
вание институциона.1ьных отношений в сфере банковских услуг. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке ко:-.1-

плекса проблем по теории и методологии институционального развития регио
нального рынка банковских услуг. В резу,1ьтате проведенных комплексных ис

следований состояния регионального рынка банковских услуг и его институ

циональной организации разработана коннепция развития банковских услуг в 

региональном воспроизводственном 11pouecce с испо11ьзованием категориаль
ного аппарата институциональной теории . 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные автором, 

состоят в следующем : 

- выявлены закономерности и этапы эволюции банковских институтов, по
зволяющие в методологическом плане учитывать синтез формальных и нефор
мальных управляющих воздействий на рынок банковских ycilyг на соответст

вующем этапе его эводюционного развития для обеспечения реформирования 

национальной банковской системы и формирования институгов. отражающих 

новые технологии управления; 

- определены базовые и комплементарные социально-экономические ин

<..1итугы, формирующие институциональную среду развития банковских услуг, 
как ведущего фактора обеспечения эффективного функционирования субъек

тов банковского предпринимательства (институциональных субъектов) в целях 

создания экономических благ и выполнения социальной миссии или соuиа11ь

ного заказа общества; 

- выявлены признаки и дано определение социально-экономической сущ

ности банковской услуги как формы инвестиций, обеспечивающей мультипли

кативный экономический рост в результате вовлечения в банковский бизнес

процесс на основе ин<..1итуциональных соглашений ~ногих экономических 

субъектов и их взаимодействия с институциональными субъектами, яuляющи

мися носителем полезного эффекта банковских продуктов и услуг; 
- выделены объекты банковских услуг, субъекты (экономические агенты) 

и институциональные субъекты, формирующие структуру институu11она.1ь

ных отношений на основе опреде,1енных спtuифических норм и правил, на

лагающих экономические ограничения на поведение взаимодействующих 

сторон; 

- установлены этапы формирования и предоставления банковской уснуги, 

которые определяют и организуют действия между субъектами рынка по за
ключению трансакциl! на оказание банковской услуги, что позволиJю онреде

лить ры1юк банковских услуг, как совокупность субъеl(f-субъектных соuиаль-
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но-экономический отношений, регулируемых системой формальных и нефор

мальных правил, складывающихся no поводу предоставления услуг инвести
ционного посредничества в интересах удовлетворения финансовых потребно

стей потребителей; 

- 11роведсна комплексна.я оценка институциональной обеспеченности эко

номики региона и муниципа.1ъных образований региона банковскими услуга

ми, что позволяет коммерческим банкам прогнозировать развитие своей терри

ториальной сети в регионе, расширяя институциональные возможности обес
печения жономики региона банковскими услугами и изменяя институuио

на.1ьную среду преддожения банковских услуг ; 

- выделены современные тенденции развития конкурентных отношений в 

сфере банковской деятельности: институализация и глоба.1изация, формирую
щие ·институr конкуренции· как согласование интересов и действий рыноч

ных агентов па основе использования совокупности общепризнанных норм и 

правил, ограничивающих хозяйственную деятельность; 

- уточнена сущность банковской инновации, позволяющая определить ры
нок банковских инноваций как современный банковский институт, адекватно 

развивающийся в условиях формирования новоЯ институциональной среды и 

отличающийся от рынка банковских услуг иным качеством отношений субъек

тов; 

- сформулированы признаки банковских инноваций и представлена инте
рактивна.я модель инновационного банковского процесса; обоснована новая 

интерпретация системы банковских инноваций как единства технологических, 

экономических, научных, организационных, институциональных, информаци

онных, коммуникационных, социальных, психологических, сервисных и мар

кетинговых инноваций, обеспечивающих полноту отражения направлений ин-

1ювационной деятельности в стратегии развития кредитной организации; 

- разработана методика мониторинга развития инновационных процессов 
кредитных организаций, основаннаи на интегральном показателе комплексной 

оценки инновационного инвестирования для проведения сравнительного ана

лиза выгод и издержек, связанных с внедрением финансовых иннова11ий в 

лсятельность кредитных организаций и оценить результативность инноваци

онной деятельности; 

- предложена экономическая модель развития банковских услуг в воспро

изводственном процессе региона, обеспечивающая эффективное взаимодейст

вие экономических агентов, институтов государства и общества, балансирова

ние качественных и количественных параметров экономического роста бан

ковских услуг и развитие институциональной среды региона. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что его положения и выводы могут бьпь использованы: 

- в исследовании проблем институциональной организации банковских ус

луг и банковского предпринимательства; 

- в оценке институциональной среды развития банковских услуг и система

тизации основных пара."fетров их развития для проектирования эффективных 
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инновационных условий экономическо1·0 развития на основе сбалансирования 

интересов участников рынка банковских услуг : 

- при формировании ана,1итического аппарата оценки состояния россий

ской банковской системы в координатах эффективных пара\fетров интеграции 

в мировой финансовый рынок и обес11ечения конкурентоспособности отечест

венных кредитных организаций; 

- при разработке моделей мониторинга состояния рынка банковских услуг 

в ре1·ионах и институ11иона.1ыюй обеспеченности экономики банковскими ус

лугами на основе использования методологии рейтинговой оценки; 

- в обосновании методичес1<0го и аналитического инструментария оц::нки 

инновационных процессов в банковской среде и инновационной активности 

кредитных организаций на основе юпс1·ральноrо индекса; 

- при обосновании практических рекомеl{Даций по оптимизании террито

риальной структуры кредитных орга11изаций региона, стиму.1ированию на

правлений инновационной деятельности кредитных учреждений в цеJIЯХ рас

ширения инновационных финансовых инструментов социально

экономическоrо развития регионов. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные теоретиче

ские и практические результаты докладывались и обсуждались на междуна
родных, всероссийских и межре1·иональных 11аучно-11рактических конференци

ях в 1989 - 2009 годах . 

Основные положения и выводы диссертации использованы автором при 

подготовке учебных пособий и методических рекомендапий для преподавания 

учебных дисциплин ·Организация деятельности коммерческих банков·, ·Бан
ковское дело", ·Банковский менеджмент", ·Банковский маркетинг, ··Банковское 
законодательство·, ·Ор1·аниза11ия денежно-кредитного регулирования·. 

Положения, разработки и рекомендации диссертационной работы исполь

зованы в деятельности республиканских кредитных организаций, входящих в 

Ассоцианию кредитных организапий Республики Башкортостан, при разработ

ке стратегии развития банка и :vюниторинге инновационной деятельности (под

тверждено документально). 

Публикация результатов исследования. Основные ноложения научного 

исследования опубликованы в 109 печатных работах общим объемом 188,3 
печ. л. (личный вклад автора 102,64 печ. л.). По теме диссертации автор имеет 
8 монографий и 15 научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертационной работы обусловлена це;1ями, задачами и ло

гикой проведения исследования. Диссертация содержит введение, 5 глав и за
ключение, изложенных на 373 странипах маiпинописного текста и имеет сле
дующую структуру : 

Введение 

1. Вопросы теории развития рынка банковских услуг с позиций институ
ционального подхода 

1.1. Методо,1огия современной институциональной теории 

1.2. Институ1{иональный подход к исследованию сущности банковских услуг 
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1.3. Институт рынка в системе развития банковских услуг 
1.4. Взаимосвязь институциональных и экономических изменений рынка 

банковских услуг 

2. Эволюция институциональной структуры банковских услуг 
2.1 . Особенности и этапы эволюции институциональной структуры банков

ских услуг 

2.2. Трансформация институциональных основ банковской системы в со
ветский период в условиях смены экономических парадигм 

2.3. Формирование современных институциональных основ рынка банков
ских услуг 

2.4. Роль и место банковских институтов в системе социально-

экономической деятельности 

3. Банковские услуги в воспроизводственном процессе региона 
3.1 . Оценка региональных аспеnов развития банковских услуг 
3.2. Институциональная обеспеченность экономики региона банковскими 

услу1·ами 

3.3. Обеспеченность городов и районов Республики Башкортостан базовы
ми банковскими услугами 

3.4. Рейтинговая оценка обеспеченности муниципальных образований ре
гиона банковскими услугами 

3.5. Анализ конкурентной среды на региональном рынке банковских ус.1уг 

4. Институализация конкуренции на рынке банковских услуг: постановка 
проблемы 

4.1. Концеrrrуа,1ьные основы институализации конкуренции 
4.2. Институциональные факторы обеспечения конкурентоспособности 

кредитных организаций 

4.3. Методика анализа институциональной конкуренrоспособности банков
ских услуг 

5. Инновации как системный подход к развитию институциональных основ 
рынка банковских услу1· 

5. 1. Банковские инновации как стратегическая перспеnива развития ин
ститута рынка банковских услуг 

5.2. Институциональные аспекты реинжиниринга бизнес-процессов кре
дитных организаций 

5.3. Клиентоориентированное развитие банковских инноваций 
5.4. Модель оценки эффективности реализации инноваций как институ

циональной составляющей рынка банковских услуг 

5.5. Экономическая модель развития банковских услуг в механизме инве-
стиционного обеспечения экономического роста 

Заключение 

Литература 

Список приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
RhlНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основ11ая идея, изложенная в диссертации, заключается в обосновании 
необходимости nрименсния институннонального подхода к развитию рынка 
банковских услуг, который можно определить как совокуnност1, субъскт

субъектных социально-·жономический отношений, pcr')'J1иpye."lыx системой 

формальных и неформальных nравил, складывающихся 110 11оводу 11рсдостав
,1ения услуг финансового носредничестоа n интересах удовлетворения по

требностей экономических субъектов на основе ряда оnерацио1шых действий. 

Рынок банковских услуг рассматривается в контексте системы институцио

нальных отношений общества, как цс;юстной категории, имеющей двойст

венную социально-экономическую природу. В современном обществе двой

ственный, социально-экономический характер взаимодействия рыночных 

агентов, институтов государства и общества все более усиливается, что обу

словлено сущносп,ю банковского преднринимательства как социа..~ьно

экономического явления. Это выражается, с одной стороны, в создании осо

бых экономических благ (ценностей), удовлетворяющих финансовые и выте

кающие из них другие экономические потребности субъектов, а. с лругой 

стороны, в выполнении социальной миссии или социального заказа общества 

- формирование условий, обеспечивающих качество жизни. С этих позиций 

определяются сущность банковских услуг, функции кредитных организаций 

как финансовых посредников, закономерности их эволюции и ро.1ь в воспро

изводственном процессе. 

Методология институциональной теории, основываясь на принципах меж

дисциплинарного подхода, синтезе экономического и социального анализа, по

зволяет исследовать широкий спектр ситуаций неравновесия, факторы, форми

рующие экономическое поведение субъектов, с учетом исторических аспектов 
и закономерностей развития экономического явления, а также социальных и 

иных факторов. 

Содержание концепции, составляющей научную новизну диссертации, 

заключается в разработке междисциплинарного подхода к раскрытию соци

ально-экономической сущности банковских услуг, реализованноr·о с исполь

зованием категориального аппарата институциональной теории, инструмен

тария различных общественных наук, и определении рынка банковских ус

луг как социально-экономического института, обеспечивающего развитие 

воспроизводственных процессов в механизме инвестиционного обеспечения 

экономического роста. 

В первой главе ·Вопросы теории развития рынка банковских услуг с 

позиций институщшнально1·0 подхода· 11ровелен критический анализ и11сти

туuиональной структуры банковского предпринимательства, рассматриваемой 

как совокупность институтов, обладающих правомочиями в вы110.1не11ии опре

деленных функций и обеспечивающих эффективное взаимодействие экономи

ческих субъектов на основе согласования их интересов в условиях действия 
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формальных и неформальных норм и прави.1 . 
J;анковская деятельность, направленная на предоставление банковских ус

луг, первоначально возникает как феномен общества, с.1ужащий целям и инте

ресам инливидов . С течением времени 011а приобретает черты общественного 

института, с нрисущими ему следующими характеристика.\{и : массовый харак

тер, нормирование (регу;1ирование) по выработанным стандартам , обеспечение 

профессиональными кадрами, введение ограничений или рестрикции, универ

сальность, процедуры лицензирования и контро.1я со стороны государства и 

другое . Длительная эволюция банковских институтов привела к тому, что, раз

виваясь первоначально как дополнительный ·комплементарный· институт, 

банковские институты приобретаю·г впоследствии базовый характер, органич

но врастая в формальные и неформальные институты, принимая черты соци
ально-экономического института. 

Следоватедьно, развитие банковских услуг как объекта предприниматель
ской деятельности кредитных организаций осуществляется в системе базовых 

и комплементарных институтов институциональной матрицы, которые претер

пели значитепьные изменения в ходе эвоJ1юции, и нацелены на обеспечение 

зффективвости отношений в банковской сфере. 

Дальнейшее развитие теоретических представлений позволяет к системе 
банковских инt.-титутов отнести следующие базовые институты: ·институт де
нег·, обеспечивающий институциональную форму реализации зкономическоli 

деятельности кредитных организаций; ·институт рынка·, представ.1Яющий сис· 

тему коллективно выработанных норм и определяющий условия функциони

рования рынка банковских услуг; ·институт права собственности·, определяю· 
щий различные организационно-правовые формы собственности кредитных 

организа.ний как институциональных субъектов (рис. 1 ). 

1 ИнС1111)'Т кредитно!! организации 
, ________________________ } _______________________ , 
1 1 

! 1 Инсткrут рынка 1 \ Институr денег 1 ~=:::re: ! 
'------- 1----------------т---------------r--- ----' 

Политические 

институты 

Экономические 

ино:.•итуты 

Социаль1<ые 

институrы 

1-------И_н_с.с.т_и_т-<-у _!! и о н а л ь н а я с р е д а 
Система формаль11ых 11орм и требоваккй Снсrема неформальных обязатеJ1ЬСJ11 

и 11равил ПОВ<:дСНИЯ ИМДИВl\дОВ 

Puc. 1. Ииституционалы1ая среда банковской деятельности 
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В работе отмечено, что банковские институты, направлен11h1е на обеспече
ние вы110;1нения банковским сектором его функций в жо1юмике, включают 
также компле\1ентарныс, до110.111ительные институты, традиционно существо

вавшие или заимствованные в российскую жономику: ·институr 11редприни

мательства", "сберегательные институты", "институт крелита·, "институт залога" 
и другие . 

Современное развитие рынка банковских услуг осуществляется комнлскс
но в рамках тех институтов, которые выработаны членами социума, несущими 

внешнюю информацию, формирующую собственные ориентиры. Информаци

онные ориеfПиры позволяют субъектам вступать в обме1шые 01·ношения на 
основе добровольного взаимодействия индивидов по поводу определенных 

благ. Соответственно институты, вовлеченные в предоставление банковских 
услуг, формируют институционалы1ую среду как систему экономических и со
циа,1ьных институтов общества. 

Эволюция банковских институтов как сфера институциональных преобразо
ваний отражает модернизацию сложившихся экономических отношений и техно

;югий банковской деяте!lыюсти, и на этой основе - кардинальное повышение эф

фективности банковского сектора и качества предоставляемых потребителям 

банковских услуг. Институциональная структура кредитных учреждений пред
ставляет совокунносrь внешних и внутреюrих инстюугов, mражающих меха

низм соединения внешних функций кредитной организации с системой внутри

производственных отношений (табл. 1). 

Таблш1а 1. Иерархия инстнrутов в банковской снсте:ие 

Внешние институrы --В"°Нутрифирменные ннстнтуrы 
ы 

Законодательно- Лицеи- Госуцар Bнyrpиiipo- Инсnпуп,~ opi1!- Система 
' - 1 изволствен- низании опера-

зирова- сrоенная L1e отноше- тнвной деятель- принятия 
rулирование иие поддержка решений 
-------- ---'------ _ __1!~ _ __ _j__ __ Н;.;;.О:_СП!'-'-"----'-----

Особенностью рынка банковских услуг является то, что самореrулируемый в хо
де конкуре11111ой борьбы, он таюке реrулируется государством через систему Цен

трального Банка. Инстmуr rосударсrва формирует большинство норм, регламети

рующих поведение субъектов. Высокая социальная значимОСiъ для общества делает 

этот рьrnок социа:1ьно-орие111ированным, где механизмы конкуренции играют под

чиненную роль по сравнению с механизмами государствснно1'0 регулирования. Это 

особенно проявилось в условиях современного мирового финансового кризиса. В це
лях поддержания ликвидности коммерческих ~ов и реализации ими про1рамм 

кредитования реальной экономики принят Федt:р<L'1ьный закон ·О дополнительных 

мерах для укрепления сrабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 
года·, в соответствии с которым нредусматривается выдача субординированнъ~х кре

дmов российским коммерческим банкам как мера по поддержке финансовой системы 
страны. Следовательно, функuией государства являеrся балансирование обществен

ных и частных интересов, формирование сисrе!'.1Ы ·со1tиального контроля на базе со-
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держательных кр~периев общественного б:~аrососrояния·. 

! "осударство как институциональ11ый субъект и носитель институrа аласти на 

оnределенном социально-Jкономическом проt1ранстве включается в процесс 

<..-тандартизации банковских институгов и их функционирования в обществе. Ос
новной формой с1·0 участия в нроцсссе стандартизации банковских институтов 

является разработка критсриальных требований к организации деятельности кре

дитных организаций, к уровню их ликвидности и рисков, гара1пированию депо

зитных обязательств и т.11. Реа.аиза.ния механизма воспроизводства банковских 
институгов осуществняется пуrем формирования государством правовых и эко

номических условий функционирования институциональных субъектов, а также 

контро.1я и надзора за их деятельностью. 

Анализ становления рыночной модели банковских институтов позволи.1 

сделать с,1едующие выводы : 

- формирование современной институциональной организации россий
ской банковской системы происходило в результате заимствования и и:-.шор

тирования институтов, как прави.10, из стран с либеральной экономикой; 

- масштабный импорт институтов в российскую действительность проводил
ся без учета сложившейся системы формальных норм и неформальных прави.1 и 
содержал высокую степень социальной рискованности, что впоследствии привело 

к кризисным потрясениям экономики и спадам деловой активности. 

Можно выделить следующие значимые проблемные параметры институ

циональной трансформации россиИской банковской системы : од1ювремен

ность преобразования всех основных сторон банковской деятельности, отказ 

от постепенности и взвешенности в проведении банковских реформ; край

ний радикализм в дискредитации банковских институтов предшествующего 

периода развития и разрушение государственных и хозяйственных структур, 

обеспечивавших их поддержку, без создания соответствующих институтов 

переходного периода; развитие институционального конфликта, проявивше

гося в том, что ·новая институциональная матрица· как система официаль

ных норм и прави.1 не соответствовала структуре существующих норм и 

правил делового оборота и потребностям модернизации этой структуры. 

Возникновение ·институционального конфликта· сопровождалось девиант· 

ным поведением экономических субъектов, особенно на этапе посткон

трактных отношений, отказом от выполнения ими своих институционализи

рованных обязательств. Вследствие этого в середине 90-х годов ХХ в . в бан
ковском секторе экономики стихийно сформировались ·институциональные 

ловушки· : 11еплатсжи, приведшие к росту проблемных и безнадежных кре· 

литов; коррупuия банковских служащих; легализация незаконных доходов и 

фальшивые авизо, что привело к возникновению неэффективных институтов 

и усилению института банкротства и реструктуризации кредитных орrани· 

заций. Значительное сокращение количества функционирующих кредитных 

орrанизаний негативно отразилось на таком макроэкономическом показате

ле, как институциональная обеспеченность национа,1ьной экономики и ре

гионов банковскими ус:~угами . 
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В диссертации сделан вывод, что оказание банковской ус.~уги представ;1яет 
про11ес<: индивидуализированной деятельности, которая доводится ло потреби

те.1я с использование!\.! стандартных процедур и сети финансовых посредников. 

Соответственно услуга выступает одновременно и объекто!I.!. и носитсле!I.! спе
цифического экономического субъект-субъектного отношения, удовлетворяю
щего финансовые потребности. Банковские услуги способствуют трансформа
ции денежных средств в денежный ка11итал. поэтому сделку 1ю 11редоста11ле

нию банковской услуги опреде.1Яют раз;шчные формы инвестиций. Соответст

венно, ба11ковский продукт рассматривается как конкретный способ оказания 

банковской услуги. 

Банковский продукт как результат банковской деятельности представляет 

собой единство потребительной стоимости и стоимости, а ба11ковская услуга 

как результат потребления (производственного или личного) становится ре

альной в результате деятельности банков, связанной с обеспечением взаимо

действия продуктов с их потребителями, субъекта как носителя полезного эф

фекта с другим субъектом - потребителем данного полезного эффекта. Тем са
мым реализация банковских продуктов и услуг осуществляется в рамках "ин
ститута рынка·, формируя рынок банковских услуг. 

Кредитные организации как институциона..1ьные субъекты экономических 

отношений и носители института денег обеспечивают доступ членов общества 

к банковским услугам как к общественному благу, реализованному в предос

тавлении всем членам общества равной возможности удовлетворить производ
ственные или личные финансовые потребности, связанные с различными фор

мами ин11естиций. 

Экономической формой банковской услуги в условиях рыночного обмена 
являются субъект-субъектные отношения общественного обмена труда на ос

новании институциональных соглашений об инвестиционной деятельности, 

удовлетворяющей индивидуальные финансовые потребности. В основе бан
ковской услуги такой важный ЭJ1емент, обеспечивающий, по Й.Шумпетеру, 
"Институционалыюе взаимодействие, как институт сделки·, контракта, который 

в эпоху расцвета договорных отношений означал "свободу заключать индиви

дуальные договоры на основании индивидуального выбора из бесконечного 

числа возможностей". Субъекты банковских услуг при вступлении в конкрет

ную сделку до.1жны руководствоваться с.1едующими основными принципами: 

свободы договора и согласования (координации) интересов . 

Правовое оформление экономических трансакций осуществляется в форме 

контракта. Ко.1ичество и качество трансакций по предоставлению банковских 

услуг зависят от форма..1ьных и неформалькых ограничений (правил, норм), 

которые в совокупности формируют трансакционные издержки. Комплекс не

формальных норм регулирует те стороны экономических 11заимоотношений, 

которые либо нечетко, либо не полностью прописаны в законодательных и 

иных правовых актах. 

В ходе исследования автор выделяет следующие основные операционные 

действия, формирующие социа;1ьно-экономические отношения между субъек-
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та!l-!и рынка, которые при профессионально организованном _\1енедж:1-1енте 

до.1жны привести к заключению трансакuий на оказание банковской услуги : 

- восприятие, 

- коммуникативная связь (общение), 
- ис11олненис требования, 

- отдача. 

Все этапы операционных действий должны быть сведены к обеспечению 

следующих задач, имеющих существенное значение для потребителей услуг: 

современность и техническая зрелость услуги ; сроки осуществления платежей 

и сроки обслуживания; качество услуги и ее окупаемость; уровень сервиса; ус

ловия 11родажи услуги; престиж банка в сравнении с конкурентами; финансо

вое положение банка; безупречный исполнительский механизм; информатив
ность и действенность рекламы ; обеспечение индивидуального подхода при 

достаточно стандартизированном банковском продукте. 

Исследование социально-экономической системы банковских услуг позво

лило в работе выделить следующие структурообразующие элементы: 

- объекты - финансовые, информационные, интеллектуальные и другие ре
сурсы, нормативно-правовое, техническое обеспечение; 

- субъекты - отрасли, ведомства, предприятия всех форм собственности, 
частные предприниматели, домашние хозяйства, граждане; 

- институциональные субъекты - государство и кредитные организации, яв

ляющиеся носителем определенных специфических норм и правил как резуль

тата согласований взаимодействий индивидов (других субъектов) в рамках 

действующих формалr.ных банковских институтов, налагающие экономиче

ские ограничения на поведение взаимодействующих сторон . 

Избыточность социалr.но-:жономической системы по субъектам и дефицит 
по объектам неизбежно приводит к усилению деструктивных процессов в от

дельных, наиболее слабых социально-экономических системах. Это можно 
проследить по динамике показателей институциональной обеспеченности эко

номики банковскими услугами . Наиболее высокая обеспеченность банковски

ми ус.1угами наблюдается в г. Москве и Центральном федеральном округе, где 

значение совокупного индекса обеспеченности региона банковскими услугами 

состави:1а на О 1.О1 . 2006 г. - соответственно 2, 19 и 1,53, на О 1.01.2007 г. - 2, 11 и 
1,49, на 01.01 .2008 г. - 1,96, и 1,43. По всем остальным федеральным округам 
совокупный уровень обеспеченности банковскими услугами ниже единицы. К 

примеру, в Приволжском федеральном округе институциональный индекс 

обеспеченности составил на О 1.01.2008 - О, 78, наименее обеспеченными бан
ковскими услугами стали Уральский федеральный округ (0,59) и Дальнево
сточный федеральный округ (0,69). 

Полученные резулr.таты позволяют сформулировать вывод о необходимо
сти и целесообразности междисциплинарных исследований на основе синтеза 

экономического и институционального ана..1иза рынка банковских услуг как 

целостного социально-экономического института, с определением его инсти

туционалыюй сущности и роли в воспроизводственном процессе (рис.2) . 
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Инст1tтуu~юнальные измснс11ня 

Институциональные нормы, ишю11ации, права собственно

сти, контракты, соглашения, трансакционные издержки 

Институциональный анализ 

Cиirreз институционального и жономического анализа 

Экономический анализ 
'--------- ·-·-··- ··-

Экономические отношения, инвестиции, ресурсы, резуль

таты, эффективность 

ЭконоЮJЧескис изме11еЮU1 

Рис. 2. Синтез институционального и экономического анализа 

Во второй главе "Эволюция институциональноii структуры банков

ских услуг выявлены этапы и закономерности эволюции банковских институ

тов в России и Реслублике Башкортостан. 
В рсзу;1ьтатс проведенных исследований, в работе выделены следующие 

этапы развития банковских институтов : 

/этап - середина XVIII - первая половина XIX вв. : создание и появление 

первых кредитных институтов, существенной особенностью которого является 

государственный характер формирующейся российской банковской системы, 

се сословная направленность, а, спедовательво, обусловленные этим ог
раниченные возможности в развитии промышленности и производительных 

сил страны. Ведущую роль 11гра.1и государственные (казенные) крелитные уч
реждения, основная часть которых специализиро11алась на доЛl'осрочном кре

дитовании государственной казны и господствующего дворянского сословия. 

Государство оберегало свою монополию в кредитном деле, не приветствуя от

крьrrие частных банковских учреждений . 

//этап - начало 60-х rr. Х 1 Х в. - 1917 r. : пореформенныl! период станов,1с11ия 

капитализма в России. Этот 11ериод можно назвать этапом формирования соот
ветствующих институтов рыночного типа, определяющих формальные и нефор
мальные представления и модели поведения субъектов кредитных отношений. К 
1914 1-. в Российской империи была создана и успешно развивалась ·банк-
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ориентированная кредитная система·, в которой центральное место отводилось 

Государстnснному банку. Н рассматриваемый исторический период развития 

российского государства банковские институ~ы, по нашему мнению, были ком

плементарными, привнесенными в российскую действительность из европейских 

стран. и носили дополнительный, альтернативный для России характер. 

111 этап - период перехода от капита.1изма к государственному социализ

му . Формирование кредитной системы СССР осуществлялось на основе обоб

ществления и национализации банков, что привело к сужению сферы крсдит-

11ых от1юшсний, 1юстроснию кредитного механизма на основе кредитного 1ша

нирования и отказа от внешних заимствований. Институционю1ьно кредитная 

система изменялась в рамках концепции, установленной кредитной реформой . 

Последующие изменения институциональной структуры происходили под 

влиянием постановлений партии и правительства, ·придавая кредитной систе

ме тот облик, который соответствовал зтапу ее развития и целям социа.1исти
чсского государства, когда процесс формирования социалистической кредит

ной системы нс был в гармонии с мировыми тенденциями изменения кредит

ных отношений·. 

/V этап - период современных рыночных реформ и демократических пре

образований в России в 90-х годах ХХ в. 

Формирование новых постиндустриальных императивов развития мирово-

1·0 хозяйства вызвали необходимость качественных изменений параметров 

экономического развития, которые предусматривали создание новой институ

циональной структуры, адекватно отражающей новое качество экономических 

отношений. Страны с раз11итой национЮiьной экономикой активно включились 
в процесс ·глобальной перестройки нового мира·. 

Устойчивость и эффективность банковского сектора определяется ее качест
вом, т.е. фунющонированием в интересах экономической системы. Качественное 

воздействие на экономику связано с формированием эффективной институцио

нЮiьной среды, которая включает структуру институциональных соглашений об 

инвестициях, опосредующих взаимодействия экономических субъектов, институ

тов государства и общества, обеспечивая достижение ·аллокативной эффективно
сти" (по принципу Парето-оптимЮiьности), снижение трансакционных издержек 

функционирования субъектов хозяйствования при взаимном согласовании их ин
тересов и обеспечении условий воспроизводственных процессов. 

Анализ экономических исследований в рамках теории воспроизводства по

казал, что институциализация рынка банковских услуг обусловлена тем, что 

нотенциально банковские усдуги об,1адают большими инвестиционными воз

можностями влияния на экономику. Во-первых, будучи категорией распреде

ления, банковские услуги обслуживают воспроизводственный процесс. Во
вторых, банковские услуги обладают потенциальным свойством катализатора 
экономических процессов, вытекающих из распределительной их природы. 

Ilриобретая форму инвестиций в процессе их трансляции, банковские услуги 
обладают мультиплицирующим эффектом увеличения общественного продук

та. f(вижение финансовых потоков, обслуживаемых банковской системой в 
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процессе воспроизводства, объединяет зко1юмичсских субъектов и институ-

11ио11а.1ьных субъектов в единый воспроизводственный 11pouccc, 11а11равле1111ый 
на обес11сче11ис реального прироста валово1·0 внутреннего продукта. как обоб

щаюrщ:го показателя уровня соuиалыю-экономичсского развития (таб.1 . 2). 

Таблица 2. Роль кредитных орrа11нзаuий в зко11омикс 
Российской Федерации"' 

·---·· -·- - - - - - - - -~---- ------т- ----~--~--~----, 

! llоказ~.:!ели 2002 • _2003 -t-2_0_0_4_--J---4----'--2_00_7_~ 2005 2006 

21624,6 26882,9 32988,6 
1
, 1. Объем ВВП (в .рыночных це- 10830,s f _в2 __ 4з __ ,_2 l 1_7048 .• I 
. нах), млрд. руб. . 
1 в % к предыдущему Году 121, 1- ~- 122,з ---; --1-:28)---+----1----1--12-2;7·· 

12. Акrивы (сальлированные) 
414

, 
3 

! 
5600 7 1 

7136
•
9 

126,8 124,3 

1 банковского секmра, млрд. руб . - · ' ' 1 

в% к пред1>1дуще/.iУ-i"оду в 1.2 -r ·· 1зs~1 -· 1ii,4 

9750,3 

136,6 

14045,6 

144,1 

20241 ,1 

144,1 -j 
45,1 52,4 011юшсние активов к 13ВП, % 38,3 ' 42,3 41 ,9 61,4 1-----------_,_ ___ ,_ __ -+-__ __,_ ___ _ --ll---'--+---'-~ 

3. Собственные средства (кали- J ;;i. банковского сектора, млрд. 581 ,3 814,9 1 946,6 1241 ,8 1692,7 2671,5 ! 

~%Кпре~iЬJ.цУщсму году -·- · 12sт140,2Г-116)- l:З i )·-'-136)·- 157,8 

отношение капитала к ВВП, % 5,4 . 6,2 !' 5,6 5, 7 6,3 8, 1 

4. Кредиты небанковскому сек- 1796,2 , 2684,7. : 38~8,2 5367,1 7867,9 11961,2 
тору, млрд. руб. 

5. Привлеченные депозиты и 

I вклады, млрд. руб. 

\ в % к предыдущему Г?~-- ___, _ ___ _,_ .. _ 
отношение депозитов к ВВП, % 

2138,0 i 2902.6 3963,3 5707,7 8364,4 11905,9 

134,2 -:- ·:-~I~_, 136,s 144,0 146,5 142,З __ 

19,7 21 ,9 23,2 26,4 31,1 36,1 
•Рассчитано по дакны.м Банха России 

Приведенные макроэконо:lfичсскис показатели деятельности банковского сек

тора РФ и их динамика свидетелъствуюr о происходящих позиrивных процессах, 

имеющих системное значение, как для банковского секrора, так и для экономики. 

Однако соотношение активов, калитала, крсдиrов, предоставленных российскими 

банками, к ВВП значиrельно ниже соответствующих показателей стран с развитой 

экономикой. Так, отношение активов банков к ВВП в США и европейских странах 

составляет порядка 200-250 % и выше. Показатель уровня каrоrrализации банков
ской системы, как соотношение величины собственного капитала кредиrных орга

Ш1Заций и ВВП в развиrых странах составляет брлее 15%. 
Теоретическим основанием систематизации обще"1венной роли банков, слу

жат различные концепции теории банковской фирмы, которые выделяют сле

дующие общественные функции кредитных организаций как институциональных 

субъектов : финансовый посрею1ик, производитель банковских продупов и услуг, 
мультипликатор роста, делегированный контролер, фю1ансо11ый субъект, обеспе
чинающий рационирование между нотреблснием и сбережением . 
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Анализ функционирования российских кредитных организаций свилетель
ствует о том , что их деятельность, главным образом, сконцентрирована на вы

полнении трансакционной функLtии по обслуживанию хозяйственного оборота, 

что позволяет им более всего выступать в роли казначеев или финансового 

оператора для экономических субъектов в проведении расчетов и платежей. 

Более важная функция как кредитор (инвестор) экономики пока не получила 

должного развития, как впрочем и вес оста.1ы1ыс функции. Объемы кредито11а

ния реального сектора недостаточны для оказания значительного, а тем более 

опреденяющего влияния на воспроизводство ВВП. По оценкам зарубежных 

аналитиков, увеличение на 1 % доли капиталовложений в ВВП приводит к по
вышению темпов :экономическо1·0 роста на О, 1 %. Можно предположить, что 
1 % кредитов, предоставленных банковской системой реальному сектору эко
номики, соотнесенных к сумме всех капитальных вложений за определенный 

период, позволяет произвести около О, l % ВВП. Следовательно, банковская 
система России с позиции процессов инвестирования участвует в формирова

нии лишь 3,6% ВВП (табл. 3.). 

Таблица 3. Роль банковских инвестиций в развитии экономики 
1 Велико- Республика 

Поквзатrль 
бонтанни 

Россн11 
Бвш~rоотостан 

Кредиты, предоставленные банковскоА систе-
98 36 29 

мой экономике, к ВВП, % 
Примерные темnьr-экономического роста, обес-

9,8 3,6 2,9 
пе'lиваемые банковскими инвес11щиS1Ми, % 

Следовательно, совреме!lllая банковская система при ее потенциальных воз
можностях не оказывает определяющего в:шяния на социально-экономическое 

развитие страны и регионов; институциональная структура сферы банковских ус

луг не обеспечивает достижение аллокативной эффективности во 11Заимодействии 

субъектов при трансформации внyrpellllиx сбережений в инвестиции. Соответст

венно :этому, процесс генерации новых институциональных изменений на основе 

инсппуционального проектирования, по нашему мнению, не завершен . 

В третьей главе ·Банковские услуrи в вuспроиэводсrвенном 11роцессе регио
на· проведена комплексная оценка современного состояния реrиона.~ъноrо рынка бан

ковских услуг для анализа последующих инсmrуциональных изменений. 

Приоритетными задачами региональной экономической политики являют
ся создание институциональных условий, обеспечивающих благоприятную ин

вестиционную и предпринимательскую среду в регионе, концентрацию финан

совых ресурсов для выполнения базовых региональных функций. 

Особенность экономического пространства России проявляется в том, <rro ка
ждый регион может представлять собой самостоятельный сегмент единого эконо

мического пространства, формировать свой региональный рынок. 

Реализация социально-экономических задач региона во многом определяется 
инвестиционным потенциалом региона, который, с одной стороны, характеризует 

величину ресурсных возможностей, а с друтой, совокупность подразделений кре-
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дитных организаций, оtkспечивающих эффектив11ос привлечение и рас11рсдсле

ние финансовых ресурсов между различными сектора'-lи экономики. оказывая 

определенное регулирующее воздействие на инвестиционную активность н ре

гионе. Следовательно, институциональная инфраструктура регионапыюго рынка 

банковских ус.1уг становится са!\!остоятельным фактором комплекс1ю1 ·0 социаль

но-экономическоr·о развития региона. 

Iloд инстюуциональной инфраструктурой рынка банковских услуг понимается, 

во-первых. совокупность институциональных субьекrов (крсдиmых организаций), 

обеспечивающих доС1уп экономическим субъектам к эффективному использованию 

финансовых ресурсов, во-вторых, внуrренний правопорядок, то есть совокуrnюсть 

условий, формируемых региональными органами власти, создающих благоприятную 

среду для работы отечественных и иностранных инвесторов, реmоналъных предпри

JПИЙ крупного, среднего и малого бизнеса. Соответственно, анализ инфраструктурной 

обеспеченности региона позволяет оценить реальные возможности инфраструктуры в 

развкrии банковских ус.1уг и, исходя из этого, проектироваrь развиrие региональной 

сети и условий оrтrимюаuии взаимодействия хозяйС'Пlующих субъектов с кредИ111Ы

ми организациями. 

Для реализации инвестиционного потенциала региона необходимо, чтобы 

финансовые ресурсы были вовлечены в экономику региона посредством ин

ституционального механизма, который предполагает следующие элементы: 

- формирование адекватной нормативно-правовой базы, регулирующей от
ношения субъектов по привлечению и эффективному использованию инвести

ций; 

- наличие организованных институциональных субъектов (институциональ

ных инвесторов), в частности, кредитных организаций, объединяющих ресурсы 

для последующих и~1всстиций на основе институциональных соглашений; 

- организация информационного обеспечения субъектов, то есть потока 

сведений о параметрах внутренней и внешней институциональной среды об 
инвестиционных возможностях и требованиях; информация должна быть реле

вантной, то есть относящейся к данному вопросу, полной, своевременной и 

объективной (достоверной) ; 

- испо.~ьзование системы планирования и прогнозирования инвестицион

ной потребности субъектов (рыночных агеIПов) и инвестиционной ресурсной 

возможности институциональных инвесторов на основе оценки ситуации; 

- инвестиционные ресурсы должны быть отчуждены от их собственника на 
условиях срочности, платности и возвратности; 

- инвестиционные ресурсы должны быть отчуждены предпринимательско

му субъекту общества, располагающему во:fможностью и желанием инвести

ционно1·0 nрименения финансовых ресурсов. 
В табл. 4 nриведены данные, характеризующие роль банковской системы в 

развитии экономики стран с развитой рыночной экономикой, Российской Фе

дерации и Республики Башкортостан. 
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Таблица 4. Уровень развития взаимосвязи банковской системы 
и макроэкономики ( 0/о)* 
-- - - - ·- - ·--

· Г Р"оссиiiская РеспубЛ~Юi-Стр111ы 

Показате.т1н рыночноll Федерация Башкортостан 

экономики 200112007 гr. 200112007 rr. 
1. Сооnюшение совокупных активов 

52-252 35,3/61,4 21 .8127,4 
банковской системы к ВВП (ВРПJ 

2. Оrnошение банковских кредитов ре-
43-96 14,2136,2 8,9/29,8 

альномv ССКТОDV 'ЭКОНОМИКИ к ввп 

3. Уоовень монстюации ВВП 67-125 18/40,2 16,9/38 5 
4. Доля денежных расчетов за продук-

100 
ЦИЮ 

72198 57198 

• Рассчитано по даftНЫм Ба.Jrка России 

Данные свидетельсrвуют, насколько слаба капитальная база отечесrвенных 

банков. Их участие в процессе развития региональной экономики Ю1Нималъно и не
достаточно для расширенного взаимодействия с региональной экономикой. 

Роль и зна•1ение банковской системы традиционно рассмаrриваются на мик
ро- и макроэкономическом уровнях. Схематически воздействие кредитных орга

низаций посредством рынка банковских услуг на развитие региональной эконо

мики можно представить следующим образом (рис. 3). 

Макроэкономика 

penroнa 

1.РостВВП 
2. Поаышенке уров1<1 и качесnа 
жизим иаселеии.с 

1. Пркто1< инвесnщионных ресурсов 
/-----'1"-i2. Модернизация и расширение оро

изводсrва 

3. Увеличение об1'ема npoA3JI< 

1. Привлечение ю111еепщионных 
_,,_~~~-+-....., ресурсов 

2. Kpcдкmhle вло:аенЮ1 в О"!J'ЗСЛИ 
экономики penroнa (перераспреде

ление денежных 1101оков) 

Рис. 3. Воздействие кредитных организаций 
на развитие экономики региона 

Обслуживая денежные потоки, банковский сектор оказывает влияние на раз

витие и повышение эффективности региональной экономики, обеспечивая реаль
нъ1й прирост ВРП. 

В связи с низким уровнем капитализации банков, их участие в процессе 

развития региональной экономики минимально и недостаточно для расширен

ного воспроизводства (табл. 5). 
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Таблица 5. Взаимодействие региональной экономики н кредитиы11: 
организаций Республики Башкортостан 

Показатели 

2. Денежная млрд. 
27

,
8 

масса М2 оvб. 
38,6 54,9 75,0 104,5 139,11 197,3 238,9 859 

228 26,7 31,5 
3. Монстизащu~ ! 
ВРП о/о j 16,9 19,2 I 26,1 

i-=.;..:...:'--~~~--'-~~-1-~-:.~~...:-~--1~~·-

30,2 39,0 38,5 

' 
16,5 1 20,О 36,5 51 ,8 130.21190,9 

~---~~-+-~~l--~-+-~~+-~-"-~~.f-~-- --

86,4 
4_ Креди111ые / 
вложения в эко- мл~д. 

1 
13,2 

номикv РУ . ! 
1446 

5. Учасmе кре- о/о 8,2 
днта в ВРП 

8,9 ' 9,3 13,0 16,7 22,6 25,7 ! 29,8 
! 

363 

Несмотря на то, что кредитные организации республики стали активными 

участниками наличного и безналичного денежного оборота, можно отметить 

недостаточную обеспеченность региональной экономики денежными средст
вами для иннестирования их в развитие экономики. 

Показатели участия кредитов в производстве ВРП и в обеспечении эконо
мического роста региона остаются недостаточными для достижения заплани

рованных Стратегией развития банковского сектора ориентиров обеспеченно
сти экономики банковскими услугами. Обеспеченность Республики Башкор

тостан банковскими услугами значительно уступает среднему уровню по стра

не. Наблюдается снижение индексов обеспеченности банковскими услугами no 
активам, развития сберегательного дела. Неустойчива динамика совокупного 

индекса обеспеченности региона банковскими услугами (табл. 6). 

Таблица 6. Обеспече11ность экономики банковскими услугами* 

Респvблика Башкоотостаи 
Показатели РФ 

! 2005 2006 2007 2008 
Совокупный индекс обеспеченности ре-

1 0,570 0,660 0,715 0,625 
гноиа банковскими vrлvгами 

ИнС111ТУ11иональная обеспеченность бан-

ковскими услуг.~ми (по численности насr:- 1 0,450 ' 0,880 0,880 0,978 
ления\ 

Финансовая обеспеченность банковскими 
1 . 0,650 0,480 0,578 0,385 

lvcлvraми (по активам) 

Финансовая обеспеченность банковскими 
1 0,510 0,700 0,780 0,750 

1 vслvгами rпо объемv КDедитов) 
Индекс развlПWI сберегательного дела (де· 1 

1 0,690 0,630 0,574 : 0,560 
~~душу населения к до~о!!_ам) L....:_ __ 
• По Д11ННЫ)f НIЩ)fоналыюrо баижа Республнхи Баw•ортостан 
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Особо значимые услуги банковского сектора связаны с проuсссами транс

формации ресурсов. Республика нродолжает отставать по значению индекса сбс
реrателыюго дела, так его уровень снизился с 0,69 в 2005 г. до 0,56 в 2008 г. (зна

чение данного индекса в 2008 г. составило по Приволжскому федерально~у окру-
1")' - 0,78, по Уральскому федеральному округу - 0,75). 

В 2007-2008гг. банкам удалось аккуму.1ировать нс более 40% всех внут
ренних сбережений . Их полная мобилизация позволила бы уве;~ичить темпы 

прироста активон банковского сектора в 1,5 раза и отказаться от притока ино
странного капитала. Не более 70% ресурсов, поступающих в банковскую сис

те\!у, трансформируются в инвестиции нефинансовых предприятий и конечное 
1ютребление домохозяЙ(;ТR. Последствия мирового финансового кризиса, спро

воцировавшего отток вкладов населения, выявили серьезную проблему форми

рования ресурсного потенциала. 

Совокупный индекс(/,) представлен в виде мультипликативной модели 

индексов институциональной обеспеченности (/110 ), финансовой насыщенно

сти банковскими услугами по активам (/.)и по объему кредитов (1 к) и индек

са развития сберегательного де.1а Uсд) в степени 0,25: 

f S = (/НО Х f А Х f К Х f СД ) 0.21 

Совокупный и~щекс обеспеченности региона банковскими услугами имеет 

неустойчивую теменцию: в период 2004-2006 гг. наблюдался рост значения дан
ного показателя с 0,570 до О, 715, в 2007 г. шщекс сократился до 0,625. 

Перспективы развития реального и банковского секторов экономики следует 

связывать как с общим изменением институционалъной среды их функциониро

вания, так и с пересмотром принципов взаи.>.tодействия предприятий и кредитных 

организаций. Решения имеющихся проблем во многом зависят от кредитных ор

ганизаций, которые, образуя с реальным сектором экономики базовый экономи

ческий 110тенциал, имеют все основания стать мощным инструме1rrом экономи

ческого развития регионов и страны в целом. 

В работе проведен анализ обеспеченности муниципальных образований регио

на базовыми банковскими услугами, который позволил предложить рейтинговую 

оценку обеспеченности банковскими услуга.'>!и на основе использования 11елевых, 

комплексных и консолилированных рейтингов с учетом экономического потен

ниана муюшипальных образований. Метод ранжирования муниципальных образо

ваний rю уровню обеспеченности банковскими услугами позволяет коммерческим 

банкам нрогнозировать развитие свой территориальной сети в регионе, расширяя 

институциональные возможности обеспеченности региона банковскими услугами 

и изменяя институциональную среду предложения банковских услуг. 

Подобные рейтинги могут использоваться на разJ1ичных уровнях управле
ню1 для оценки и позиционирования сферы банковской деятельности в регио

не. На основе анализа динамики показателей можно выделить нс только обес

печенные регионы, но и перспективные с устойчивой динамикой развития и 

необходимостью расширения присуrствия кредитных организаций. 
В диссертаuии был проведен анализ конкурентной среды на региональном 
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рынке банковских ус;1уг, который показывает стаби.'fьно высокий урове11ь кон
центрации значимых сегментов рынка в четырех кредитных организациях, пред

~'Тавленных в регионе филиалами и отделениями, и весьма скромную долю рес

публиканских кредитных организаций. Для оценки характера распрсде.1ения ры
ночных долей между конкурентами используют показатель рыночной ко11це1п-ра

ции, который показывает степень монопо,1изаuии рынка (CRJ). Расчет коэффици
ента CR3 свидетельствует о высокой степени концентрации банковских операций 
в четырех кредитных организациях (более 70%). 

Недостаточный уровень развития в регионе институтов финансового по

средничества привел к формированию неблагоприятный конкурентной среды 

на рынке банковских услуг. 

Концентрация денежных ресурсов и вложений в четырех крупных систе

мообразующих банках может нанести значительный ущерб экономике респуб
лики в условиях финансового кризиса и возникновения у них проблем с обес

печением ликвидности. Мало того, недостаточная конкуренция на республи
канском рынке является одной из основных причин невысокой обеспеченности 

экономики региона банковскими услугами. 

Таким образом, проведенный анализ конкуренции в банковской сфере региона 

свидетельсrвует о несовершенной конкуренции на рынке банковских услуг, наблю

дается рыночная власть нескольких банков, которая влияет на устано1ыение про

це1rrных ставок, объеМа привлекаемых ресурсов и их размешение, что приводJП к 

потере доходов и прибыли других банков, не оставляя им возможности для сtрате
mческого маневрированяя между потребительскими предпочтениями клиенrов и 

максимнзации прибыли банка. Подобная с~rrуация негативно влияет на развитие 

конкуреIЩИи на рынке банковских услуг, эффекrивности деятельности банков по 

перераспределению финансовых ресурсов, высоким издержкам предоставления 

банковских продуктов и услуг, особенно, у средних региональных банков, которые 

не покрываются получаемой банками доходносп.ю по ним. Сложившиеся условия 

требуют институииональных изменений по развJПию конкуренции, изменению кон

куре!П'ной среды и разв1ПЮО конкуре1П11оrо поведения банков. 

В четвертой главе ·Институализации конкуренции на рынке банковских 

услуг: постановка проблемы· исследуются институциональные факторы обес

печения конкурекrоспособности на рынке банковских услуг, которые позволили 

выделить следующие тенденции, характерные для современного развития конку

рентных отношений: институализация и глобализация. 
Регулирование конкуренции экономических субъектов на рынке банков

ских услуг на основе обладания совокупностью преимуществ, должно осуще

ствляться в рамках определенных, коллекти11но установленных границ, не до

пуская доминирования отде.1ьных субъектов. Исходя из этого, в современных 

условиях конкуренция также является институтом, представляющим согласо

ванные коллективные нормы поведения, которые формируются на основе об

щественных соглашений субъектов различного масштаба действия. Это позво
ляет рассматривать институализацию как комплексное понятие, систематизи

рующее научное знание, включающее помимо набора правил и норм, соответ-
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ствующий мсхюrизм их реализации и обеспечения защиты. Институализация 

определяет базовые зако1юмсрности конкурентной деятеныюсти и на этой ос

нове формулирует 11ринципы. методы и методологию оненки конкуренции и 

онрсдсления эффективности конкурентной деятельности. Развитие "института 

конкуренции " осуществляется по с,1еду10щим направ.1ениям : 

- антимонопольная политика; 
- финансовая политика стимулиро11ания конкуренции; 
- регулирование участия иностранных кредитных учреждений на отечест-

венном рынке; 

- участие государства в производстве и реализации банковских услуг за счет 

поддержания определенных долей государственной собственности в отраслевых 

кредитных организациях (Внешторrбанк, Россе.1ьхозбанк, Сбербанк и др.); 

- государственная стандартизация банковского продукта, техно ,10rий и 

правил оказания банковских услуг; 

- лицензионная политика; 
- защита потребителей с помощью законодательно закрепленных прав по-

требителей; 

- конкурентная стратегия кредитных организаций. 
Главной методоло1 ·ической особенностью исследования проблем институа

лизации конкуренции является ее междисциплинарный характер, что обуслав
.1ивает необходимость осуществления многомерного подхода для разработки 

ее проблематики (рис. 4 ). 

Асnсктw про6Jlемы 

Инсnrтуц1юнальные, 
у11равленческнс. 

эхоиоиическн~:. нннова

щюнкыс 

Сфера nрнмекснн11 

Профсссоонаm.11u ;tа

nn•кость kрСдкn•ых ор

ганнзащ1й 

Конхурентноспособнаи 1 

ДСЯl "СЛhН~ 

Рс1ультатw 

Знанм. зu:оны. npинu11-
ni.1. метоnы. метололоп1Я, 
тсхнологк11., компетенw1и 
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Системаnоаu~ условий, ЗUI> 
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нологическu. инкоаа11,.1tоннu 

Рис. 4. Многомерный подход к нсследова1111ю проблем 
ннстнтуалнзацни конкуренции 
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Реализаt1и.я концептуа.1ьной, информационной, организационной, коммуни
кативной, прогностической, институциональной и других функций позволяет вы

явить новые закономерности и принципы повышения эффекrивности конкурен

ции нс только для производителя услуг, но и их потрсбm·елей. 

Действие данного института деформировано, он нс обеспечивает созда

ние эффе1пивной институциональной среды для развития банковских услуг, 
особенно, в регионах. В переходной российской экономике институт конку

ренции , рассматриваемый как согласование интересов и действий рыночных 

агентов на основе использования совокупности общепризнанных норм и 

правил , ограничивающих хозяйственную деятельность, не яв.1яется эффек

тивным с экономической точки зрения и не выполняет социальных функций 

сба.1ансирования и координации интересов хозяйствующих субъекrов, что 

особенно ярко проявляется на региональном рынке банковских услуг. 
Следующей характерной тенденцией современного этапа развития конку

ренции яв.1яется г.1обализация, которую в научной литературе определяют как 
растущую экономическую взаимозависимость стран мира в результате возрас

тающего объема международных сделок с товарами, услугами и мировых по

токов капитала. Конкуренция интенсифицируется и перерастает в глобальную 

конкуренцию, которая, на наш взгляд, направлена на мобилизацию и эффек

тивное использование ресурсов для социально-экономического развития, обес

печивая ком11.1екс преимуществ на глобальном рынке. В результате финансо

вой глобализации создастся мощный потенциал и отлаженный механизм фи

нансирования национального производства и всех сфер экономической дея

тельности на основе более эффектинного размещения и прив;1ечения финансо

вых ресурсов в международных масштабах. В условиях глобализации интен

сивность конкуренция возрастает, повышаются стандарты качества удовлетво

рения финансовых потребностей, однако современные тенденцЮ1 r·лобализа

ции финансовых рынков и их влияние на условИJ1 конкуренции не нашли пол

ного отражения в программных документах и соответственно не подготовили 

субъектов к формам ее проявления в будущем. 

Рассмотрение проблемы институализации конкуренции на рынке банков

ских услуг позволило выделить следующие параметры, формирующие конку

рентную среду: институциональные, управленческие, экономические, иннова

ционные, регулирование которых направлено на оптимизацию институцио

нальной структуры конкуренции (рис. 5) 
Развитие конкуренции на основе взаимодействия субъекrов обеспечивается 

совокупностью функционирующих экономических институтов, поэтому неэф
фскrивность действующих институтов, из~нение или ликвидация даже не

большого числа институтов быстро сказывается на состоянии конкурентной 
среды и конкурентных отношениях . Институты формируют мотивацию и ос

новы поведения конкурентов на рынке, что материализуется в конкурентной 

стратегии кредитной организации как совокупности микроинститутов и взаи

мосвязанных действий, нацеленных на достижение устойчиво1·0 конкурентного 

преимущества. 
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Рис. 5. Параметры конкурентоспособности 

С позиции модели жизненного цикла банковских услуг конкуренция также 

имеет циклическое развитие, проходит фазы подъема, стабилизации, спада и 
др., то есть имеет волнообразную динамику развития, 'ПО должно найти отра

жение в конкурентной стратегии кредитной организации, институциональное 

формирование которой определяется следующими закономерностями: закон 

выявления приоритетов в конкурентной деятельности, закон успешности и эф

фективности конкурентной деятельности в условиях обоснования се социаль
ной и экономической значимости, закон оправда1шого риска, закон свободы и 

ответственности. 
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Моде,1ироnа11ие стратегИ'tеского nоведения банка в конкурентной среде 
п:оретически зависит от выбора стратегической переменной : объема привле

каемых или размещаемых финансовых ресурсов или ставок процента no ним . 
И в том, и другом случае банки учитывают реакцию банков-конкурентов на 

свои действия. Конкуренцию в банконской сфере можно назвать ·двойной·, так 
как банки конкурируют на финансовых рынках за привлечение депозитов, с 

одной стороны, и размещение кредитов, с другой, устанавливая различные 

ставки по депозитам и кредитам. Таким образом, так называемая двойная кон
куренция на рынке банковских услуг: одновременно на рынке ресурсон (депо

зитов) и рынке их размещения (кредитов) существенно осложняют конкурент

ное nоведение и требуют учитывать комплекс внешних факторов, а именно по

требиrельские предпочтения и максимальную поле3ность услуги, которые яв
ляются мощными инструментами стимулирования спроса. 

Теория конкуренции может быть дополнена оценкой конкурентосnособно

сти услуг исходя из свойств их потенциальных потребиrелей, то есть оценкой 

потребительских свойств банковского продукта и услуги. 

Конкуре1rrоспособность услуги зависит от ряда факторов, которые можно 

считать критериями конкурентоспособности и разделить на две группы: 

- факторы, имеющие определяющее значение при выборе кредиrной орга
низации ; 

- факторы, значимые при выборе видов предлагаемых банковских nродук

тов и услуг. 

Набор критериев, определяющих конкурентоспособность внутри каждой 
группы, оказывается довольно значительным . Поэтому следует выбрать nред

почтительные характеристики на основании onpoca потребителей более значи· 
мого для конкретного рынка сегмента с помощью специально разработанной 

анкеты. В работе произведен выбор критериев оценки конкурентоспособности 

исходя из предпочтительных характеристик потенциальных потребителей бан

ковских услуг. 

Все выявленные в ходе маркетингового исследования критерии оценки 

конкурентосnособности банковских услуг можно ранжировать методом экс

пертных оценок. Критерии оценки в разной стсnсни значимы для потребителя . 

Соответственно, они в разной степени будуг оказывать влияние на конкурен

тоспособность банковских услуг, поэтому расчет показате:Iя должен осуществ

ляться с учетом коэффициентов значимости. 

Мс.:тодика оuенки конкурентос11особности банковских услуг может бьn-ь 

представлена интегральным коэффициентом конкурентоспособности методом 
многомерной классификации на основе многомерных средних. Она позволяет 
оценить стеnень отклонения индивидуальных параметров оценки банковских 

услуг от срсднерыночных значений : 

1 •. = f.p,1 xw
1 

= f,(K" IK,)xw1 
J• I 1=-I 

1 •• - показатель конкурентоспособности i· й банковской услуги; 
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Р,, - величина критерия 011енки для i-й банковской услуги; 

'", - коэффициенты значимостиj-го криrерия оценки конкурентоспособно

сти банковской услуги; 

К,, - значение 11риз11ака оценки конкуре11тоспос0Gно1..·ти для i-й банковской 

услуги ; 

к , - среднее значение нризнака оненки конкурентоспособности ; 

i - номер единицы объекта сонокупности; 

j - номер критерия оценки кuнкурентоспособно1..ти банковской ус;1у1·и; 

п - число критериев оценки . 

На основании расчета показателя конкурентоспособности оценивается 

уровень конкурентоспособности банковской услуги: 

- сели 1" меньше 1 , О, то услу1·а неконкурентоспособна; 

- если 1,, боль111с 1,0, то услуга является конкурентоспособной 11а рассматри-

ваемом рынке. 

Ис11ользование рассмотре11ного подхода, опирающегося на методы много

мерного статистического ана.;1иза, позволяет не только ранжировать объекты, 

но дает нозможность дифференцированно подходить к выбору возможных на

лрав.1ений повышения конкурентоспособности банковских услуг. 

Институализация конкуренции актуализирует значимость трансакционных 

издержек в системе организации эффективного обмена на основе контрактных 

взаимоотношений, так как трансакционные издержки являются опредедяющи

ми в формировании себестоимости и в зависимости от видов банковских услуг 
их доля может доходить до 80-90 % в общей стоимости услуг. Высокая доля 
трансакнионных издержек в банковской сфере обусловлена системой лицензи

рования, организацией внутреннего контроля, обязательностью внешнего ау

дита, внешним надзором, пруденциальным контролем и представлением опе

ративной и текущей отчетности, инспекционны!l!и проверками, рисками, защи

той банка как кредитора (судебные издержки), информационными издержками, 

издержками организации контроля за реализацией контрактных отношений и 

лр. 1\сльзя обеспечить повышени1: конкурентоспособности российских банков 

при такой деформированной структуре затрат, существование которых обу

словлено неэффективностью института государственного контроля, надзора и 
регулирования . 

Как известно, трансакционные издержки (ГС) в совокупности с трансфор

мационными (производственными) издержками (Спр) формируют издержки 

производства или себестоимость услуг (С). Прибыль (Р) задается формулой: 

Р ~Д-Спр-ТС 

Д - доходы от производства услуг. 
Когда трансакционные издержки отсутствуют (ТС=О) при обеспечении со

ответствующего качества товара (услуг), конкурентоспособность услу1·н по 

неновому параметру достигает оптимального значения. 
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Р = Д - Спр - О __,. тах 

При ненулевых трансакционных издержках издержки управления имеют вил: 
ТС = ТС const + TCz 

ТС const - фиксированная составляющая трансак11ионных издержек; 
TCz - переменная составляющая трансакционных издержек, которая зави

сит от многих факторов, задействованных в трансакции (TCz >О). Соответст
венно, прибыль имеет вид 

Р = Д - Спр - ТС const - TCz 

При оптимальном качестве услуг выбирается услуга с минимальными со
вокупными издержками (сумма производственных и трансакционных издер

жек) . Целесообразно определить рентабельность трансакционных издержек 
(Рртс) как отношение: 

Рртс = (Д - Спр - ТС const - TCz) 1 ТС --.. тах 

Трудность исчисления рентабельности трансакционных издержек заключа

ется в том, что они могут быть измерены приближенно, и в то же время могут 
быть трансакционные издержки, которые не поддаются измерению, вследствие 
возникновения неправовых и других непредвиденных ситуаций. Контрактные 

отношения субъектов на рынке банковских услуг будут эффективно реа.1изо

ваны при реальной оценке уровня трансакционных издержек и обеспечении их 

максимальной рентабельности. 

Рынок с высокой рентабельностью характеризуется превышением спроса 

над предложением. Это обстоятельство позволяет реализовать цели рыночной 
стратегии организации методами, не затрагивающими интересы конкурентов 

на основе использования инновационного потенциала кредитной организации . 

С уменьшением прибыльности ситуация на рынке меняется на противополож
ную . Увеличение объема оказания услуг может происходить не за счет пере

распределения рыночных долей между конкурентами, а за счет увеличения ко

личества потребителей банковской услуги или роста емкости рынка на основе 

стратегических решений кредитных организаций, направленных на пересмотр 

и оптимизацию параметров конкурентоспособности услуг. Большой резерв в 

этом случае представляют трансакционные издержки. 

Исходя из резу.'1Ьтатов аналитического исследования предлагается в комплексе 

мер по государственному реrупированию рынка банковских услуг разработать ме

роприятия по созданию институциональных условий развития конкуренции, фор

мирования конкурентной среды на региональных рынках, предотвращение предос

тавления необоснованных преференций m·де.'1Ьным кредитным организациям, 
обеспечение равного доступа участников рын~ банковских услуг к финансовым 

ресурсам, повышение информационной открытости кредитной организации, по

вышение транспарентности информации на рынке банковских услуг, сбалансиро

ванное испол~:.зование надзора как средства повышения устойчивости банковской 
системы, а также решение вопросов совершенствования законодательного, норма

тивного и методологического обеспечения в сфере антимонопольного регулирова
ния рынка банковских услуг. 
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В нятой главе ·Ин11ова11и11 как системный подход к развитию институ

циональных основ рынка банковских услуг анализируются инно11ационные 

щнщессы в сфере развития рынка банковских ус,1уг . 

Ориентация менеджмента на инновационные управленческие решения 

обус.1овле11а 11ринципиалыю новыми технологиями или мотивами поuсдения 

субъектон, заиюересованных в смене институтов или технологических ук

ладов . Рынок банковски х услуг наиболее подвержен как институциональным 

инновациям , так и технологическим , что 11озволяет определить инновацию 

применительно к сфере банковской деятельности как целенанравленное из

менение в функционировании банковской системы и предполагает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы предоставления банковских ус

луг. Причем инновационные процессы в банковской сфере должны стимули

ровать инвестирование средств в инновационные проекты российских пред

приятий. 

В диссертации предлагается авторская систематизация банковских иннова
ций, которая позво:~яет комплексно отразить в инновационной стратегии кре

дитной организации возможные направления инновационной деятельности и 

структурировать этапы и условия ее реализации (рис.6) . 

1 
Система банковских инноваций 

1 

Экономические ю11ювации - новые ЭkOllOМ!fЧe· \.-

ские мсха1fизмы в сфере баИ1совсrой де.пелы1ости 
-.J Организационные инновации - новые opraitи:Ja-1 

u.иопnые струхтуры и ИНСТИУуWtОНаJIЬНЫС форыы: 

Научные инновацви - 11овые N<ТО.!IЫ. приемы и г l Технолоrкчес•не иинов11Ц11м - новые банховскке 
мт-одолоn.• оргашоацки и оценки бан.ковсхих тех.иолоrмн . форм:ы н методы оказанЯJt услуг 

ycrryr, исследоваяи.а м разработхи 

Коммуникацмо1шые инновации - обеспечение и Социалькые ИКROВaIDm - маа::овы:й охват с ин.nм-

поддержание обратлоА сuзи с рьuпсом и потреби- i>- t-- вндуаnьНЫ'8 подходом в: каждому отдельному по-

телеw посредС1-вом сбора Nненмй , 0 1rрос.ов. aroce· требитс.'110 (новая кдеолОГИR в проИЗRОдсгве. сбыrе, 
тирован.и• и ана:1иза процесса рсалиЗЭJ1им това- КОМ>l)'ИИ"ЗЦllН, упра:щюпощаJ1 у11иверсаm.ный под-

ров ход к птребип:mо) 

Пскхоnогиче.ские мниоваuин - nерсонала:. нос вы- Сервисные ИНRОВЗUИИ · формвроваnие сервис-

деление лсрс11ективвых поrуnателей и реrулярное .- t-- ной паутмны ВОt;:руг клиента на осuове перс.они-

поддержание с известным nотрсбнтtJ1ем нндиом - фицированного подхода. способной обеспечип. 

дуализированuых комиуникаuнi (.д.вусrороннего долгосрочные коммун.икаuнн 

общениа) 

---
Информациоuные ию1Овацим · каnравленкый по- Маркетинговые ю1новаuнн - t1овые пуrи к мето-

ток сведений (информации ) о nроизводитеJ1е. его .- .._.. ды удовлстворснн1111аq:>ебностеli клиентов 

про.ауnах и услуrа.'С: и их потребитеnь.ной стон-

и ости 

~11ституuнональные и11новаuии - аде<ватные условиям nравоt1Ь1е кар""'. обеспсчи-1 
аю1цке :нrономическую свободу схбъектов, формнJХ>вавие кошсуреtп11ой среды 

-----------·· -
Рис. 6. Единство системы ба11ковсю1х 111111оваций 
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При формировании данной классификаuин исходили нз того, что рассматрива
ли банковскую инноваuию как новую глобальную систему открыrого, гибкого, ин

див11дуализированно~·о, созидwощс1·0 знания о банковских процессах, основшшых 

на научно-технических достижениях., способных привести к кру~шым межотрасле

вым структурным сдвигам. Соответственно, потребовалось уточнение понятия 

"банковская инновация", которая имеет междисциплинарный характер и нредстав
ляет совокупность новых знаний. новых видов банковских продуктов как результат 

научного, поискового и экспериментального исследования и новых технологий пре

доставления банковских услут, как новый способ продвижения банковских продук

тов. Эго позволяет опредешrгь рынок банковских инноваций, как более совре

менный банковский институт, адекватно развивающийся в условиях формирования 

новой инспnуциональной среды в императивах постиндустриальной экономики и 

отличwощийся от рынка банковских услуг иным качеством отношений субъектов. 
В работе систематизированы признаки банковских инноваций; дана но

вая интерпретация понятия ·собственный капитал банка·, которая расширя

ет границы категории ·капитал· и включает помимо финансового капитала, 

также интеллектуальный и инновационный капитал, которые становятся 

определяющим фактором развития банковских инноваций. 

Формирование банковских инноваций и процессы глобализации влияют 

на структуру банковского капитала и соотношение его составляющих . Анализ 

рынка банковских услуг все больше подводит к мысли о том, что интеллекту

альный и инновационный капитал в современных условиях приобретшот до

минирующую и опреде.1яющую роль в развитии банковских услуг . Финансо

вый капитал приводится в действие б11агодаря мощному импульсу и воздей

ствию интеллектуального и инновационного капитала. Поэтому грамотный 

менеджмент коммерческих банков предполагает, в первую очередь, органи

зацию управления интеллектуальным капитадом, включая как собственный 

персона.1, так и грамотное выстраивание отношений с клиентами и другими 

участниками бизнес-процесса, а также активное использование инновацион

ного капитала. Финансовый каr1ита.1 - это лишь элемент механизма функцио

нирования коммерческих банков, который может быть эффективно запущен 

при выстроенной системе управления интелле~rrуальным и инновационным 

капнта.1ом . 

В современных условиях инновации становятся важным фактором конкурен

тоспособности кредитных организаций, соответственно нацеливают на освоение 

технологий реинжиниринга бизнес-процессов. Бизнес-процесс - это множество 

трансакций между субъе~rrами рынка по поводу тран~формации исходных ресур

сов в конечный продукт или услугу для потребителя . Мы рассматриваем рсин

жиниринг как моде11ирование банковского бизнеса на основе согласования мис
сии кредитной организации со стратегическими целями, позволяющее, в 11ервую 

очередь, достичь таких ключевых показателей, как качество, уровень обслужива

ния и оперативность предоставления банковских ус:1уг с последующей оценкой 

финансовых показателе!{ бизнес-процессов. Проводя оптимизацию бизнес

процессов, банк должен ориеJrГироваться на потребности клиентов, то есть стро-
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ип, биз11ес из r1ри11uиrюв клиснтоориентированного подхода. 

Конuепuия реинжиниринга заключается в 011тимизации параметров 

стратегии деятельности банка на основе определения его модальности. Под 
~юдальностью прсд.1а1 ·астся рассматривать сложившуюся 11 результате 

функционирования банка особенность ведения бизнеса, имитирующую со

стояние объекта (в данном слу•1ае отде:1ьно взятый банк), в конкретный 

промежуток времени. На рисунке 7 показана структура, в результате кото
рой создается надстройка инливидуалыюсти, которая в последующем и бу

дет иметь название модальности . 

Внешние факrоры: 

-состояние финансового рынка; 

-nо~1итическнй к.1имат в стране~ 

· уровень разв~постк национат..
ной экономики; 

-форс-мажорные обстоятельсп~а; 

-иные экзогенные факторы . 

модллыюс-rь 

(инднвидуаnьное 

положение на 

рынке среди 

множества дру

гих субъек~uв) 

Внуrренnие факrорJ.1 : 

-професснонаnьны~ уровень 

персонала; 

-стратегия и тalmOOI банха; 

-<Jбсспечснность соб<..-твенными 

ресурсами; 

-внуrренняя 1ю.1нтика 

Рис. 7. Модальность кредитной организации 

Реинжиниринг приобретает особую актуальность в свете институциональ

ных преобразований в банковской системе, так как позволяет достигнуть эф
фективности взаимодействия экономических субъектов и кредитной организа

ции на основе согласования взаимных интересов. 

Для реализации комплексной программы реинжинири11га в работе предла

гается алгоритм бизнес-процессов коммерческого банка, который представлен 

на рисунке 8. 

IБЛОК 2БЛОК 3БЛОК 4БЛОК SБЛОК 
Оценкаси.'Пr Создание Ислолио- 1. Создание оп-
ньrх и слабых npo1-pawм ванне тех- Разработка 110fалькых ус.10-

сторон: ДJJJI вы- нологий и сред1tесроч· вий реализации 

-rю.1оженне бранных инструмек- ных планов. проектов . 

банка в кре- рынхов с тальнъrх Согласование 2 .Выделенне не-

11.НТНОW реЙ'rнн- )"'e°roM срс:дствД/\JI кх реа..1юа- обходнмwх 
re банкоаской - факторов 1- ,__.... подrотовк.н ,____... ции н сопос-

~ 
средств реалнза-

СНС1'СМЫ рсгно- го блока. инфорwа- тавИЫОСТh И'Х ЦЮ1 программы. 

на (или страны Оnрсделе- ЦИК, СПО• с це.rurми и 3 .Формнроввние 

11 целом); кие прием- собной ~иссисА кре- годового мака 

-анализ рынха лемос1:и с обосновать д>mIOiiopгa- реализации бнз-
и пла1mроаание учетом эффектив- НН38.ЦНН. неса. 

проrрiLИмы:.ф- фаnора НОСТЪ нрС-'1· Отсечсннс 4. РеКЮl<ЮIНринr 

фективных соrласо- Jш.rаемых дубпнрова- с учетом 

действий вакностн программ IO{JI "'одальности 

Р11с. 8. Этапы алгоритма проведении реиuжинириига 

Использование поэтапного алгоритма позволяет определить, какие банков
ские операции наименее конкуре1rrоспособ11ы, где мотивания персонала сни-
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жена, какие операции требуют максимизации финансовых ресурсов, какие ю1-

11оваuионные решения необходимы и др. 

Таким образом, грамотно выстроенный и успешно реа..11изованный реинжи

ниринг способствует успешному продвижению на рынок банковских продук

тов и услуr ·, снижению банковских рисков на основе оперативно отс.1еживае

мой информации, предотвращению прямых потерь и упущенной выгоды. 

Обеспечение стабильного развития банковской системы требует наличия 
адекватного инструментария оценки Jффективности реализации инноваций, 

который представлен в диссертационной работе. 

В соответствии с предлагаемой методикой оценки иннованионноrо инвести

рования разработаны этапы подготовки и внедрения инновационных проектов, 

представляющих собой инновационный процесс кредитной организации, с оцен

кой возможных финансовых результатов их реализации (рис. 9). 

IV :пап 

Шэтап 

11 этап 

1 :пап 

Контроль за реа.1изаuией н оценка 

результатов 

Продвижение и 

стимулирование сбьrга 

Орга.ннзацн.я продаж 

Внедрение инновационной стратегкн 

Выбор сегме!Па 

рынка 

Банковские 

Иl\НО88ЦНИ 

Инноаационна.в стратеги.я 

Коммекс 

маркетинга 

НоВВJ1 Кредитная 

организацн.я потребность 

Конкуренты Потребители услуг 

(качество, ассортнме!П, 

L . дос-rупность, сервис, сроки) 
Институциональная----~ 

среда 

Рис. 9. Модель инновационного банковского процесса 
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1 этап. Систематический целенаправленный сбор информации о состоянии 
рынка, ре1·истрация 11 анализ данных о потенциальных потребностях в новых 

банковских продуктах и услу1 ах и технологиях их предоставления. 

/l этап. Формирование инновациоююй рыночной стратегии кредитной ор
ганизации и разработка концепции нового продукта и технологии его внедре

ния на рынок банковских услуг. Данный этап включает: подготовку норматив

ных 1юкументов, разработку технологии банковских операций, обучение со

трудников, определение способов внедрения продукта (услуги) на рынок, ис

пытание качества инновации - предложение узкому кругу клиентов. 
lll этап. Реализация концепции нового продукта и услуг - внедрение на 

рынок (система сбьпа). Данный этап представляет организацию деятельности 

кредитной организации по продвижению продуктов (услуг) на рынок. В систе

ме сбыта банковских инноваций следует учесть также выбор политики ценооб

разования, определение каналов товародвижения, учет жизненного цикла бан

ковского продукта (стадии внедрения, зрелости, спада). 

JV этап. Оценка результатов инновационной деятельности кредитной ор
ганизации и правильности выбранной инновационной стратегии. Данный этап 

является исходным момеJПом в новом воспроизводственном цикле инноваци

онной деятельности кредитной организации по расширению и диверсификации 

банковских услуг. 

Таким образом, объективной реальностью современной действительности 

явдяется участие всех субъектов рынка в инновационных процессах, которые 

носят многопрофильный характер воздействия на развитие экономики. 

В современных условиях перехода к социально-ориентированной модели 

рыночной экономики возрастает роль институциональных механизмов обеспе

чения взаимодействия хозяйствующих субъектов, институтов государственной 

в,1асти и граждан на макро- и микроуровне, которые позволяли бы всем субъ
ектам развиваться в оптимальных возможностях и обеспечива..1и бы ал.1ока

тивную эффективность принимаемых решений в условиях конкурирующих 

критериев доходности, ликвидности и рисков. 

Институциональный анализ развития банковского сектора экономики по

зволил в работе предложить экономическую модель развития банковских услуг 

в воспроизводственном процессе региона как механизм инвестиционного 

обеспечения экономического роста. Предлагаемая модель учитывает институ
циональные параметры взаимодействия институrов государства и рыночных 

агентов в экономическом пространстве, а также совокупность факторов, ока

зывающих качественное и кодичественное влияние на институциональную 

среду развития рынка банковских услуг. 

При разработке экономической модели развития рынка банковских услу1· 

сделан акцент на следующих факторах: собственность, доходы и экономиче

ский потенциал как основополагающих в кредитных отношениях. Для того 

чтобы банковские ресурсы трансформировались в инвестиции, необходим 

определенный уровень экономического потенциада субъекта, обеспечиваю

щего его кредитоспособносп, и инвестиционную привлекательность. Ука-
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занные факторы развития, на наш взгляд, являются первостепенными, rю
скольку И\!енно собственность и доходы способны порождать спрос и пред
ложение, а их удовлетворение возможно при обсспече11ии достаточной пла

теже- и кредитоспособности на основе определенного уровня :жономическо
го потенциала субъекта. Структурное содержание модели представлено на 
рисунке 10. 

(Эnемент2) 

(ЭлемемтJ) 

~-------~ ГОС}'11врсnо 

РсrулироUl!И;, 
ЛМUCКIНpONtelC. нuэор 

КреднТНl.lе opгaюa&1JJOt ИНВЕСТИЦИИ 

МОБНЛИЗАЦИЯ РЕСУРа>В 

!~~[;::~ 

r 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ УС'1УГ 

Рис. 10. Экономическая модель развития банковских yc..1yr 
в воспроизводственном процессе 

Очевидно, что развитие банковских услуг возможно только при одно
временном удовлетворении интересов как ассоциированного, так и институ

ционального субъектов, то есть к.1иентов, кредитных организаций и 1·осу

дарства: общество имеет доход, который в процессе трансляции мультипли

цируется; кредитные организации разрабатывают банковские продукты и 

услуги, соизмеримые по стоимости с текущими и будущими доходами по

требителей банковских услуг. Глубина вклЮчения банковского сектора эко
номики в систему межотраслевых народнохозяйственных связей и воздейст

вия на другие отрасли обеспечивает определенный мультипликативный эф

фект, характеризующий увеличение совокупного спроса на продукты и ус

луги. 

Отнесение к институциональным субъектам кредитных организаций, объе-
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ди11с1111ых 11 сообщество. банковский сектор и.111 ассоциацию на ос1юве при11ятия 

и совместного использова1iюt ряда требований, ограничивающих мас11rrабы, 

формы, средства и методы осуществле11ия хозяйсп1енных взаимодействий, обу
с11овнено их опера11ион11ыми функниями, такими как аккумупирующей и рас-

11ределителыюй, информационной. развития и накопления и др ., что в результа

те 1шияст на ход экономических 11рсобразований в России. Институциональные 

субъекты и ассоциированные субъекты как агенты института, используя норма

тив110-11равовой инструментарий, вступают в отношения согласования действий 

(трансакuионные сделки), позволяющих им реализовать институциональные 

требования. 

Государство в рамках данной модели обеспечивает функцию регулятора, по

скольку оказывает влияние на рынок банковских ус;1уг путем банковского ре1ули

рования, лицензирования кредитных организаций и надзора за деятельностью 

коммерческих банков. При этом государство осуществляет непосредственное воз

действие на ключевые параметры модели - собственность и доходы юридических и 
физических лиц и кредитных организаций через проведение финансовой политики, 

в частности, налоговой, бюлжетной, денежно-крещrrной и социальной политики. 

Реализуя финансовую пошпику, государство регулирует величину доходов и ры

ночную активность неречисленных субъектов. Устанавливая законодательные и 

нормативные основы функционирования всех сфер экономической деятельности, 

государство обеспечивает правовое испоm~ение характерных для всех субъектов 
функций и единый порядок осуществления рыночной деятельности, в частности, 

аккумулирование и расr1ределение денежных доходов общества через кредитные 

ИllСТИlУfЫ. 

Математическая интерпретация предлагаемой модели выражается через 

совокупный индекс роста банковских услуг и представляет собой функцию от 

ключевых параметров, взаимосвязанных между собой, обусловленную неиз

бежным влиянием множества случайных величин . 13 общем виде математиче
скую модель развития банковских услуг можно представить следующим обра

зом : 

где: Z - результативный показатель, определяющий совокупный индекс 
роста: 

Х, - числовой рял ключевых параметров; 
и" - совокупность случайных величин, обусловленных неопределенностью 

возникновения и нелинейным влиянием на ключевые параметры. 

В качестве ключевых параметров используются показатели : 
К* - коэффициент достаточности капитала, 
Ку - коэффиuие1п финансовой устойчивости, 
1* - индекс роста доходов кредитной организации, 
1" - индекс роста доходов населения , 
!" - индекс роста инвестиций в основной кашrrал: 
1, - инлекс изменения банковского 11роце1па. 
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При зтом необходимо определить систему 01 ·раничений: 

j
к, -~ min, 

К_, . ~opt, 

11 ~ max, 

l
/. ~ max, 

!" ~ max, 
1, --)о opt, 

Достоинствами пред.1ожен1юй модели, на наш взгляд, можно считать: 

- целостный характер инвестиционного механизма банковских услуг; 
- возможность модификации и уточнения при сохранении общего струк-

турного содержания; 

- применение, как в разрезе всего рынка банковских услуг, так и на уровне 
отдельного институционального субъекта; 

- возможность выявления значимых закономерностей и элементов, воздей
ствие на которые будет способствовать стабилизации качественных и количе

ственных параметров, определению возможных путей развития рынка банков

ских ус.1уг на основе ключевых факторов. 

ПредставлеЮJая экономическая модель развития банковских услуг в воспро

изводственном процессе региона, позволяет обеспечить эффективное взаимодей

ствие экономических агентов, институтов государства и общества, балансировать 

качественные и количественные параметры экономического роста банковских 

услуг и развиrие институциональной среды региона. 

В заключении сформулированы основные методологические и теоретиче

ские выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, а также со

ответствующие им практические рекомендации. 
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