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Аннотация: 
В статье представлена модель взаимодействия 
институтов инфраструктуры рынка банковских 
услуг, объединяющая все многообразие суще-
ствующих институтов в виде организаций и зако-
нов, на основе которых они функционируют. Также 
даны конкретные рекомендации по направлениям 
развития взаимодействия этих институтов. 
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Summary: 
The article presents model of interaction between in-
stitutions of the banking services market infrastruc-
ture consolidating all the diversity of the existing insti-
tutions in the form of organizations and laws, on the 
basis of which they function. The author also gives 
particular guidelines on the development of these 
institutions’ cooperation. 
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Глобальные процессы по интеграции, происходящие на сегодняшнем этапе развития в 

мировой экономике, способствуют появлению финансовых инноваций, существенно трансфор-
мирующих финансовые институты, в том числе и банковской сферы.  

Современная банковская индустрия – это сфера предоставления многообразных услуг сво-
им клиентам. Именно поэтому основной задачей рынка банковских услуг является повышение ка-
чества услуг, которые удовлетворяют потребности этих клиентов. Более того, следует отметить, 
что обеспечивающая составляющая институтов инфраструктуры рынка банковских услуг напря-
мую или опосредованно нормализует деятельность банковского рынка, да и системы в целом.  

Институты представляют собой свод формальных и неформальных правил, определяющих 
взаимодействие людей в социуме. При этом к формальным институтам относят законы, указы, 
регламенты, стратегии, соглашения и т.п., а к неформальным − обычаи, традиции, ментальность 
и т.п. В более развитом обществе, у которого степень урбанистического развития высока, менее 
эффективны неформальные виды институтов. Очевидно, что в настоящее время для эффектив-
ного функционирования общества одних неформальных институтов недостаточно.  

В общем виде понятие институциональной инфраструктуры рынка банковских услуг, на 
наш взгляд, можно сформулировать следующим образом: институциональная инфраструктура 
рынка банковских услуг − это совокупность действующих на основании утвержденных законов 
взаимозависимых организационно-правовых форм, обслуживающих формирование спроса и 
предложения, а также создающих условия для покупки и продажи банковских услуг через кре-
дитно-финансовые институты. 

Руководствуясь принципом, как тот или иной институт участвует в процессе повышения 
качества предоставляемых услуг, конкурентоспособности банковского рынка, то есть основных 
задач Стратегии развития банковского сектора до 2015 г., весь перечень институтов инфра-
структуры рынка банковских услуг, который был описан и расширен в предыдущих параграфах, 
необходимо разнести по соответствующим блокам: 

−  обеспечивающим необходимой информацией рынок банковских услуг; 
−  обеспечивающим наилучший способ оказания банковских услуг; 
−  обеспечивающим развитие доверия к рынку банковских услуг. 
Указанные блоки объединены ниже (рисунок 1) в Структурно-логическую модель институ-

ционального состава инфраструктуры рынка банковских услуг (далее Модель). Достижение це-
ли повышения качества предоставляемых услуг требует определенных усилий со стороны вза-
имодействующих институтов на рынке банковских услуг. Таким образом, для каждого из трех 
блоков нашей Модели, состоящих из определенного набора институтов, качество предоставля-
емых услуг находит свое выражение. 

 



 
Рисунок 1 – Структурно-логическую модель институционального состава  

инфраструктуры рынка банковских услуг (рисунок авторский) 
 

Так, к блоку институтов, обеспечивающих необходимой информацией рынок банковских 
услуг, по нашему мнению можно причислить бюро кредитных историй (БКИ), консалтинговые 
компании, маркетинговые компании. Ко второму блоку системно-логической модели отнесены 
институты, обеспечивающие наилучший способ оказания услуг на банковском рынке. Это коллек-
торские агентства, страховые компании, Почта России, IT-компании. Этот блок институтов помо-
гает разнообразить перечень банковских услуг, обеспечить уверенность клиента в том, что бан-
ковская услуга, предоставленная ему, организована самым лучшим способом и в самом удобно 
для него месте. Что касается третьего блока институтов, обеспечивающих развитие доверия к 
рынку банковских услуг, то считаем возможным расположение в нем Ассоциации страхования 
вкладов, Банковские ассоциации и союзы, аудиторские компании, рейтинговые агентства.  

Указанные институты нацелены на разработку и реализацию механизмов предупрежде-
ния кризисных явлений в банковском секторе. Указанные институты помогают повысить каче-
ство предоставляемых услуг опосредованно, через повышение доверия к банковскому рынку, 
защиты прав потребителей и т.д., то есть в более широком смысле.  

 



Направление улучшения взаимодействия сводится к снижению издержек доступа банков-
ского рынка к услугам институтов его инфраструктуры. При этом следует отметить, что наличие в 
околобанковском пространстве необходимого количества институтов еще не обеспечивает необ-
ходимый объем качества предоставляемых институтами услуг. Между всеми институтами инфра-
структуры рынка банковских услуг, по нашему мнению, должны быть закреплены определенные 
соглашения, с четко прописанными обязанностями, которые будут способствовать оптимальному 
взаимодействию с целью максимального удовлетворения потребностей банковского рынка.  

Рынок банковских услуг со своими потребностями окружен рядом предприятий, организа-
ций и взаимодействие между ними схематично можно представить в виде рисунка 2.  

 
Рисунок 2 – Институты инфраструктуры рынка банковских услуг (рисунок авторский) 

 
В центре банковского пространства находится рынок банковских услуг, который окружен 

институтами инфраструктуры. В пределах этого пространства находятся институты, организу-
ющие рынок банковских услуг и специально созданные, функционирующие для его обеспече-
ния. Внешние институты не обладают исключительной принадлежностью к данному виду            
инфраструктуры.  

Подобная иллюстрация позволяет показать, насколько равноудалены все обслуживаю-
щие институты инфраструктуры от рынка банковских услуг. Взаимодействие между ними проис-
ходит следующим образом: у рынка банковских услуг возникает определенная потребность.            
В этот момент происходит рождение спроса на продукт института инфраструктуры. Затем про-
исходит поиск партнеров, которые бы могли удовлетворить этот спрос. При заключении соот-
ветствующих договоров или соглашений о покупке той или иной услуги рынком банковских 
услуг осуществляется приобретение продукта банковским рынком. И только после этого модно 
говорить об удовлетворении потребности рынка банковских услуг. Возможны варианты обрат-
ной инициации спроса. Когда институт инфраструктуры рынка банковских услуг предлагает свой 
продукт. А рынок банковских услуг осознает потребности в нем. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что взаимосвязь между рынком банковских услуг и 
институтами его инфраструктуры носит взаимопроникающий характер. Безусловно, основанием 
для нее служит потребность рынка банковских услуг, которая может возникнуть по объективным 
причинам, таким как расширение продуктового ряда или преобразование его предыдущих ва-
риаций. Бывают случаи, когда осознание необходимости в той или иной услуге институтов про-
исходит после того как эти институты ее эффективно предлагают банковскому рынку. Только 
при наличии условий, способствующих взаимодействию между инфраструктурными института-
ми, возможно, повысить качество предоставляемых банковских услуг. 



Однако в настоящее время институты функционируют разобщено, в связи с чем крайне 
сложно осуществлять контроль над ними. Кроме того, у некоторых институтов деятельность не 
ограничивается только обеспечением одного вида услуг на банковском рынке, осуществляемые 
ими функции зачастую пересекаются внутри отдельных функциональных блоков структурно-
логической модели инфраструктуры рынка банковских услуг.  

Что касается бюро кредитных историй, то нам видится весьма своевременным их взаи-
модействие с рейтинговыми агентствами, аудиторскими компаниями. Ведь аудиторы и рейтин-
говые компании обладают достоверной отчетностью того или иного юридического лица, чем 
необходимо воспользоваться БКИ для познания актуального состояния этого предприятия. 

Также считаем корректным следующее взаимодействие Почты России с остальными ин-
ститутами инфраструктуры рынка банковских услуг. При условии получения Почтой России 
ограниченной лицензии на осуществление некоторых банковских операций, ей придется поль-
зоваться услугами некоторых институтов инфраструктуры банковского рынка. Например, услуги 
БКИ станут очень полезными, особенно в части информации о физических лицах, ввиду того, 
что основной клиентской базой Почты России станут именно они. Далее Почте России просто 
не превратиться в современного игрока на банковском рынке без серьезной модернизации сво-
их информационных технологий. Именно в этом случае Почте на помощь придет другой инсти-
тут инфраструктуры рынка банковских услуг – IT-компании. 

 


