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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Инфраструктура в любой 

пространственной экономической системе является важнейшим условием ее 

воспроизводства. Вне инфраструктуры  оно невозможно, а качество управления 

инфраструктурой  оказывает существенное воздействие на его эффективность. 

Расширенное региональное воспроизводство, в условиях постоянного 

динамического обновления обусловливает необходимость адекватного 

совершенствования инфраструктуры, поскольку она является его эндогенным 

фактором. А при определенных условиях, в конкретном пространственно-

временном измерении инфраструктура  выступает критическим фактором самого 

регионального воспроизводства. Так, например, неразвитость финансовой, прежде 

всего банковской сферы услуг и несовершенство управления ею в региональной 

экономике современной России, существенно затрудняют развитие её реального 

сектора. В этой связи кредитные организации, как непосредственные, ключевые 

участники взаимодействия реального и финансового секторов региональной 

экономики, вынуждены активно разрабатывать и внедрять различные механизмы 

повышения эффективности своей деятельности. В последнее десятилетие, с целью 

диверсификации рисков, бизнес, власть и общество  регионов России обратили 

пристальное внимание на потенциал и специфику пространственно-временного 

развития своих инфраструктур на основе инноватизации.  

Инноватизация структур и инфраструктур региональных экономических 

систем и их локальных рынков на всех уровнях, во всех сферах и секторах 

деятельности хозяйствующих субъектов представляет собой процесс накопления, 

сохранения, использования и развития их инновационных потенциалов и является 

главной экономической закономерностью современного, постиндустриального 

общества. Она обусловливает эффективность функционирования технико-

технологической, организационной, управленческой, социально-экономической, 

институциональной и иных региональных систем. Именно поэтому высокая 

степень инноватизации структур и инфраструктур деятельности ведущих 

хозяйствующих субъектов реального и финансового секторов национальных 

экономических систем оказывает существенное конкурентное давление на 

необходимость согласования средних и низших уровней инноватизации, которые 

существуют у хозяйствующих субъектов как в одной отрасли или сфере, так и в 

разных отраслях и   сферах региональной экономики. В результате возникают 

противоречия и неоднозначные последствия. Так, данная тенденция 

взаимодействия различных уровней инноватизации инфраструктур, производящих 

услуги, с одной стороны, вызывает необходимость постоянного обновления их 

объектов, субъектов и форм реализации за счёт инноваций, а с другой, порождает 

новые противоречия их функционирования, усложняет условия формирования 

региональных рынков услуг.  

Подобные изменения трансформируют перманентную тенденцию 

инноватизации инструментов и механизмов управления производством и 

потреблением услуг в региональных экономических системах в непрерывную 

тенденцию. Как показывает российская и зарубежная теория и практика, эти 

трансформации в условиях инноватизации региональных экономических систем 
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протекают с разной степенью рассогласованности. В постиндустриальном 

обществе она возрастает, ускоряется, усложняется, приобретает новые 

динамические формы, приоритеты, направления и перспективы развития. 

Возникают новые рассогласованности. В частности: традиционных и 

инновационных структур и инфраструктур производства и потребления услуг, 

созидательных и имитационных форм инноватизации управления ими, их 

секторальная и сферная разбалансированность. Усиливаются информационная 

асимметричность, ценовая неадекватность, институциональная искривлённость в 

сфере услуг, что негативно влияет на эффективность её функционирования и 

развития, усложняет её измерение и определение действующих и 

противодействующих факторов. Большее значение приобретают новые, неценовые 

методы конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов сферы услуг: уровень 

инноватизации данной сферы деятельности, повышение 

клиентоориентированности бизнеса, расширение применения новых технологий, 

улучшающих качество услуг, снижающих их себестоимость и определяющих рост, 

прежде всего,  синергетических эффектов в этой сфере.  

Противоречивое динамическое воздействие на современные приоритеты и 

перспективы развития рынков финансовых услуг в региональной экономике 

России оказывают процессы их глобализации и регионализации. Выход сферы 

финансовых услуг национальной экономической системы на их глобальный рынок 

расширяют процесс её интернационализации, взаимодействие и 

взаимообогащение за счёт взаимопроникновения традиционно-инновационных 

экономических культур.  В свою очередь, регионализация сферы финансовых 

услуг национальной экономической системы укрепляет её фрактальность как 

генетическую среду инноватизации, обеспечивает сохранение и развитие её 

самобытности в процессах глобализации. А это свидетельствует о том, что 

современная стратегия и тактика управления сферой услуг в российской 

экономике на всех её уровнях, во всех секторах и сферах должны строиться на 

основе учета новых тенденций, вызванных постиндустриальными переменами, 

прежде всего инноватизацией, которая стала ключевым критическим фактором и 

закономерностью их развития.  

Изучение этих процессов имеет важное теоретическое и практическое 

значение. Во-первых, для правильного понимания места, роли и тенденций 

трансформации инфраструктур в процессе  инноватизации региональной 

экономики. Во-вторых, для определения адекватного инновационного 

взаимодействия структур и  инфраструктур  региональной экономики. В-третьих, 

для выявления факторов и методов развития инфраструктур региональной 

экономики. В-четвёртых, для характеристики текущего состояния 

инфраструктуры региональной экономики и её эффективности. В-пятых, для 

определения приоритетов, алгоритмов и перспектив развития инновационных 

инфраструктур  региональной экономики  в условиях глобализации и 

регионализации экономических процессов.  

Наше исследование ориентировано на достижение новых научных 

результатов в области теоретико-методического изучения особенностей развития 

инфраструктур  в современной региональной экономике на основе инноваций и 

разработку рекомендаций по совершенствованию данных процессов.  
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Степень разработанности проблемы. Успешность исследования процессов 

развития инфраструктур  региональной экономики на основе инноваций тесно 

связана с использованием научных трудов отечественных и зарубежных ученых. 

При исследовании теоретико-методических основ развития инфраструктур 

пространственных экономических систем, к которым относиться региональная 

экономика,  были использованы труды учёных, в которых содержаться основные 

методологические положения теории развития пространственных экономических 

систем.   

Сравнительный анализ конкретных теорий  развития пространственных 

экономических систем на основе инноваций  проводился на основе работ 

Г. Хосперса (теории инноваций в рамках неоклассики, эволюционной 

экономической теории); Р. Смитса (о формирующихся «процессной» и 

«системной» теории инноваций); М. Лараньи, Э. Уараба и К. Фланаганба 

(теоретические обоснования региональной политики на разных уровнях по 

направлениям: неоклассическая теория эндогенного роста, новая теория роста, 

неомаршаллианский кластерный подход, эволюционно-структуралистский подход, 

системный институциональный подход с точки зрения рекомендаций по 

реализации инновационной политики); В.М. Комарова (концепции развития 

национальных и региональных инновационных систем: факторы инноваций, 

проинновационные структуры, организация взаимодействия между элементами); 

А.А. Жаринова, А.С. Каукина, (эмпирические исследования инновационных 

экономик). 

Для характеристики сущности инфраструктур пространственных 

экономических систем, их трансформации  и определения  роли в национальных 

экономических системах, в диссертации были использованы работы 

А.А. Аброскина, Э.В. Бардасовой, Н.А. Бреславцевой, Ф. Валента, В.Я. 

Горфинкеля, Р.С. Гринберга, П. Друкера, Т. Келли, Дж. Кейнса, Т.В. Крамина, 

И.М. Лифшица, Дж. Литтмана, Е.В. Песоцкой, М.П. Посталюка, А.И. Романовой, 

А.А. Свириной, Д. Сорокина, И.Л Туккеля, Х. Хартманна, В.А. Хальмяги, А.П. 

Челенкова.  

Выявление факторов развития инфраструктур пространственных 

экономических систем осуществлялось в диссертации на основе трудов учёных 

М.Ю. Бабичева, Г.Н. Белоглазовой, Ю.В.Гапоненко, Ю.В. Головина, 

Д.Ю. Захматова, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, М.Н. Максимовой, 

Ю.С. Масленченкова, В. Маркова, Б.С. Моргоева, Е.Ю. Наумова, Г.И. Сидуновой, 

Б.И. Соколова, Э.А. Уткина.   

При рассмотрении методов развития инфраструктур пространственных 

экономических систем, в частности региональной экономики,  за рубежом и в 

России в диссертации использовались работы Ю.О. Баклановой, Дж. Бернала 

В.И. Винокурова, И.В. Гилязутдиновой, Л.М. Гохберга, С.Д. Ильенковой, 

А. Кляйнкхнета, Н.Д. Кондратьева, С. Кузнеца, Г. Менша, Г.И. Морозовой, 

Р. Нельсона, П. Ромера, А.Р. Сафиуллина, М.Р. Сафиуллина., Р. Солоу, 

С.Г. Сафиуллина, С.Г. Уинтера, Р. Фостера, К. Фримена, А.А. Трифиловой, 

Й. Шумпетера, К. Эрроу и других. 

Исследование процессов развития банковских инфраструктур, их 

инструментов, технологий и механизмов  в экономике Республики Татарстан в 



6 

диссертации проводилось с использованием трудов В.В. Авиловой (об 

инновационном образовании в сфере услуг); А.В. Аксяновой, (об исследовании 

взаимосвязей показателей эффективности неоднородных региональных 

экономических систем; Э.В. Бардасовой (о тенденциях развития мультифраншизы 

в России в сфере услуг, о стратегии повышения конкурентоспособности малого 

предпринимательства в сфере услуг); Д.О. Дермана (об оценке регулирующего 

воздействия государства на инновационную деятельность в сфере услуг); 

С.В. Киселева (о структурной дифференциации региональных рынков услуг; о 

специфике функционирования регионального рынка частных услуг); 

Г.М. Загидуллиной (об оценке экономической эффективности инновационных 

проектов в сфере услуг, о перспективах развития рынка услуг ипотечного 

кредитования Республики Татарстан).  

Современные представления об инструментах, технологиях  и механизмах 

развития инфраструктур регионального рынка розничных услуг в банковской 

сфере Татарстана развиваются в диссертации в рамках теорий 

постиндустриального общества (Д. Белла, З. Бжезинского, Э. Куклински, 

Э. Тоффлера), концепции инновационной среды (Д. Малмберна, К. Уилхельма), 

теории территориальной диффузии инноваций (Т. Хегерстранда), теории 

инфраструктуры (А. Хиршман) и в работах российских учёных-экономистов 

Г.Н. Хадиуллиной, Г.М. Харисовой, Л.Ф. Нугумановой (развитие инновационной, 

инвестиционной и институциональной инфраструктуры Республики Татарстан). 

Характеристика рисков развития инфраструктур рынка розничных услуг в 

банковской сфере региона в диссертации осуществляется на основе работ 

Р. Кантильона, А. Смита (о предпринимательских рисках); Дж. Ст. Милля и 

И.У. Сениора (о тождественности рисков с математическим ожиданием потерь из-

за выбора той или иной, новой формы экономического поведения); А. Маршалла и 

А. Пигу (об основах неоклассической теории рисков инновационного 

предпринимательства); Дж. М. Кейнса (об основных видах рисков: 

инновационном риске предпринимателя или заемщика, риске кредитора и риске, 

связанным с возможным уменьшением ценности денежной единицы); 

Й. Шумпетера (об инновации как сгустках реальности, в которых осуществляются 

новые, рисковые комбинации факторов производства, как различные по степени и 

форме риски изменений в развитии, то есть как динамические, рискосодержащие 

изменения изменений); П. Друкера (о рисках нового технологического способа 

производства). Существенный вклад в разработку теории инновационных рисков 

развития финансовых инфраструктур  и управления ими в регионе внесли 

В.И. Вагизова., Л.С. Бляхман, Н.Ф. Газизуллин, А. Дынкин, С.В. Глазьев, 

А.Ш. Хасанова и другие. 

Обоснование приоритетов и перспектив развития инфраструктур 

региональных рынков розничных банковских услуг проводилось в диссертации на 

основе федеральной Стратегии развития банковского сектора до 2015 г. и 

региональной Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2020 и 2030 гг. При этом использовались труды учёных-экономистов 

П.Н. Павлова (финансирование инновационной деятельности); А.В. Богданова, 

A.В. Гличева, К. Гренрооса, В.А. Лапидуса, Э.В. Новаторова, В.В. Окрепилова, 

С.Ш. Останиной (управление качеством банковских услуг в региональных 
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экономических системах на основе инноваций); Д.Ш. Султановой (стратегия 

развития успешных территорий, стратегическое управление территориальными 

иновационными системами); Е.В. Ильиной, М.Д. Мироновой, Е.А. Добросердовой 

(трансформация капитала на рынке информационных услуг); А.И. Шинкевича, 

М.В. Шинкевич (инновационное развитие сферы услуг в области 

производственной инфраструктуры; институционализация устойчивого 

инновационного развития мезосистем: модели и технологии управления). 

Несмотря на большое число работ, посвященных развитию инфраструктур 

региональной экономики, сохраняется значительное число проблем, связанных с 

трансформацией их места и роли в пространственных экономических системах 

региона. Это определило цель, задачи и структуру диссертационной работы. 

Цели и задачи исследования.  Цель диссертационной работы состоит в 

научном обосновании теоретико-методического подхода к исследованию развития 

инфраструктур региональной экономики на основе инноваций  и в разработке 

практических рекомендаций по совершенствованию данного процесса в 

Республике Татарстан.   

Реализация цели исследования предопределила постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Определить причины возникновения инфраструктур региональной 

экономики  и выявить закономерности их  трансформации.  

2. Дополнить понятийный аппарат исследования процессов развития 

инфраструктур региональной экономики.   

3. Выявить факторы инновационного развития инфраструктур региональной 

экономики и раскрыть механизмы их взаимодействия. 

4. Обобщить эффективные методы развития финансовых инфраструктур 

региональной экономики за рубежом и определить возможности их адаптации в 

регионах России.  

5. Определить  современное состояние и эффективность развития  

инфраструктуры в экономике России и Татарстана.  

6. Разработать рекомендации по инновационному развитию инфраструктур в 

экономике Татарстана и предложить методики расчета экономической 

эффективности мер по совершенствованию управления данным процессом.   

Объектом исследования выступает процесс развития инфраструктур 

региональной экономики  на основе инноваций  

Предметом исследования являются организационно-управленческие 

отношения, возникающие в процессе развития инфраструктур региональной 

экономики  на основе инноваций.  

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили работы зарубежных, отечественных исследователей и 

ученых по изучению процессов организации, управления и развития 

инфраструктур региональной экономики. В процессе исследования были 

использованы прогнозные и аналитические разработки органов государственной 

власти, законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность инфраструктур региональной экономики. Поставленные задачи в 

процессе исследования определили необходимость использования конкретных 

методов:  экономического и статистического анализа, системного и ситуационного 
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анализа, графического, сравнения, экономико-математического моделирования и 

прогнозирования. 

Информационную базу исследования составили материалы Федеральной 

службы государственной статистики и Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан, Министерства 

экономики РТ, статистические и аналитические данные Центрального Банка РФ, 

материалы первичного учета, полученные автором в результате проведенных 

исследований, информационные ресурсы сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 3. 

Региональная экономика. Разработка перспективных направлений развития 

экономики отдельных регионов как структурных элементов национальной 

экономики. 3.6. Пространственные особенности формирования национальной 

инновационной системы. Проблемы формирования региональных инновационных 

подсистем. 3.7. Локальные рынки, их формирование, функционирование и 

взаимодействие. 3.19. Проблемы рационального использования региональных 

материальных и нематериальных активов – финансовых (банковских) ресурсов. 

3.22. Исследование проблем рыночной инфраструктуры в регионах, Паспорта 

ВАК Министерства образования и науки РФ специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (региональная экономика) (Экономические 

науки). 

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании 

теоретико-методических подходов   к исследованию развития инфраструктур 

региональной экономики и разработке рекомендаций по совершенствованию 

данного процесса на основе инноваций,  что конкретизировано в следующем: 

1. Определены причины возникновения инфраструктур пространственных 

экономических систем. Доказано, что «генетическим толчком» происхождения 

инфраструктур является общественное разделение труда хозяйствующих 

субъектов и возникающее на его основе  их взаимодействие по удовлетворению 

растущих потребностей общества.  

2. Уточнён и дополнен понятийный аппарат исследования процессов 

развития инфраструктур региональной экономики на основе инноваций и дано 

определение следующих категорий: «пространственная экономическая система»; 

«региональная экономика»; «локальная экономическая система»;  

«инфраструктура»; «инфраструктура региональной экономики»;  «финансовая 

инфраструктура»; «традиционализация инфраструктур региональной экономики»; 

«инноватизация инфраструктур региональной экономики».  Данные понятия 

введены в научный оборот.  

3. Выявлена система факторов инновационного развития инфраструктур 

региональной экономики и раскрыты механизмы их взаимодействия. Основными 

системными группами факторов являются внешние и внутренние факторы. К 

внешним факторам относятся общие характеристики социально-экономического 

развития региона, а к внутренним – внутренняя среда организации, ее 

конкурентоспособность и склонность к обновлению.       

4. Обобщены эффективные методы развития финансовых  инфраструктур 

региональной экономики за рубежом и определены возможности их адаптации в 

регионах России.  
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5. Выявлено  современное состояние  инновационного развития   

инфраструктуры региональной экономики и определена её полифункциональная 

эффективность в России и Татарстане. 

6. Разработаны рекомендации по инновационному развитию качества 

инструментов, технологий и механизмов функционирования инфраструктур в 

экономике Татарстана и предложены методики расчета экономической 

эффективности мер по совершенствованию управления данным процессом. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в совершенствовании теоретико-методических подходов к 

характеристике инфраструктур региональной экономики, к инновационному 

развитию управления качеством функционирования её инфраструктур,  к 

уточнению подходов, критериев и показателей их эффективности. Практическая 

значимость диссертационного исследования состоит в разработке конкретных 

методов и способов инновационного развития управления качеством 

функционирования инфраструктур региональной экономики; во внедрении и 

использовании новых инструментов и технологий управления инфраструктурами  

региональной экономики, повышающими их эффективность.     

Апробация диссертационного исследования. Основные положения 

диссертационного исследования были представлены на следующих всероссийских 

и международных конференциях и симпозиумах: Ежегодная всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономики и управления в современном обществе» (г. Пермь, 2011 г.); 

IV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Нугаевские чтения» (г. Казань, 2011 г.); Межвузовская научно-

практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Актуальные 

вопросы социально-гуманитарных и экономических наук: проекты и результаты» 

(г. Казань, 2012 г.); Региональный симпозиум «Научная молодежь приволжскому 

федеральному округу» (г. Казань, 2012 г.); V Международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Нугаевские 

чтения» (г. Казань, 2012 г.); Х международная научно-практическая конференция 

«Перспективные научные исследования» (г. София, Болгария, 2014 г.). 

Основные положения диссертации отражены в 11 научных работах, 5 из них 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования 

и науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа 

содержит 21 рисунок, 18 таблиц, 7 приложений. Совокупный объем работы 181 

машинописная страница. 

   

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определены причины возникновения инфраструктур 

пространственных экономических систем и выявлены закономерности их 

трансформации во взаимодействии с экономическими структурами. 
Анализ генетического начала и происхождения экономической 

инфраструктуры дал  возможность в диссертации, во-первых, установить, что 

таковым, прежде всего, является развитие общественного разделения труда и  
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усложнение  структурной организации экономики; во-вторых, выявить целевую 

функцию экономической инфраструктуры, а именно то, что/кого она обслуживает 

в конкретном пространственно-временном измерении; в-третьих, установить, что 

причиной динамического развития любой экономической инфраструктуры 

являются объективные потребности  экономических структур в обеспечении своей 

деятельности. Экономическая структура или уступает, передает, делегирует, или 

создаёт адекватную инфраструктуру, или является причиной её создания с целью 

повышения эффективности и качества своей деятельности. Так, например, 

потребностями товарного производства, рыночной экономики, её реального 

сектора порождены производственная инфраструктура (такая подсистема 

хозяйства, которая создает и реализует общие условия для функционирования 

производства и жизни населения, в равной степени необходимые для деятельности 

всех сфер общественного производства), деньги, финансы, финансовый сектор 

экономики, банковская система с её разнообразными инструментами и 

технологиями. Другим примером является компьютеризация и интернетизация  

технико-технологических и организационно-управленческих структур экономики, 

что привело к возникновению и развитию её виртуальных инфраструктур. Это 

свидетельствует о том, что  между экономическими структурами и 

инфраструктурами существуют причинно-следственные и функциональные связи, 

которые регулируются конкретным экономическим законом структурного 

соответствия и  согласованного взаимодействия. Этот экономический закон 

отражает и регулирует соответствие и согласованное взаимодействие  причинно-

следственных и функциональных связей структур и инфраструктур в 

пространственной экономической системе при доминирующей роли её структур. 

Обосновано, что характеристика инфраструктуры как простой совокупности 

элементов пространственной экономической системы не является продуктивной,  

поскольку не учитывает её сложность, а также динамичность экзогенных и 

эндогенных  функциональных связей её элементов. Так, например, сложность 

финансовой инфраструктуры проявляется в том, что она включает элементы 

рынка капитала (свободные средства корпораций и домохозяйств, их структуры, 

инструменты и технологии);  элементы банковской системы (средства, 

аккумулированные в банках и используемые для кредитования, банковские 

структуры, инструменты и  технологии); элементы фондового рынка (фондовые 

структуры, инструменты и технологии); элементы инвестиционного рынка 

(инвестиционные структуры, инструменты и технологии); элементы валютного 

рынка (валютные структуры, инструменты и технологии).  Главной целевой 

функцией финансовой инфраструктуры является  обслуживание  реального 

сектора экономики – экзогенные связи и самообслуживание – эндогенные связи. 

Если в финансовой инфраструктуре доминируют продуктивные экзогенные связи, 

то она соответствует своей главной целевой функции финансово-кредитного 

обеспечения развития реального сектора экономики. Если же в ней преобладают 

эндогенные связи, и она сосредоточена в большей степени на самообслуживании, 

то продуктивность такой финансовой инфраструктуры в реализации своей главной 

целевой функции или снижается, или равна нулю. 

В диссертации обосновано, что содержание инфраструктур 

пространственных экономических систем представляет собой взаимодействующее 
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единство  традиционных и инновационных сфер. Традиционная сфера  

экономических инфраструктур представляет собой развитую взаимодействующую 

совокупность её фрактальных элементов, обеспечивающих устойчивое 

воспроизводство уже известных пространственно-временных особенностей 

конкретной экономической инфраструктуры. Традиционная  сфера регулируется 

экономическим законом воспроизводства устойчивости инфраструктур 

пространственной экономической системы, сохраняющим  её самобытность и 

идентичность. Именно в этой сфере осуществляется традиционализация  в форме  

рутинизации инноваций, то есть процесс сохранения и развития идентичности и 

самобытности инфраструктур пространственной экономической системы. 

Традиционная сфера является генетической средой возникновения и развития 

инфраструктурных инноваций. 

Инновационная сфера инфраструктур пространственных экономических 

систем представляет собой развивающуюся  взаимодействующую совокупность её 

инновационных элементов, обеспечивающих обновление воспроизводства еще не 

известных пространственно-временных особенностей конкретной 

инфраструктуры. Инновационная сфера регулируется экономическим законом 

обновления воспроизводства инфраструктур пространственной экономической 

системы. В этой сфере осуществляется их инноватизация, то есть накопление, 

использование и развитие инновационного потенциала инфраструктур 

пространственных  экономических систем.  

В диссертации обосновано теоретическое положение, согласно которому 

одни и те же инфраструктурные элементы в одной пространственной 

экономической системе относятся к традиционной сфере, а в другой – к 

инновационной. Так, например, банковские инструменты и технологии – 

дистанционное банковское обслуживание, Интернет-банкинг финансовой 

инфраструктуры  развитых зарубежных стран (США, Великобретании, Германии, 

Франции, Японии и других) являются элементами традиционной сферы.  Эти же 

инструменты и технологии в отечественной финансовой инфраструктуре являются 

элементами инновационной сферы, поскольку всякое пространственно-временное 

перемещение традиционных инфраструктур в форме заимствования  из одной 

пространственной экономической системы в другую трансформирует их в 

инновационную сферу. Обратную трансформацию инновационных инфраструктур 

посредством рутинизации инноваций мы наблюдаем внутри  пространственной 

экономической системы. Здесь мы сталкиваемся с проблемой трансформации 

взаимодействия процессов традиционализации и инноватизации инфраструктур 

пространственных экономических систем. В этой связи доказано, что 

трансформация инфраструктур пространственных экономических систем 

представляет собой процесс перехода их из одного состояния в другое, 

инновационного в традиционное состояние и наоборот.  

В диссертации доказано, что процессы традиционализации и инноватизации 

экономических инфраструктур пространственных экономических систем в 

отечественной и зарубежной практике имеют следующие общие закономерности: 

непрерывная трансформация и диверсификация экономических инфраструктур; 

ускорение динамической трансформации и диверсификации экономических 

инфраструктур на основе собственных и заёмных инноваций разных типов и 
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видов; накопление и усложнение генетического ресурса инноваций,  его 

глобализация и регионализация; усиление доминирующей роли инфраструктур 

пространственных экономических систем на мезоуровнях  и других. Все они 

обеспечивают устойчивость,  целостность, целенаправленность и 

конкурентоспособность пространственных экономических систем, превращая их 

инфраструктуры в оптимальные традиционно-инновационные 

взаимодействующие сферы с доминацией инновационных экономических smart-

инфраструктур пространственных экономических систем на мезоуровне. 

2. Уточнен и дополнен понятийный аппарат исследования процессов 

развития инфраструктур региональной экономики на основе инноваций. 
Для раскрытия сущности, содержания и  закономерностей трансформации 

процессов развития инфраструктур региональной экономики в диссертации дано 

определение следующих категорий: «пространственная экономическая система» 

как взаимодействующая структурно организованная и инфраструктурно 

обеспеченная совокупность причинно-следственных и функциональных 

традиционно-инновационных экономических связей хозяйствующих субъектов в 

определённом пространственно-временном измерении;  «региональная 

экономика» как конкретная форма функционирования и развития 

пространственной экономической системы; «локальная экономическая система» 

как традиционно-инновационные взаимодействующие структуры и 

инфраструктуры, расположенные в определённом пространственно-временном 

измерении,  обеспечивающие направленность деятельности субъектов бизнеса, 

власти и общества на повышение благосостояния населения, проживающего в 

данном пространстве;  «инфраструктура»  как традиционно-инновационная 

взаимодействующая совокупность форм, способов, инструментов, технологий  и 

механизмов обеспечения структур бизнеса, власти и общества, их 

пространственно-временных образований и отдельных членов»; «инфраструктура 

региональной экономики» как традиционно-инновационное строение 

пространственно-временной и функциональной экономической системы, как 

внутренняя форма её организации, состоящая из традиционно-инновационных 

компонентов: форм, способов, инструментов и механизмов обеспечения 

экономической жизни общества в регионе;  «финансовая инфраструктура» как 

традиционно-инновационная взаимодействующая совокупность финансовых 

форм, способов, инструментов, технологий и механизмов обеспечения 

формирования, функционировании и развития реального сектора экономики, его 

пространственно-временных систем, локальных образований и отдельных 

экономических субъектов; «традиционализация инфраструктур региональной 

экономики» как процесс её самосохранения с помощью устойчивых фракталов в 

форме рутин; «инноватизация инфраструктур региональной экономики» как 

процесс накопления, сохранения, использования и развития её инновационного 

потенциала с помощью «созидательного разрушения» неэффективных рутин.  

Данные категории введены в научный оборот.  

3. Выявлена система факторов инновационного развития инфраструктур 

региональной экономики и раскрыты механизмы их взаимодействия. 

Согласно теории факторов развитие инфраструктур пространственных 

экономических систем необходимо рассматривать как многосложный и  
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полифункциональный процесс. В нём взаимодействуют различные факторы. Их 

систематизация, характер и степень воздействия на такой сложный экономический 

процесс как развитие инфраструктур пространственных экономических систем 

может проводиться в различных аспектах. Исходя из того, что  архитектоника 

инфраструктур пространственных экономических систем многоэлементна, 

факторы её развития в диссертации  классифицированы по следующим 

основаниям и группам: по степени их общности и  системности действия (общие, 

системные, частные, единичные); по форме взаимосвязи (факторы конкуренции и 

сотрудничества); по  результативности последствий (действующие, 

противодействующие); по специфическим свойствам факторов развития 

(транспортные, финансовые, банковские и другие); по сферной принадлежности 

факторов развития инфраструктур (традиционные, инновационные); по 

секторальной принадлежности (финансовый сектор, реальный сектор  экономики); 

по пространственному (мега-, макро-, мезо-, микроэкономические, действующие 

на локальных или всех экономических пространствах) и временному (постоянно 

действующие, дискретные) признакам; по степени риска (высокорисковые, 

средней степени, малой степени риска и безрисковые); по степени влияния 

бизнеса (крупный, средний, малый), власти (законодательной, исполнительной, 

судебной) и общества (различных союзов, объединений).     

В диссертации доказано, что основными системными факторами 

инновационного развития инфраструктур региональной экономики на основе 

инноваций являются внешние и внутренние факторы. К внешним факторам 

относятся общие характеристики социально-экономического развития региона, а к 

внутренним – внутренняя среда организации, ее конкурентоспособность и 

склонность к обновлению. Для изучения взаимовлияния групп факторов 

инновационного развития инфраструктур региональной экономики применён 

сценарный анализ. С его помощью доказано, что внешние, как более глобальные 

факторы, имеют доминирующее значение для успешного инновационного 

развития инфраструктур; что внутренние факторы их инновационного развития 

оказывают обратное влияние на внешние факторы. 

Для изучения влияния групп факторов на рынок банковских услуг в 

рассмотрены 2 типа сценария, в рамках каждой группы факторов (негативный и 

позитивный). В диссертации доказано, что внешние факторы, как более 

глобальные, имеют доминирующее значение для успешного развития 

инфраструктур рынка розничных банковских услуг. То есть если на рынке 

финансовых услуг возникают внутренние импульсы, способствующие 

возникновению новых подходов в развитии инфраструктур рынка банковских 

услуг, эти новшества не получат широкого распространения и развития без 

улучшения социально-экономического развития региона в целом, создания 

благоприятного инвестиционного климата и т.д. 

Исключительными являются ситуации, когда независимо от действий 

внешних факторов (социальных, экономических, институциональных) 

потребители начинают демонстрировать повышенные требования к качеству и 

стоимости услуг, проявляют интерес к более совершенным банковским 

технологиям, оказывая давление на участников рынка, стимулируя конкурентную 

борьбу, провоцируя развитие инфраструктур рынка банковских услуг изнутри. В 
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этом случае возникают отдельные точки инновационного развития, 

совершенствуется процесс управления, заимствуются новые подходы в работе с 

персоналом, что оказывает постепенное поступательное влияние на социально-

экономическое развитие региона в целом. То есть, происходит обратное влияние 

внутренних факторов на  развитие  глобальных внешних факторов формирования 

банковских инфраструктур.  Таким образом, спрос на банковские услуги является 

источником и фактором развития рынка финансовых услуг и социально-

экономического развития региона в целом. 

4. Обобщены эффективные методы развития финансовых 

инфраструктур региональной экономики за рубежом и определены 

возможности их адаптации в регионах России.  
В диссертации доказано, что, во-первых, инфраструктуры в развитых странах 

являются важнейшим элементом развития региональных экономик и выполняют 

значительную социальную функцию; во-вторых, инфраструктуры зарубежных 

развитых стран находятся на ином уровне инновационного развития, нежели 

российские. Несмотря на экономические проблемы в зарубежных странах, бизнес 

и население имеют высокий уровень (в зависимости от территории и отрасли от 50 

до 100%) интеграции в инфраструктуру своих регионов; в-третьих, в зарубежных 

регионах местные факторы приобрели особое значение для развития 

инфраструктур в плане организации эффективного взаимодействия с бизнесом и 

населением. Поэтому конкретные инфраструктуры стали идентифицировать 

систему коммуникационных каналов, которые являются инновационными для 

бизнеса и населения в конкретном регионе; в-четвёртых, выявленные различия в 

уровнях инновационного развития зарубежных и отечественных инфраструктур 

обусловлены не только особенностями их пространственной организации, но и 

различными временными лагами формирования их современных моделей; в-

пятых, в современных условиях за рубежом широкое распространение получила 

интернетизация инфраструктур. В этой связи наиболее развитыми являются 

дистанционные инфраструктуры банковского обслуживания,  как и более ранняя 

форма удаленных услуг – самообслуживание. Самообслуживание в банковском 

бизнесе – это процесс получения клиентом банковских услуг при помощи  

устройств самообслуживания, к которым относятся банкоматы  и информационно-

платежные терминалы. Банкоматы с функцией cash-in, способны не только 

выдавать денежные средства клиенту, но и принимать банкноты. Причиной этому 

стала экономия на издержках. Расширяя сеть внеофисного обслуживания 

клиентов, банковские инфраструктуры  экономят средства, которые пришлось бы 

направить на: оплату труда и обучение офисного персонала; открытие филиала 

или дополнительного офиса; обеспечение текущей  работы филиала или 

дополнительного офиса (коммунальные услуги, аренда, охрана); привлечение 

частных клиентов (особенно эта проблема актуальна для отдаленных районов, с 

высокой концентрацией малообеспеченного населения). Наиболее значительную 

экономию на издержках обеспечивают транзакции, которые можно осуществлять 

полностью в электронном режиме с использованием «мобильного банкинга». 

В диссертации доказано, что в зарубежных банковских инфраструктурах 

произошло изменение самой природы банковских инноваций. Произошла 

трансформация  инновационного развития банковских инфраструктур – переход 
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от продуктовых инноваций к созданию инновационных моделей. Одновременно 

усиливается  повышательная тенденция развития мобильного-банкинга, 

биометрических платежей и интернет-банкинга. Все большее распространение в 

зарубежных банковских инфраструктурах получают биометрические платежи. На 

данном этапе постиндустриального развития зарубежные  банковские 

инфраструктуры делают основной упор на создании «финансовых 

супермаркетов», когда клиент может получить «пакет» финансовых услуг в одном 

месте и за короткое время. Символом современной системы розничного 

банковского обслуживания становится комплексное обслуживание. Качественное 

сочетание удаленного и традиционного обслуживания, высокий уровень 

безопасности, широкий спектр взаимосвязанных финансовых услуг, нацеленность 

на долгосрочное сотрудничество не только с клиентами корпоративного сектора, 

но и с частными клиентами.   

В работе обосновано, что уровень развития банковских технологий 

зарубежных стран напрямую зависит  от пространственного фактора. Так, 

например, в Японии уже появляются биометрические и дактилоскопические 

банкоматы, а в менее развитых Филиппинах, Кении, Индии – наибольшей 

популярностью пользуются мобильные платежи и платежи через терминал.   

В развитых странах системы идентификации граждан существуют давно и 

«сопровождают» всех жителей этих государств буквально с самого рождения. В 

развивающихся странах картина прямо противоположная: значительная часть 

населения нигде и никем не учтена, и данное обстоятельство служит 

свидетельством недостаточно успешного развития банковских инфраструктур, 

затрудняя социально-экономическое развитие  пространственных экономических 

систем, в том числе и в российских регионах. 

Сравнительный анализ зарубежного и российского опыта развития 

банковских инфраструктур показал, что в России данные процессы 

осуществляются интенсивно, но, при этом недостаточно для конкуренции на 

мировом рынке. В процессе исследования установлены причины этого отставания:  

низкий уровень развития частных банковских инфраструктур; высокий уровень 

государственного участия в капитализации российских банков; 

геоинфраструктурная неравномерность распространения банковских 

инфраструктур по всей территории  России; отсутствие эффективной 

традиционно-инновационной трансформации и диверсификации банковских 

инфраструктур в пространственных экономических системах. 

5. Выявлены современное состояние и общие тенденции инновационного 

развития инфраструктуры региональной экономики в России и Татарстане, 

определена её полифункциональная эффективность. 
На сегодняшний день в России и Татарстане наблюдается повышательная 

тенденция прироста новых мобильных банковских интерфейсов. В 2012 – 2013 гг. 

экспансия банков на мобильные устройства усилилась за счет выхода новых 

приложений для самых активных мобильных платформ – iOs, Android и 

WindowsPhone. Прослеживается устойчивая тенденция развития 

функциональности мобильных банков в части получения информации по счетам и 

совершения платежей. Мобильные банки ТКС Банка, Альфа-Банка, Сбербанка, 

Акбарс банка, Татфондбанка, Аверс банка и некоторых других банков расширяют 
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свои функциональные возможности, прежде всего, за счет дополнительных 

платежных форм. 

Согласно результатам исследования на наличие услуг Интернет-банкинга и 

мобильного банкинга, доля банков, предлагающих своим клиентам, физическим 

лицам, услугу Интернет-банкинга, выросла за год с 82% до 86%. Существенных 

изменений в количестве Интернет-банков на российском рынке не было выявлено 

в ходе исследования. Среди основных тенденций развития систем электронного 

банкинга были отмечены следующие: перевод сервисов на новые программные 

платформы, обновление дизайна интерфейсов, подключение новых функций для 

пользователей. Доля банков, предлагающих своим клиентам, физическим лицам, 

услугу мобильного банкинга, выросла за 2013 г. с 47% до 54%. Прирост новых 

мобильных интерфейсов в 2013 г. значительно замедлился по сравнению с 2012 г., 

когда количество банков, предоставляющих клиентам технологии мобильного 

банкинга, на российском рынке практически удвоилось. Наибольший вклад в 

распространение мобильного банкинга в 2012 г. внесли Интернет-сервисы 

Faktura.ru и HandyBank, запустившие мобильные приложения для смартфонов 

iPhone и устройств на базе Android. Основной рост за 2013 г. показали две 

мобильные платформы – iPhone и Android. Количество собственных мобильных 

банков для них выросло с 37 до 49 для iPhone и с 39 до 49 для Android. Запуск 

приложения HandyBank для WindowsPhone в марте 2013 г. значительно расширил 

проникновение мобильного банкинга на смартфоны под управлением 

WindowsPhone. 

В результате исследования было выявлено, что большая часть крупнейших 

российских банков использует мобильные приложения как полноценный канал 

продаж и предоставляет клиентам широкую мобильную продуктовую линейку. 

Среди лидеров в результате исследования были отмечены следующие банки: 

Тинькофф Кредитные Системы, Альфа-Банк, Сбербанк России, Акбарс банк, 

Татфондбанк, Аверс банк, Спурт банк.  Эти банки воспринимают мобильный 

банкинг как важный элемент корпоративной стратегии и системно подходят к 

переводу клиентов в этот канал обслуживания. Функциональность современных 

систем Интернет-банкинга покрывает большинство потребностей клиента. 

Банками осуществляется перевод сервисов на новые программные платформы, 

обновление дизайна интерфейсов, подключение новых функций для 

пользователей в целях развития функциональности и удобства своих систем 

электронного банковского обслуживания для клиентов. В течение последних 

нескольких лет сохраняется тенденция максимальной доли платежей по оплате 

услуг сотовой связи среди прочих транзакций, осуществляемых с помощью 

технологий Интернет-банкинга. Подавляющее большинство систем Интернет-

банкинга в России  и Татарстане предоставляют клиентам возможность не только 

осуществлять внешние платежи в адрес поставщиков товаров и услуг по 

шаблонам, но и производить операции с финансовыми инструментами внутри 

банка.  

На основе анализа современного состояния инновационного развития 

банковской инфраструктуры региональной экономики в России и Татарстане были 

выявлены положительные повышательные тенденции, среди которых основными 

являются: увеличение разнообразия и количества виртуальных услуг в 
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региональной экономике; ускоренное  развитие инновационных инструментов, 

технологий и механизмов региональных банковских инфраструктур;  повышение 

уровня адекватности и динамической согласованности процедур и 

организационных технологий в банковских инфраструктурах региона; укрепление 

взаимодействия инновационного развития финансовых инфраструктур и структур  

реального сектора региональной экономики. 

В работе обосновано, что в связи с положительными повышательными 

тенденциями в инновационном развитии банковских инфраструктур меняется и 

подход к пониманию их эффективности в процессе обслуживания бизнеса и 

населения. В этой связи доказано, что эффективность банковских инфраструктур 

полифункциональное явления и должно оцениваться в трёх аспектах: в 

социальном, экономическом и технологическом, взаимодействие которых 

порождает коммуникативно-синергетический эффект. Направления 

эффективности банковского обслуживания обладают тесной взаимосвязью. Так, 

экономическая эффективность банковской деятельности в ритейле не может иметь 

пролонгированный характер, при отсутствии социального эффекта.   

6. Разработаны рекомендации по инновационному развитию 

инфраструктур в экономике Татарстана и предложены методики расчета 

экономической эффективности мер по совершенствованию управления 

данными процессами. 

С целью преодоления противоречий в определении четких 

разграничительных характеристик таких понятий как новая банковская операция, 

новый банковский продукт, новая банковская услуга на рисунке 1 представлен 

всеобщий алгоритм инновационного развития банковской инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1. Всеобщий алгоритм  инновационного развития банковской                          

инфраструктуры 

 

В диссертации доказано, что в сфере банковских услуг ведущая роль 

принадлежит банковским технологиям и механизмам их инноватизации. На 
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рисунке 1, представляющим всеобщий алгоритм инноватизации банковских 

технологий показано, что на первоначальном этапе разрабатывается и 

апробируется новый банковский продукт, затем  оказывается новая  банковская 

услуга, в результате которой продается новый банковский продукт, который 

проходит процедуру оформления с помощью новой банковской операции. Весь 

этот путь сопровождают банковские технологии, которые принимают участие в 

оказании банковской услуги, в процессе создания банковского продукта и 

проведении банковской операции. На этапе создания банковского продукта, 

технологии способствуют распространению и презентации банковского продукта, 

технологии находят свое отражение непосредственно и в типе самого продукта. 

В процессе оказания банковской услуги технологии влияют на методы оказания 

услуг, скорость и качество обслуживания, воздействуют на качество и место 

оказания услуг. На всех этапах реализации банковских технологий 

формируется целая открытая система обеспечивающих механизмов, которые 

представлены в диссертации как полный алгоритм банковских технологий.  

В этой связи в работе обосновано мнение,  что банковские технологии 

присутствуют не только на этапе проведения банковской операции, как 

предполагалось ранее, а являются средой, в которой осуществляется 

банковская деятельность, включающая семь этапов: первый - этап 

проектирования услуги; второй – этап виртуальной проверки её 

эффективности; третий – этап создания реального банковского продукта; 

четвёртый  - этап оказания банковской услуги (реализации банковского 

продукта); пятый - этап оформления процесса оказания банковской услуги – 

банковская операция; шестой – этап инноватизации  банковской услуги; 

седьмой – этап её традиционализации. Именно с помощью  полного алгоритма 

банковских технологий  представляется возможным обеспечить необходимую 

глубину проработки эффективности традиционного и инновационного 

взаимодействия сферы банковских услуг, бизнеса и населения. В конечном 

счёте, сами банковские технологии являются промежуточным продуктом их 

традиционализации и инноватизации.  

В диссертации доказано, что традиционализация банковских 

инфраструктур региональной экономики представляет собой процесс их 

самосохранения с помощью устойчивых фракталов в форме рутин, то есть 

традиционных инструментов и механизмов банковского обслуживания: 

банковских операций, банковских продуктов, банковских услуг, банковских 

технологий. Анализ региональной сферы банковских услуг показал, что 

доминирующим процессом на данном уровне российского финансового рынка 

является его традиционализация – более 60%. 

Инноватизация банковских инфраструктур региональной экономики 

представляет собой процесс накопления, сохранения, использования и развития 

её инновационного потенциала с помощью «созидательного разрушения» 

(Й. Шумпетер) неэффективных рутин.  В диссертации обосновано, что 

устойчивое ускорение развития инфраструктур региональной экономики 

осуществляется посредством различных инструментов и технологий, которые  

являются основой повышения эффективности инфраструктур региональной 
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экономики и влияют на инновационное насыщение её региональных  структур. 

В работе подтверждено, что основой для активного выведения процесса 

банковского обслуживания во внеофисный сектор, является развитие рынка 

пластиковых карт. Банковские карты являются неотъемлемой, важнейшей 

частью современного рынка розничных банковских услуг. На рисунке 2 

представлена гипотеза, характеризующая совокупное влияние внешних 

факторов на рынок пластиковых карт в РТ.  

 

 
 

Рис. 2. Гипотеза, характеризующая совокупное влияние факторов на 

развитие рынка безналичных платежей в РТ 

 

На рисунке 2 показаны экзогенные, то есть внешние факторы (выделены 

белым цветом), эндогенные, то есть внутренние факторы (выделены светло-

серым) и целевые факторы (выделены темно-серым). Для анализа были выбраны 

данные ЦБ РФ и Министерства экономики РТ за период с 1 квартала 2008 по 3 

квартал 2013 г. (поквартально), что позволило получить репрезентативные данные. 

В результате построения экономико-математической модели получены 

следующие уравнения:  

1. C= - 0,622+0,032S+0,091PS, 

где:  

 

2. B= -1,414+1,458C, 

где:  

 

3. V= -24,366+0,481RT+8,743B, 

где:   
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Полученные матрицы межфакторной корреляции подтверждают тесноту 

связей между показателями: 

 

 C S PS   В С   V RT B 

C 1,000    В 1,000   V 1,000   

S 0,954 1,000   С 0,994 1,000  RT 0,974 1,000  

PS 0,987 0,951 1,000      B 0,968 0,960 1,000 

 

На основе регрессионных уравнений, полученных в результате построения 

модели, можно составить прогноз целевых факторов: объема операций  

совершенных на территории РФ и за ее пределами, физическими лицами 

держателями пластиковых карт, выпущенных на территории РТ (млрд. руб.) и 

количества пластиковых карт физических лиц, эмитированных кредитными 

организациями (их филиалами), на территории РТ (млн. ед.). 

Прогноз целевых показателей на ближайшую перспективу составлен с 

использованием прогнозных данных Министерства экономики РТ. На основе 

регрессионных уравнений, полученных в результате построения математической 

модели, с учетом прогнозных данных экзогенных факторов гипотезы, составлен 

прогноз показателя С, представленный на рисунке 3, на котором показано, что в 

2015 г. количество пластиковых карт физических лиц, эмитированных банками 

РТ, растёт, но кривая, указывающая на темпы роста показателя, демонстрирует 

постепенное снижение динамики. К концу 2015 г. темп роста составит 9,2% , по 

сравнению с 2014 г. 

 

 
 

Рис. 3. Прогноз количества пластиковых карт физических лиц,  

эмитированных кредитными организациями  РТ 

 

На рисунке 4 представлен прогноз объема операций совершенных 

держателями пластиковых карт (физическими лицами), эмитированных 

кредитными организациями РТ.  
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Рис. 4. Прогноз объема операций, совершаемых держателями пластиковых карт,  

эмитированных банками, зарегистрированными в РТ 

 

Согласно прогнозу, объем операций, совершаемых с пластиковыми 

картами, также демонстрирует ежегодный рост. Но, обратив внимание на 

темпы роста объема «пластиковых» операций, видно, что динамика 

отрицательная. К концу 2015 г., темп роста сократится еще на 1,9 п.п. и 

составит 11,8%, по отношению к 2014 г. 

Полученный прогноз позволяет утверждать, что рынок пластиковых карт, 

в ближайшее время достигнет пика своего активного развития. Задачей рынка 

розничных банковских услуг является не дальнейшее навязывание пластиковых 

карт населению, а расширение функционала уже имеющихся в обороте карт. В 

результате проведенного анализа предлагаются следующие рекомендации: 

– сокращение количества «спящих» карт на рынке РТ, которые 

выпускаются для клиентов банка в качестве дополнения к рядовым банковским 

услугам, таким как выдача кредита или открытие депозита. А также маркетинг 

возможностей банковских карт на рынке РТ, разъяснение пользователям 

дополнительных возможностей и функций пластиковых карт; 

– развитие и популяризация возможностей дистанционного банковского 

обслуживания, проведение бесплатных семинаров для разъяснения 

возможностей интернет-банкинга, с обязательным привлечением  клиентов 

среднего и старшего возраста; 

– принятие мер по распространению безналичных платежей и операций, с 

целью сокращения объемов снятия денежной наличности в устройствах 

самообслуживания. 

В этой связи в диссертации доказана экономическая  перспектива  и 

эффективность расширения функционала банковских карт, на основе 

результатов экономико-математической модели и  прогноза развития рынка 

пластиковых карт в РТ на ближайшую перспективу.  

Исследуя основные направления инноватизации банковских инструментов 

и технологий в региональной экономике, можно разработать конкретные 

методы повышения эффективности банковского обслуживания. Данный подход 
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позволяет определить проблемы и несовершенства в каждом конкретном 

случае, без привязки к системе обслуживания в целом, что удешевляет процесс 

контроля качества, повышает степень доверия клиентов и эффективность 

оказания банковских услуг. 

При разработке методов инноватизации качества и экономической 

эффективности банковских услуг в РТ, целесообразно применение отдельных 

приемов краудсорсинга. Предложенный метод совершенствования банковского 

обслуживания, представляет собой интернет-платформу для приема четко и 

ясно сформулированных предложений (как правило, технологического толка), 

по совершенствованию системы банковского обслуживания. Далее из 

предложений составляется общий рейтинг идей, за которые голосуют 

пользователи банковских услуг, одобряя или критикуя предложения 

пользователей.  После, специально созданная внутрибанковская комиссия 

определяет приоритетные идеи и перспективные направления дальнейшего 

развития деятельности организации. Алгоритм данного процесса представлен 

на рисунке 5. 

Рис. 5. Алгоритм использования элементов краудсорсинга при инноватизации 

качества обслуживания на рынке розничных банковских услуг РТ 

 

В нынешних условиях, развитие рынка банковских услуг невозможно без 

внедрения систем ДБО и систем самообслуживания. Благодаря применению 

новых технологий увеличивается пропускная способность банковских отделений, 

обеспечивается прирост клиентской базы, расширяется спектр банковских услуг, 
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сокращаются издержки на содержание банковских офисов, снижается роль 

человеческого фактора.  При всех неоспоримых преимуществах, связанных с 

внедрением банковских технологий, существует вопрос экономической 

эффективности внедрения данных новшеств, а также вопрос изучения спроса на 

данные виды банковских услуг. На данный момент в банковском секторе РТ 

происходит конкурентная борьба не столько за расширение корпоративного 

сектора, сколько за удержание уже имеющихся крупных клиентов, а также за 

увеличение доли ритейла.  

В исследовании было рассмотрено два метода внедрения системы ДБО в 

гипотетическом банке «Кредит-Банк»: аутсорсинговое решение и внедрение 

системы ДБО, приобретенной у профессиональных разработчиков подобных 

систем. Методика расчёта заключается в определении чистой прибыли от 

внедрения, с учетом поведенческой модели клиента, с обязательным учетом 

процента проникновения каждой  услуги, что отражает тенденции развития рынка. 

Также при расчете учитывался ежегодный прирост клиентской базы, удорожание 

услуг производителя по технической поддержке (10% в год) и рост заработной 

платы сотрудников отдела технической поддержки (5% в год). 

Результат по каждому виду операции рассчитывается по формуле (1): 

 

R = (K-N-C-P) * А*Y/100                      (1),  

где: R – результат; K – комиссия банка; N – себестоимость SMS; C – 

себестоимость запроса; P – себестоимость операции; A – количество операций в 

месяц;  

Y – проникновение (в %). 

 

По рассчитанной поведенческой модели, при использовании системы ДБО, 

приобретенной у разработчика,  прямые доходы в месяц с одного клиента 

составили 18,90 руб.   

С учетом тарифов процессингового центра, а также расходов на техническую 

поддержку и фонд заработной платы, по нашим расчётам, банк получит убыток, 

как в первый, так и в последующие годы работы системы. 

Таким образом, внедрение системы ДБО, приобретенной у 

профессионального разработчика,  экономически неэффективно и приводит к 

получению убытка в сумме 9 157 574 руб. за 5 лет эксплуатации.  

Эффективность аутсорсингового решения была рассчитана на примере 

компании Handybank, предоставляющей банкам-участникам инструменты ДБО 

для осуществления расчетов между физическими лицами и получателями 

платежей. Согласно тарифам  HandyBank и с учетом поведенческой модели 

клиента, ежемесячный доход от одного клиента системы, по нашим расчётам, 

составит 18,76 руб. 

С учетом отсутствия стартовых вложений, внедрения программного 

обеспечения, создания отдельных структурных подразделений,  то есть отсутствия 

дополнительных затрат на фонд заработной платы – составлен прогноз 

финансового результата при использовании аутсорсинговой системы Handybank в 

банке «Кредит-Банк», представленный в диссертации. 

Доход от проведения операций рассчитан по формуле (2): 
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R = M*C*12                                 (2),  

где: R – расход/доход при использования системы; M – финансовый 

результат поведенческой модели клиента за 1 мес.; C – количество клиентов 

системы. 

 

Доходом от привлечения денежных средств  являются ежегодные остатки на 

карточных счетах клиентов (700 000 руб. в первый год использования системы и 

ежегодный рост остатков на 10%). Согласно нашим расчётам, за 5 лет 

использования системы HandyBank, банк получит прибыль 1 717 386 руб. 

Таким образом, внедрение аутсорсинговой системы ДБО в региональной 

кредитной организации, является более выгодным вариантом, с экономической 

точки зрения. При этом эффективность банковских технологий не ограничивается 

только получением прибыли. Показателями эффективности могут выступать 

сроки реализации комплекса дистанционных услуг, активность персонала и 

пользователей, сокращение сроков внутреннего документооборота и 

взаимодействия между структурными подразделениями. Так, из 15 кредитных 

организаций, зарегистрированных на территории РТ и предоставляющих услуги 

интернет-банкинга, только 4 используют аутсорсинговую систему ДБО. Это 

связано с тем, что внедрение системы ДБО непосредственно в кредитной 

организации, несмотря на высокую стоимость, имеет и ряд преимуществ. Во-

первых,  банковские организации имеют больше возможностей для контроля и 

управления деятельностью банка в области обслуживания физических лиц. Во-

вторых, с точки зрения психологии клиента, такая система удаленного 

банковского обслуживания вызывает больше доверия у клиентов, что, безусловно, 

влияет на динамику прироста клиентской базы и количество платежей. В-третьих, 

при использовании профессионально разработанной системы обслуживания 

клиентов, внедряемой непосредственно в кредитной организации,  сохраняется 

возможность внесения изменений, как в технический аспект деятельности, так и в 

функциональный, что невозможно в условиях системы аутсорсинга. В-четвертых, 

в случае мошеннических действий третьих лиц, репутационные издержки несут 

непосредственно банковские организации, а не организации обеспечивающие 

процесс удаленного обслуживания клиентов банка. 
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