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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Надежная банковская система является неотъемлемым 

элементом рыночной экономики, необходимой предпосылкой ее роста и стабильности. Важ

нейшие макроэкономические  функции, свойственные  банковским  системам рыночной эко

номики развитых стран,  это обеспечение межотраслевого перелива капитана, поддержание 

равновесия между денежным спросом и предложением, трансформация сбережений в инве

стиции. 

Несмотря на достигнутый за последние годы прогресс, потребности экономики России 

в банковских услугах пока удовлетворяются не в полной мере. Это обусловлено недостатка

ми, как в деятельности самих банков, так и внешними условиями развития банковского сек

тора. 

Фактором, оказывающим значительное влияние на качество, эффективность и направ

ления банковской деятельности, является ее инфраструктурное обеспечение: производствен

нотехническое и информационнотехнологическое (внедрение достижений НТП, повышение 

уровня  специализации  и  кооперирования);  организационноуправленческое  (совершенство

вание систем и методов организации производства, труда и управления); маркетинговое (реа

лизация мероприятий, воздействующих на объем и характер спроса на товары и услуги с це

лью расширения их сбыта и увеличения прибыли); социальнокадровое (развитие отношений 

собственности и повышение заинтересованности работников в достижении высоких резуль

татов, повышения уровня профессионализма работников) и т.д., что подтверждается общеми

ровыми тенденциями развития банковского дела. 

Возможность национальной банковской системы выстоять в условиях жесткой конку

ренции не только на внутреннем рынке, но и среди междунгфодных конкурентов, напрямую 

зависит, в том числе, и от уровня развития современных информационных и банковских тех

нологий, своевременности внедрения инновационных решений в сфере обслуживания клиен

тов и корпоративного управления, наличия квалифицированного, отвечающего международ

ным требованиям персонала. 

В  настоящее  время  можно  констатировать  отставание  в  развитии  инфраструктуры 

российской банковской системы по сравнению с зарубежными странами. Причинами этому 

является  молодость  российской  банковской  системы  в  силу  исторических  обстоятельств, 

трудности переходного этапа рыночной экономики России, специфические территориальные, 

географические, политические и социальные особенности, недостаточное внимание государ
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ства к развитию банковской инфраструктуры. 

Развитая банковская  инфраструктура представляет собой сложную систему. Причем, 

субъекты и их структурные  подразделения, осуществляющие деятельность по созданию не

обходимых условий для работы банков, могут являться как элементами банковской системы, 

так и находиться за ее пределами. Поэтому  решить проблему развития банковской инфра

структуры  в рамках отдельно взятого банка невозможно. Необходимо ее рассмотрение ком

плексно: на макроуровне (уровне государства и  банковской  системы в целом) и на микро

уровне (уровне отдельных кредитных организаций). 

Банковская инфраструктура представляется одним из наиболее важных, акгуальных, и, 

при этом, недостаточно  исследованных вопросов в отечественной экономической теории и 

практике. 

Научная  разработанность  проблемы.  Несмотря  на  большое  количество  отдельных 

публикаций, посвященных инфраструктуре, в том числе банковской: Бабичевой Ю.А., Букато 

В.И., Васильева Г.А., Дерябина А.А., Жукова Е.Ф., Каменевой Н.Г., Киселевой А.И., Колес

никова  В.И.,  Константинова  В.П., Лапиджа  Д., Мамоновой  И.Д.,  Миркина  Я.М., Пановой 

Г.С, Помориной М.А., Родионова И.И., Сахаровой Т.Г., Тосуняна Г.А., Усоскина В.М., Ши

ринской Е.Б., Ямпольского М.М., охватываются только отдельные элементы инфраструктуры 

  такие, как консультационное и информационноаналитическое, нормативноправовое и ме

тодическое обеспечение деятельности  коммерческих  банков и т.д.  Ранее вышедшие моно

графии и пособия Красовского В.П., Канина В.Г., Черепанова Н.А., Орешина В.П. оперируют 

понятием  «инфраструктура»  в рамках  централизованной  системы  плановой экономики, т.е. 

анализируют  инфраструктуру  с  точки  зрения  обслуживания  командноадминистративной 

системы централизованного планирования, выделяя в нем производственную и социальную 

инфраструктуру.  В  настоящее  время  в  рамках  научных  исследований  банковской  инфра

структуры можно выделить монографии Грязновой А.Г., Лаврушина СИ., Товасиева A.M., 

где было сформулировано понятие банковской инфраструктуры. 

В западной экономической науке проблемам развития инфраструктуры стали уделять 

особое  внимание,  начиная  с  60х  годов.  В  работах  Д.Кларка,  А.Маршалла,  А.Хиримана, 

Р.Фрея, Д.Рея, Е.Симониса, Ш.Штомера нашла выражение расширенная трактовка,  в соот



ветствии  с  которой,  помимо  производственной  инфраструктуры,  выделялась  «институцио

нальная»  инфраструктура, включавшая органы юстиции, нотариат, муниципалитет. 

Для  того  чтобы  сформировать  современную  инфраструктуру  российской  банковской 

системы,  необходимо  на основании  накопленного  мирового опыта,  истории  и теории  разви

тия  отечественной  банковской  системы сформировать  комплексное  представление  о банков

ской инфраструктуре lauc экономическом  понятии, определить ее место в системе экономиче

ских отношений,  определить роль  и значение банковской  инфраструктуры  для  эффективной 

банковской деятельности. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной  работы заключается  в выявлении 

места и влияния банковской инфраструктуры  (ее элементов) на состояние и развитие банков

ской системы России. 

В соотвегствии с данной целью в работе поставлены следующие задачи: 

  определить  понятие  банковской  инфраструктуры,  уточнить  его  содержание,  выявить 

сущностные  характеристики  банковской  инфраструктуры  и ее  особенности  на  современном 

этапе; 

  проанализировать  процесс  становления  и развития  банковской  инфраструктуры;  оха

рактеризовать банковскую инфраструктуру России на современном этапе; 

  обосновать  необходимость  исследования  банковской  инфраструктуры  как  целостной 

системы, включения ее в банковскую систему России в качестве необходимого  элемента; 

  проанализировать  и структурировать  элементы  банковской  инфраструктуры  и функ

циональные  взаимосвязи  между  ними,  дать  их  качественную  характеристику  по  критериям 

инцидентности, полноты и эффективности; 

 выявить  недостатки  в развитии  банковской  инфраструктуры  на макро  (государствен

ном и внутрисистемном  уровне) и микроуровне (уровне кредитных организаций), определить 

их влияние на состояние  и развитие банковской  системы России, предложить пути  их устра

нения. 

Объектом исследования является банковская инфраструктура России, ее становление и 

развитие. 

Предметом  исследования  являются  закономерности развития  банковской  инфраструк

туры (ее элементов) и ее влияние на состояние и развитие банковской системы России. 



Методологические  и теоретические основы  исследования. Теоретическую  и методо

логическую основу работы составили труды ведущих отечественных  и зарубежных  экономи

стов,  раскрывающие  закономерности  развития  банковской  системы  и отдельных  элемешов 

банковской  инфраструктуры,  инфраструктурные  аспекты  экономической  политики  государ

ства,  основы  функционирования  коммерческих  банков,  места  и  роли  инфраструктурного 

обеспечения.  В  ходе  исследования  изучены  и  обобщены  общая  и  специальная  литература, 

разработки  ведущих  организаций  по банковскому  делу,  материалы  научных  конференций  и 

семинаров,  законодательные  и другие  нормативные  акты,  соответствующие  методические  и 

проектные  материалы,  в том  числе материалы  рабочих  групп,  созданных  для  рещения  про

блем  в области развития банковской  системы  при комитетах Государственной  Думы, Прези

диума  Государственного  совета  РФ,  Центрального  банка  России,  Ассоциации  Российских 

банков.  Ассоциации  региональных  банков  России,  Московского  банковского  союза,  ТПП, 

РСПП, а также международная  практика. Раскрытие темы диссертационной работы  потребо

вало  изучения  теоретических  положений  и практических  наработок  из различных  областей 

банковского  дела,  права, философии,  истории, информатики, техники  и т.д. Это  определило 

специфику указанной в диссертации  использованной  литературы. 

Методика исследования основана на использовании диалектической логики и системно

го  подхода.  В процессе работы  применялись  общенаучные  методы  и приемы: научная  абст

ракция, моделирование, группировки, сравнения и др. 

Работа  соответствует специальности 08.00.10   Финансы  денежное обращение  и кредит 

(п.  9.6.  «Формирование  банковской  системы  и  ее  инфраструктуры  в  условиях  переходного 

периода:  межбанковская  конкуренция,  проблемы  обеспечения  институциональной  основы 

развития банковского сектора и его взаимодействия  с Центральным  Банком РФ. Модели  кре

дитных систем, банковских систем и кредитного механизма» Паспорта специальности). 

Информационную  базу  исследования  составляют  материалы  коммерческих  банков  и 

других  кредитных  институтов России, российская  и зарубежная  монографическая  литерату

ра, публикации  в периодической  печати, а также банковское законодательство России и про

мыщленно развитых стран. В работе использовались материалы Банка России, Министерства 

финансов РФ, Ассоциации российских банков, Госкомстата  РФ, Аналитического  управления 

Президента  РФ  и Центра региональных  исследований, материалы  научнопрактических  кон

ференций, симпозиумов, семинаров. 

Научная  новизна  исследования: В работе  получены  следующие  наиболее  существен

ные научные результаты: 
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1. Систематизированы теоретические  представления  о содержании  понятия «банков

ская  инфраструктура»,  и на этой основе разработана  авторская трактовка данного понятия 

как совокупности взаимосвязанных элементов и функций, имеющих вспомогательный харак

тер, создающих условия для осуществления и развития банковской деятельности и обеспечи

вающих жизнедеятельность банковской системы. 

2. Обосновано представление о банковской инфраструктуры как целостной системе с 

присущими ей общеметодологическими  признаками: общности целеполагания, целостности, 

структурности, взаимосвязи системы  и среды, иерархичности,  множественностью описания 

каждой системы. 

3. Доказательно подтверждена позиция авторов, считающих необходимым включение 

банковской инфраструктуры в банковскую систему России в качестве необходимого элемен

та по признаку иерархичности, а также функциональному признаку. 

4. Выявлены особенности банковской инфраструктуры  на современном этане разви

тия: по функциональному  признаку как   обеспечивающей; по признаку продолжительно

сти  функционирования  и этапу  возникновения    перспективной,  степени  ее  соответствия 

уровню развития  банковской  системы   запаздывающей,  по уровню  функционирования  

отраслевой. 

5. Структурированы  элементы  банковской  инфраструктуры  (внешней и внутренней) 

на основе системнофункционального  подхода  по видам  обеспечительной  деятельности и 

осуществляющим  ее субъектам; дана их качественная характеристика по критериям инци

дентности,  полноты  и  эффективности;  определены  взаимосвязи  между уровнем  развития 

элементов банковской  инфраструктуры  и проблемами развития  национальной  банковской 

системы. 

6. Определены основные направления влияния банковской инфраструктуры на разви

тие банковской деятельности, в том числе: на характер банковской деятельности; на уровень 

конкурентоспособности  отдельных  кредитных организаций и банковской системы в целом; 

на  рентабельность  банковской  деятельности;  на  возникновение  специфических 

инфраструктурных  рисков  и управление  финансовыми  банковскими  рисками;  па  качество 

банковской  деятельности.  Выявлены  этапы  в  становлении  и  развитии  банковской 

инфраструктуры:  деятельность банка на базе инструкций и формуляров; оснащение банка 

терминалами;  автоматизация  обработки данных; оптимизация  банковской  инфраструктуры. 

Доказано,  что  сроки  смены  этапов  в  инфраструктурном  обеспечении  российских  банков 

отличаются от зарубежных и носят запаздывающий характер. 
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7. Сформулированы предложения по совершенствованию банковской инфраструктуры 

на макро  и микроуровнях. В  частности, определены  основные  способы  государственного 

воздействия  на развитие банковской инфраструктуры  путем:  принятия и реализации госу

дарственных  программ  в области развития отдельных  инфраструктурных  элементов, в том 

числе банковского законодательства, научного обеспечения, информационного и рейтингово

го пространств  и других;  формирования специальных  программ по развитию банковского 

дела, включающих в себя инфраструктурный  комплекс;  реализации  комплекса государст

венных мероприятий, создающих условия коммерческим банкам для формирования фондов 

развития  банковской  инфраструктуры.  Определено, что саморегулирование  является меха

низмом воспроизводства банковской инфраструктуры. 

Практическая  значимость исследования. Основные выводы и рекомендации научно

го исследования ориентированы на широкое использование при разработке государственных 

программ в области развития банковской системы России, подготовке законопроектов в бан

ковской сфере, в работе коммерческих банков, банковских объединений и ассоциаций. Кроме 

того, результаты  исследования  могут быть включены  в учебные материалы, используемые 

для подготовки банковских специалистов. 

В работе сформулированы следующие рекомендации: 

 по развитию отдельных элементов банковской инфраструктуры и взаимосвязей меткду 

ними; 

  по способам  государственного участия в формировании  и развитии инфраструктуры 

национальной банковской системы; 

  по  использованию саморегулирования  в процессе формирования банковской инфра

структуры; 

  по использованию совреметгаьк подходов к формированию инфраструктуры коммф

ческого банка. 

Апробация работы  и внедрение результатов исследования. Диссертация выполнена 

в рамках  научноисследовательских  работ Финансовой  академии  при Правительстве РФ на 

тему «Теоретикометодологические  основы становления  и развития  новых форм хозяйство

вания в экономике России» (№ государственной регистрации 01.200.118576). 

Основные положения и выводы исследования прошли апробацию при подготовке мате

риалов по заданию рабочей группы Президиума Госсовета РФ по разработке Государствен

ной политики в области развития банковской системы России; участия в подготовке материа

лов  по  изменению  и дополнению  существующего  банковского  законодательства  в рамках 
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деятельности  Ассоциации  российских  банков.  Ассоциации  региональных  банков  России; 

участия  в парламентских  слушаниях  Государственной  думы РФ  по банковской  проблемати

ке; при подготовке и принятии Комплексной программы развития коммерческого банка. 

Основные  выводы  и  рекомендации  диссертационной  работы  использованы  в  работе 

Русславбанка,  при  подготовке  и  проведении  обучающих  семинаров  для  специалистов  рос

сийских  коммерческих  банков  в  Консультационном  центре банковских  технологий,  а  также 

курсов повышения  квалификации руководящего состава Русской Православной  Церкви, про

водимых  совместно  Московской  Патриархией  Русской  Православной  Церкви  и  Российской 

академией государственной  службы при Президенте РФ в ноябре 2002г. Основные выводы и 

рекомендации  диссертации  могут быть использованы  в процессе учебнометодической  рабо

ты на кафедре «Банковское дело» Финансовой академии при Правительстве РФ. 

По теме диссертации  опубликовано  2  статьи  общим  объёмом  1,4  п.л.,  в т.ч.  авторский 

объем  1,4 п.л. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из введения, трех  глав (девяти  парагра

фов),  заключения,  библиографии  и  5  приложений.  Диссертация  содержит  18 рисунков  и  6 

таблиц. 

Введение 

ГЛАВА  1. Банковская инфраструктура как элемент банковской системы 

1.1. Теоретические основы формирования понятия банковской  инфраструктуры 

1.2. Основные элементы банковской  инфраструктуры 

1.3. Роль банковской инфраструктуры  в обеспечении деятельности банков 

ГЛАВА 2. Анализ современного состояния банковской инфраструктуры в России 

2.1.  Научное, технологическое и методическое обеспечение банковской деятельности 

2.2. Информационное и рейтинговое обеспечение банковской деятельности 

2.3.  Нормативноправовое  и  организационнокадровое  обеспечение  банковской  дея

тельности 

ГЛАВА 3. Перспективы развития банковской инфраструктуры  в России 

3.1.  Проблемы  государственного  участия  в  создании  и  функционировании  инфра

структуры национальной банковской системы 

3.2. Саморегулирование банковской деятельности и банковская инфраструктура 

3.3.  Современные  подходы  к  вопросам  формирования  инфраструктуры  в  коммерче

ских банках 

Заключение. Библиография. 
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2. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  PABOTbL 

Во  введении  обоснована  актуальность  избранной  темы,  степень  ее  разработанности, 

формулируются основные цели и задачи диссертации, определяются  научная новизна и прак

тическая значимость темы исследования. 

В  первой  главе  «Банковская  инфраструктура  как элемент  банковской  системы»  на ос

нове анализа и обобщения теоретических положений определено  понятие банковской  инфра

структуры,  структурированы  основные  элементы  банковской  инфраструктуры,  выделены 

этапы  становления  и развития  банковской  инфраструктуры,  показана  ее  роль в  обеспечении 

деятельности банков. 

Одним  из  ведущих  понятий  исследования  является  банковская  инфраструктура.  Ис

пользованный  в исследовании  системный  подход  позволил  представить  инфраструктуру  как 

структуру  элеме1ггов,  выполняемых  ими  функций  и  связей  между  ними.  Инфраструктуре, 

как  системе,  присущи  общеметодологические  признаки  системы:  общность  целеполага

ния,  целостность,  структурность,  взаимосвязь  системы  и среды,  иерархичность,  множест

венность  описания  каждой  системы.  Специфическими  особенностями  инфраструктуры,  по

зволяющими  выделить  ее среди  других  систем, является  ее  вспомогательный  обеспечиваю

щий х^актер  по отношеншо к основной деятельности. 

На этой основе  в диссертации разработано  авторское  определение банковской  инфра

струюуры,  которая  представляет  собой  совокупность  взаимосвязанных  элементов  и  функ

ций, имеющих вспомогательный характер, создающая условия для осуществления  и развития 

банковской деятельности и обеспечивающая жизнедеятельность банковской системы. 

Банковская  инфраструктура  является  необходимым  элементом  банковской  системы, 

поскольку  обеспечивает  взаимодействие  и  взаимосвязь  меясду субъектами  банковской  сис

темы, а также между банковской и экономической системой страны. 

Поскольку банковская  инфраструктура  является отраслевой и носит подчиненный ха

рактер, ее специфика определяется  сущностными  характеристиками  банковской  деятельно

сти и характерными  чертами национальной  банковской системы. Качественный  состав бан

ковской  инфраструктуры, а также уровень развитости отдельных ее элементов  определяют

ся структурой  и типом  банковской системы, целями и задачами  ее функционирования,  эта

пом ее развития. Однако возможен и обратный процесс: наличие и степень развития тех или 

иных  инфраструктурных  элементов оказывают  влияние  на развитие  самой  банковской  сис

темы.  Современная  банковская  инфраструктура  охарактеризована  в  исследовании  по  при

знаку  продолжительности  функционирования  и  этапу  возникновения  как  перспективная, 
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степени ее соответствия уровню развития  банковской системы  запаздывающая, по уровню 

функционирования   отраслевая. 

Для  определения  структуры  элементов  банковской  инфраструктуры  в  диссертации 

использован  системнофункциональный  подход,  на  основе  которого  выделены  необходи

мые  для  функционирования  и  развития  банковской  системы  виды  обеспечительной  дея

тельности, а также субъекты, ее осуществляющие, что представлено в таблице  I. 

Специфика  элементного  состава  банковской  инфраструктуры  заключается  в  том, 

что  многие  ее элементы  лежат за  пределами  банковской  системы,  т.  е.  не являются  спе

циализированными  организациями,  обеспечивающими  исключительно  банковскую  дея

тельность,  однако  без  осуществления  ими  обеспечительной  деятельности  не  возможно 

функционирование  банковской  системы.  Это  послужило  основой  для  выделения  внут

ренней и внешней банковской  инфраструктуры. 

Таблица  1. Основные элементы банковской  инфраструктуры. 

№ 
п/ 
п 

Вид деятельности/ 
Обеспечения 

Внешняя 
Инфраструктура 

Внутренняя 
Инфраструктура 

№ 
п/ 
п 

Вид деятельности/ 
Обеспечения 

Пред
стави
тели 
госу
дарст
венной 
власти 

Спе
циали
зиро
ванные 
органи
зации  и 
пред
приятия 

Струк
турные 
подраз
деления 
Цен
трально
го  банка 
России 

Струк
турные 
подраз
деления 
коммер
ческих 
банков 

Небан
ковские 
кредит
ные 
органи
зации 

Суб 
ъек
ты 
само 
регу 
лиро 
ва
иия 

Спе
цнали
зиро
ванные 
органи
зации  и 
пред
приятия 

I.  Административное  +  +  1 + 
2.  Финансово

экономическое 
+  +  +  +  + 

3.  Организационно
структурное 

+  +  +  +  + 

4.  Научное  +  +  +  +  +  ̂  
5.  Технологическое  +  +  +  +  +  +  + 
6.  Методическое  +  +  +  +  +  +  + 
7.  Аналитическое  +  +  +  +  +  +  + 
g.  Стандартизация  +  +  +  + 
9.  Маркетинговое  +  +  +  +  ь  + 
10.  Информационно

аналитическое 
+  +  +  +  +  +  + 

11.  Рейтинговое  +  +  +  +  +  +  + 
12.  Нормативно

правовое 
+  +  +  +  1

13.  Кадровое  +  +  +  +  +  + 
14.  Материально

техническое 
+  +  + 

15.  Обеспечение  безо
пасности 

+  +  +  +  + 

и 



к  внутренней банковской инфраструктуре (собственно банковская инфраструктура 

в узком смысле) относятся специализированные организации, обеспечивающие исключи

тельно  банковскую  деятельность,  а также  структурные  подразделения  банков,  как цен

трального, так  и коммерческих,  наделенные обеспечительной  функцией   именно внут

ренняя инфраструетура является элементом банковской системы. 

Внешнюю банковскую инфраструктуру можно выделить лишь условно, поскольку 

входящие в нее элементы  обеспечивают не только банковскую, но и другие сферы дея

тельности, однако без нее невозможна жизнедеятельность банковской системы. Внешняя 

банковская инфраструктура не является элементом банковской системы, ее особенность 

заключается в ограниченном влиянии банковской системы на ее развитие и воспринима

ется как система внешних ограничений по отношению к последней. Внешняя и внутрен

няя инфраструктура  находятся  в постоянном взаимодействии  и взаимовлиянии, элемен

ты внешней инфраструктуры преобразуются в элементы внутренней, и наоборот. 

Банковская инфраструктура не находится в статическом состоянии, ей присущ ди

намический характер, поэтому она постоянно дополняется  новыми элемеш'ами, новыми 

связями и постоянно совершенствуется. 

Это подтверждается наличием этапов в становлении и развитии банковской инфра

структуры, выделенных в исследовании на основе международного и отечественного опы

та: деятельность  банка  на базе инструкций  и формуляров; оснащение  банка терминалами; 

автоматизация обработки данных; оптимизация банковской деятельности и соответствующей 

инфраструктуры. По причине неоднородности структуры современной  банковской системы 

России, развитие инфраструктуры отдельных групп банков находится на разных этапах. Од

нако, в целом, под влиянием внешних факторов и особенностей исторического развития Рос

сии, можно констатировать, что сроки смены этапов в инфраструктурном обеспечении рос

сийских банков отличаются от зарубежных и носят запаздывающий характер. 

Банковская инфраструктура, с учетом специфических особенностей в разных странах 

и на разных этапах развития, в целом оказывает влияние: на направления и характер банков

ской деятельности; на уровень конкурентоспособности отдельных кредитных организаций и 

банковской системы в целом; на рентабельность банковской деятельности; на возникновение 

специфических инфраструктурных рисков и управление финансовыми банковскими рисками; 

на качество банковской деятельности. 
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Во второй  главе диссертации  проанализировано  современное состояние  основных эле

ментов  банковской  инфраструктуры  в  России, таких  как: научное, технологическое  и мето

дическое, информационное  и рейтинговое,  нормативноправовое  и  организационнокадровое 

обеспечение  банковской  деятельности.  Дана  их  качественная  характеристика  по  критериям 

инцендснтности,  полноты  и эффективности.  Определены функциональные  взаимосвязи  меж

ду элементами банковской инфраструктуры,  сформулированы  проблемы  в области  их разви

тия. 

Важнейшими  элементами  банковской  инфраструктуры  являются  научное,  технологи

ческое и методическое обеспечение банковской деятельности. 

Наука банковского дела представляет собой систему знаний, теоретических  представ

лений,  категорий,  понятий  и  законов  в  области  банковской  деятельности,  составляющих  ее 

предмет.  Взаимосвязь  между  результатами  научной  деятельности  и  практикой  банковского 

дела осуществляется,  прежде  всего, при  помощи  внедрения  новых технологий  и  соответст

вующих методик. 

На рисунке  1 представлена  принципиальная  схема  научного, технологического  и ме

тодического обеспечения банковской деятельности на макро и микроуровне в России. 

Научное  обеспечение  банковской  деятельности  невозможно  рассматривать  в  отрыве 

от технологического  и методического  обеспечения,  поэтому  на схеме  представлены  субъек

ты, осуществляющие три эти обеспечительные функции. 

Список субъектов, реализуемых  ими видов деятельности, не является  исчерпывающим 

и  может быть  изменен  и дополнен  в  зависимости  от  исторического  этапа  развития  банков

ской  системы,  институционального  и  структурного  состава  банковской  системы,  характера 

банковской  деятельности,  величины  кредитных  организаций,  их территориального  располо

•ufatJua  I I  т  I 

Анализ  научного, технологического  и методического обеспечения  в российской  в ме

ждународной  практике  позволяет  сделать  вывод,  что  основное  их  значение  заключается:  в 

анализе  и  прогнозировании,  проектировании  и  моделировании  банковской  деятельности; 

обеспечении  конкурентоспособности  кредитных  организаций  и банковской  системы  в целом 

путем  осуществления  инновационной  деятельности;  разработке  и  внедрении  новых  банков

ских продуктов и услуг, стандартов банковской деятельности, снижении банковских затрат и 

повышении  качества банковских продуктов и услуг. 
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Рис. 1. Научное, технологическое и методическое обеспечение банковской деятельности. 
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Основными  проблемами  в области  развития  указанных  выше  инфраструктурных  эле

ментов и являются: 

  слабая  координация  между  государственными  органами  власти  и субъеетами  науч

ноисследовательской  деятельности  по вопросам  приоритетных  и необходимых  в  настоящее 

время  направлений  исследований;  между  субъектами  научноисследовательской  деятельно

сти  по  вопросам  взаимосвязи  результатов  фундаментальных  и  прикладных  исследований; 

между  субъектами  научноисследовательской  деятельности  на макро  и микроуровнях  по во

просам  применения  результатов  исследований  и  разработок  в  практике  работы  кредитных 

организаций. 

  отсутствие  стратегии  и системного  подхода  в вопросах  внедрения  передовых техно

логических  решений  и  их  методического  обеспечения  в  практике  деятельности  кредитных 

организаций; 

  недостатки  государственной  информационной,  технологической  и технической  ин

фраструктуры,  развитие  которой  требует  значительных  государственных  инвестиций  и ста

новится объективным ограничением  в деятельности коммерческих банков. 

Одним  из  способов  решения  данного  комплекса  проблем  является  создание  научно

информационного  центра  на  базе  Центрального  банка.  Основными  задачами  деятельности 

такого  Центра могли бы стать: выявление  актуальных  направлений  научных разработок тео

ретического  и прикладного характера  в области банковского дела;  координация работ по за

данной  научной  проблематике;  создание электронной  базы данных  по темам  научных  разра

боток  в банковской  области  с указанием  координат и возможности  связи с авторами; разме

щение на Интернетсайте  Центра  заявок  на проведение  исследований  в банковской  области; 

координация  работ  по разработке необходимых  методических  и консультационных мате

риалов  для  реализации  новых  банковских  инструментов,  технологий  и т.д.  в  практике  дея

тельности банков; проведение форумов, научных дискуссий  в рамках работы Интернетсайта 

и т.д. 

Основным  критерием  успеха  деятельности  банков  в  настоящее  время  является  то, 

насколько  полно  кредитные  организации  используют  потенциал  стремительно  развиваю

щихся  наукоемких  информационных  технологий,  а  также  в  наличии  у  них  полной,  свое

временной  и достоверной  информации. Банковская  система  любой  страны  не  может  суще

ствовать  вне  рамок  информационного  пространства.  Поэтому  информационное  обеспече
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ние банковской деятельности необходимо рассматривать на макро и микроуровне, что отра

жено на рис. 2. 

Рис. 2. Информационное обеспечение банковской деятельности. 
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Специфика  отечественного  информационного  пространства  заключается,  прежде все

го,  в  ограниченных  возможностях  получения  и  предоставления  достоверной  информации, 

что отрицательно влияет на качество информационных  продуктов и услуг, а также на инфор

мационную прозрачность банковской деятельности в целом. 

Серьезной  проблемой  является  отсутствие  стандартизации  форматов  представления 

информационных  сообщений  и несогласованность  технической  политики  ведущих  отечест

венных  поставщиков.  Не  менее  значительным  препятствием  для  получения  своевременной 

деловой  информации  в любом  регионе  страны служит  неразвитость  телекоммуникационной 

инфраструктуры и высокие цены на качественные услуги связи. 

Наконец, отсутствие  единой  политики  и недостаточная  реальная поддержка со сторо

ны государства, фактически  возложившего  формирование  национального рынка деловой ин

формации  на  коммерческие  структуры  и общественные  организации,  частичное  или  полное 

прекращение  финансирования  НИР в области  информационных технологий  привело  к тому, 

что  в целом спектр  и качество  предоставляемых  здесь услуг  пока не могут считаться  конку

рентоспособными  в сопоставлении со средним уровнем развитых стран. 

Большую  роль  в  информационноаналитическом  обеспечении  банковской  деятельно

сти  играет  в настоящее  время  рейтинговое  обеспечение,  принципиальная  схема  которого  в 

России представлена на рис. 3. 

Рейтинги  необходимы  как  для  банков  (в  ситуации  повышенньк  рисков  российской 

экономики для принятия  решения зачастую  необходимо  мнение независимого эксперта), так 

и  для  их  клиентов.  Эту  роль  в  развитых  странах  берут  на  себя  рейтинговые  агентства,  вы

страивая  систему  рейтингов  самых  разных  экономических  субъектов,  а также  рейтинговое 

пространство, структурированное по региональному и предметноотраслевому  признаку. 

Следует  отметить,  что  в  России  под  рейтингом  экономических  субъектов  зачастую 

понимают  ранжирование  по лексикографическому  признаку  (рэнкинг). В западном  же пони

мании рейтинг означает отнесение субъекга к некоторому  классу или категории. Кроме того, 

в  России  до  сих  пор  нет  ни  одного  агентства,  способного  обеспечить  качественный  анализ 

всех  субъектов  хозяйственного  оборота  на  основе  единой  информационной  базы  данных  и 

унифицированной  методики.  Отдельные  фрагменты  этой  целостной  задачи  решаются  раз

личными  информационными  и рейтинговыми  агентствами,  как российскими, так  и зарубеж

ными. В результате  их оценки  по большей части не только  не сопоставимы, но и противоре

чивы, что  позволяет сделать  вывод об отсутствии  в России  единого рейтингового  простран

ства. 
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Рис. 3. Виды рейтингов банков. 
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системе в целом 
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В исследовании предлагается два пути становления  и развития национального рейтин

гового  пространства (см. рис. 4): эволюционный и организованный путь. 

Организованный  путь видится  в создании достаточно  крупной  национальной  рейтин

говой  структуры,  не  зависящей  от  влияния  государственных  органов  и  заинтересованных 

лиц,  прежде  всего  заказчиков.  Наличие  такого  национального  рейтингового  агентства,  как 

важного элемента экономической  и банковской инфраструктуры, характерно для  большинст

ва развитых и динамично развивающихся стран, например стран ЮгоВосточной Азии. 
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Рис. 4. Пути становления и развития российского рейтингового пространства. 
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Важную  роль  в  становлении  рейтингового  агентства  могла  бы  сыграть  инициатива 

Правительства РФ, если бы в существуюи1ую нормативную базу хозяйственной деятельности 

были включены требования  обязательного  получения кредитного рейтинга банковскими, фи

нансовыми  и промышленными  предприятиями, желающими  работать со средствами  бюдже

тов всех уровней и внебюджетньпс фондов или привлекающими средства населения. 

В сегодняшней ситуации взаимодействие рейтинговых  агентств с кредитными органи

зациями может идти по нескольким направлениям. 

Вопервых,  кредитные  организации  могут  получить  внутренний  кредитный  рейтинг  с 

тем, чтобы улучшить условия заимствования и привлечения новых клиентов. 

Вовторых,  кредитные  организации  могут  использовать рейтинговые агентства  и для 

проведения оценок потенциальных  партнеров и проектов, в которые планируется  вкладывать 

денежные средства. 

Втретьих,  привлечение  специалистов  рейтинговых  агентств для  оценки рисков  при 

создании кредитными организациями первоклассных заемщиков. 

Вчетвертых,  еще  одной сферой  сотрудничества  может стать  привлечение рейтинго

вых агентств для  консалтинга  в области  повышения  кредитоспособности  кредитных  органи
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заций, что становится  особенно  актуальным  в  преддверии  прихода  на российский  финансо

вый рынок иностранных банков. 

Деятельность  банковской  системы  осуществляется  в рамках  правового  поля,  сущест

вующего  в стране  и на межгосударственном  уровне. Поэтому  нормативноправовое  обеспе

чение банковской  деятельности  имеет  особое значение  и осуществляется  на  основе  банков

ского права.  Банковское право   это совокупность не только правовых норм, но и правовых 

идей, институтов,  понятий,  а также  принципов банковского  права,  которые  взаимодействуя, 

выполняют роль системообразующего  фактора, обеспечивая связи между банковским  правом 

в целом н его отдельными  компонентами, а также между банковским правом  как системой и 

;фугими элементами банковской инфраструктуры. 

Нормативноправовое  обеспечение банковской деятельности осуществляется  по четы

рем  направлениям:  в  форме  банковского  законодательства  (законы  и  подзаконные  акты), 

нормативных  документов  банковских  объединений  и  ассоциаций,  нормативного  материала, 

создаваемого самими банками, а также нормами делового оборота (см. рис. 5). 

Рис. 5. Схема нормативноправового обеспечения банковской деятельности. 
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дерации в банковской сфере 

Федеральные законы 
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Локальные акты |фсл1ггаых ортаннзяциССваугренняя норматвваая база баша) 
«шкро^во» , 

Обычаи делового обс^юта  '  Акты союзов я ассоциаций 
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Банковское законодательство занимает ведущее место в системе источников права, что 

предопределяется  специфическими  признаками законов как основного источника права. Бан

ковское законодательство России слагается из нескольких различных, своеобразно связанных 

массивов правовых норм (См. рис. б). 
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Рис. 6. Группы нормативных актов по банковской деятельности. 
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организациям 
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Нормы не являющиеся  специфически  банковскими,  вряд ли следует считать  органич

ной  составляющей  специфического  банковского законодательства,  а следовательно, и вклю

чать в состав банковской  инфраструктуры,  за  исключением,  возможно, отдельных  предписа

ний. 

В  настоящее время банковское законодательство  в России не образует целостной сис

темы,  оно  постоянно  подвергается  изменения  и дополнения,  в  нем  существует масса  пробе

лов.  В некоторых  случаях банковское законодательство  входит в противоречие с другими от

раслями права. Для решения данных проблем целесообразным является развитие банковского 

законодательства  на основе принципиальной  модели банковской системы страны. При таком 

подходе существует два вфианта развития башовского  законодательства. 

Первый  вариант  предусматривает  систематизацию  банковского  законодательства  пу

тем  его  кодификации. Работа  по  подготовке столь значительного  и масштабного  документа, 

безусловно,  потребует  много  времени  и  огромных  усилий.  Между  тем  банковская  деятель

ность  уже  сейчас  испытывает  острую  необходимость  в безотлагательном  принятии  целого 

ряда новых законов. 

Второй  вариант  предусматривает  создание  системы  самостоятельных  законов,  объе

диненньк  по функциональному  назначению  (см. рис. 6). В этом случае необходимо  произве

сти «инвентаризацию»  существующего банковского законодательства, определить пробелы и 

составить план по их устранению. 

В  настоящее  время  предпочтительней,  на  наш  взгляд,  является  второй  вариант,  по

скольку  работу  по  его реализации  можно  вести  параллельно  с решением  текущих  проблем, 

но уже на системной основе. 

21 



Нормативноправовое  обеспечение на микроуровне (в рамках деятельности  отдель11ых 

кредитных организаций) должно соответствовать нормам установленным  зако1юдательством. 

Локальные  акты  кредитных  организаций  подразделяются  на две  группы: внутренние  акты  и 

санкционированные  государством  уставы, постановления  и решения  юридических  лиц. Нор

мативная  база банка составляет своего рода  «законодательную»  основу для деятельности  его 

органов управления, подразделений  и их руководителей, отдельных сотрудников банка. Нор

мативная  база  банка  состоит  из  трех  разделов,  содержащих  соответственно  нормативно

управленческую  документацию,  нормативнотехнологическую  докумиггацию  и  должност

ные инструкции для рабочих мест. 

Специфические,  индивидуальные  особенности  конкретной  кредитной  организации, 

несомненно,  накладывают  отпечаток  на  состав,  объем  и  степень  конкретизации  внутренней 

нормативной базы. В настоящей работе предложена  возможная  схема ее формирования, уни

фицированная для большинства кредитных организаций. 

Большинство  норм  внутренней  нормативной  базы  банка  посвящено  регламентации 

деятельности  персонала  банка.  Значимость  органиэационно.кздрового  обеспечения  для  бан

ков обусловлена  как большой долей затрат на персонал  в общей структуре затрат  этих  орга

низаций, так и уникальными  особенностями  интеллектуального труда, способного  придавать 

новое качество выполняемой  деятельности. В диссертации  проанализированы  факторы,  ока

зывающие влияние на производительность труда банковских служащих, средства  управления 

банковским персоналом, рынок банковских специалистов России, высказаны  предложения  по 

совершенствованию  системы  обеспечения  кредитных  организаций  высококлассным  специа

листами. 

В третьей  главе  исследования  «Перспективы развития  банковской инфраструктуры  в 

России» сформулированы  проблемы  и перспективы  в области  государственного  воздействия 

на развитие  банковской  инфраструктуры,  становления  процесса  саморегулирования  банков

ской деятельности,  современные  подходы  к формированию  инфраструктуры  коммерческого 

банка. 

Воздействие  государства  на развития  банковской системы должно осуществляться  пу

тем  формирования  законодательных,  судебноправовых,  регулятивных  и  организационных 

условий,  обеспечивающих  развитие  надежной  высокотехнологичной  банковской  системы  и 

ее превращение в реальный фактор поддержания устойчивого экономического  роста. 

Кроме того, независимо  от национальной специфики, в структуре рыночного  хозяйст

ва  любой  страны  может  быть  выделен  активный  элемент,  который  позволяет  государству 
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осуществлять воздействие, управлять экономикой,  не вторгаясь в область экономических от

ношений между субъектами хозяйственной деятельности, не нарушая рыночных законов и не 

ломая  экономических  механизмов.  Воздействие  через  создание  и развитие  инфраструктуры 

является  наиболее  эффективным  и безболезненным  способом  государственного  регулирова

ния банковской деятельности; инфраструктура для этого и предназначена. 

Влияние государства на развитие банковской инфраструктуры рассматривается нами в 

двух  аспектах.  Первый  аспект  заключается  в  принятии  и реализации  государственных  про

фамм  в  области  развития  отдельных  инфраструктурных  элеметггов: банковского  законода

тельства,  информационного  и рейтингового  пространств, материальнотехнической  и комму

никационной базы, научного обеспечения, системы подготовки  кадров по банковской специ

альности,  системы повышения  уровня доверия населения  и субъектов хозяйствования  к бан

ковской  системе.  Участие  в  данном  процессе  должны  принимать  представители  государст

венных  органов власти на федеральном  и региональном  уровнях, а также Центральный  банк 

России  как субъект, представляющий  интересы  государства  в банковской системе. Кроме то

го, для решения  конкретных  проблем  в области  обеспечения  банковской  системы  соответст

вующей  инфраструктурой,  целесообразным  является  принцип  формирования  комплексных 

программ,  включающих  в себя: если это необходимо   проведение дополнителыак  исследо

ваний теоретического и прикладного характера;  пакет нормативных документов, состоящий 

из специальных  законов, необходимых  к принятию  (если это необходимо, внесение соответ

ствующих изменений в законы общего характера), подзаконных актов, инструкций и методи

ческих  разъяснений;    пакет  технических  и  технологических  решений,  материально

техническое и информационное обеспечение;  пакет образовательных программ и мероприя

тий;  финансовый  меха1шзм реализации комплексной программы (государственное, коммер

ческое финансирование, налоговый режим и т.д.);  координатор программы. 

При этом необходимо понимать, что государственные расходы на реализацию данных 

программ  должны  быть  включены  в  бюджет  России,  что  представляет  в  настоящее  время 

достаточно сложным  процессом. 

Отсюда вытекает необходимость рассмотрения  второго аспекта  участия государства в 

развитии  инфраструктурного  обеспечения банковской деятельности. Он заключается  в созда

нии необходимых  экономических  условий, финансовой  возможности банков самим  инвести

ровать  средства  в развитие  инфраструктуры.  Вложение денежных  средств в  инфраструктур

ное обеспечение  достаточно  капиталоемкий  процесс,  отдача от которого возможна  не сразу. 

В ситуации отсутствия или недостаточном  финансировании  государственных  программ, пре
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дусматривающих  прямые вложения для  финансирования  перечисленных  выше  направлений 

развития банковской  инфраструктуры, необходимо снизить финансовую нагрузку на банков

скую  систему  при  помощи  имеющегося  в  распоряжении  государства  финансового  инстру

ментария  с  целью  возможности  формирования  коммерческими  банками  специализирован

ных  фондов развития, создаваемых для  финансирования  инфраструкгурного  обеспечения.  В 

диссертации  обозначены  основные  направления  участие  государства  в  формировании  необ

ходимых условий для создания подобных фондов. 

В  третьей  главе  настоящего  исследования  проанализировано  и  определено  взаимо

влияние  процесса саморегулирования  в банковской  деятельности  и банковской  инфраструк

туры, на основе чего сделаны следующие основные выводы: 

  саморегулирование  в  банковской  системе,  с  одной  стороны,  является  механизмом 

формирования  и развития  банковской  инфраструктуры  (задачи  самоуправления,  сформули

рованные в банковском  законодательстве,  носят  инфраструюурный  характер), с фугой  сто

роны, оно осуществляется  в рамках  деятельности  соответствующих  инфраструктурных  эле

ментов. Таким образом, в рамках банковской  системы самоуправление является  механизмом 

воспроизводства банковской инфраструктуры; 

  роль банковской  инфраструктуры  в  саморегулировании  коммерческой  и  некоммер

ческой деятельности кредитных организаций  имеет существенные отличия. В  рамках  неком

мерческой  деятельности  саморегулирование  является  механизмом  воспроизводства  банков

ской  инфраструктуры,  в рамках  же  коммерческой  деятельности  банковская  инфраструктура 

выступает средством (инструментом)  саморегулирования. 

Современные  представления  о  формировании  инфраструктуры  отдельного  коммерче

ского  банка  (на  микроуровне),  основаны  в  исследовании  на  использовании  программно

целевого подхода, в соответствии с  которым, инфраструкгурное  обеспечение  коммерческого 

банка рассматривается  как совокупность ресурсов, необходимых  для решения  определенных 

банком задач.  В соответствии с этим использование  отдельных элементов инфраструктурно

го обеспечения банка согласуется по объему, срокам и стоимости, а комплексное  формирова

ние  банковской  инфраструктуры  возможно  на  основе  принятия  и реализации  Комплексной 

программы развития банка. Программа развития банка, с одной стороны, является  элементом 

банковской  инфраструктуры,  поскольку  представляет  внутренний  нормативный  документ 

комплексного  характера,  интегрирующий  в себе  все существующие  в банке  инфраструктур

ные блоки. С другой  стороны, ее можно рассматривать  как инструмент  согласования  в рам

ках определенного срока целей, направлений  и задач развития банка  и связанных с ним  биз
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неспроцессов  с  имеющимся  инфраструктурным  обеспечением,  а  также  необходимыми  за

тратами  на  его  развитие.  В  диссертации  приведена  подробная  схема  формирования  Ком

плексной  профаммы  развития  банка. Кроме того,  высказано  предложение  об  организацион

ной структуре банка, наиболее соответствующей такому  подходу. 

На  основе  проведенного  исследования  можно  сделать  вывод,  что  банковская  инфра

структура  является  самостоятельным  экономическим  явлением,  необходимым  элементом 

банковской  системы  России.  Основной  функцией  банковской  инфраструктуры  является 

обеспечение банковской деятельности, реализация  которой осуществляется  на макро и мик

роуровнях.  В настоящее  время  основные  недостатки  инфраструктуры  национальной  банков

ской  системы  определяются  недостаточной  полнотой  функциональных  взаимосвязей  между 

ее  элементами,  а перспективы  развития  и степень  ее  влияния  на  состояние  банковской  дея

тельности предопределяются комплексным подходом в ее формировании. 
f
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