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РЕФЕРАТ
Тема работы: Формирование регионального банковского кластера (на
примере «Сибсоцбанк» ООО)
Цель: выявление основных проблем и создание регионального банковского
кластера в Алтайском крае.
Объект: деятельность «Сибсоцбанка» ООО.
Теоретическими основами являются работы современных отечественных и
зарубежных экономистов по проблемам создания, развития и функционирования
банковского кластера. Методическими основами написания работы являются
нормативные документы, монографии, учебные пособия, статистика кредитных
рейтингов. Финансово – экономический анализ «Сибсоцбанка» ООО сделан по
годовой отчетности.
Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического
списка, включающего 52 источников.
Вывод: формирование регионального банковского кластера представляет
собой актуальную теоретическую и практическую проблему. В целях решения
поставленных задач предлагаем создать региональный банковский кластер в
Алтайском крае, где банк будет выступать, как стабилизатор региональной
экономики, выполнять свои функции с учетом специфики территории, обслуживать
хозяйствующие субъекты и население Алтайского края.
Работа изложена на 54 страницах, включает 7 таблиц, иллюстрирована 1
рисунком.
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ВВЕДЕНИЕ
Банковская система в современной рыночной экономике является одной из
главных и неотделимых структур. В обстановке модернизации российской
экономики непосредственно связаны между собой развитие банковского кластера,
товарного производства и обращения. Банки проводят денежные расчеты,
кредитуют субъекты экономических отношений, выступают посредниками в
распределении капиталов, тем самым повышают эффективность производства,
способствуют повышению производительности всеобщего труда и интегрирование
капиталов [8].
Приоритетная сфера национального хозяйства любой страны - актуальная
банковская система сегодня. Ее прикладное значение обусловлено, что она
регулирует

систему

расчетов

и

платежей;

крупную

долю

собственных

коммерческих операций осуществляет с помощью вкладов, кредитных операций и
инвестиций.

Повсеместно

с

другими

финансовыми

посредниками,

банки

распределяют денежные средства к производственным структурам и фирмам. Коммерческие банки функционируют, отталкиваясь от денежно-кредитной политики
государства, координируют поступление денежных потоков, воздействуя на
скорость их оборота, выпуск, общую массу, включающую величину наличных
денег, которые находятся в обращении. Регулирование повышения денежной массы
снижает темпы инфляции, обеспечивает стабильный уровень цен, с помощью
которого рыночные отношения влияют на экономику эффективным образом.
Поэтому

на

пути

к

инновационному

развитию

экономики,

необходимо

актуализировать роль банковских систем и создаваемых кластеров.
Актуальность

темы

исследования.

Многие

кредитные

организации,

образующие систему банков регионального значения, являются эффективными
банковскими структурами, однако работа в условиях нестабильной экономической
обстановки, жесткого административного регулирования связана с определенными
трудностями.
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До кризиса в российской банковской системе сокращение числа малых и
средних банков было связано с экспансионистской политикой крупных банков
столичного региона и иностранных инвесторов, выражающейся в проведении
мероприятий по слиянию и поглощению бизнеса. Центральный Банк РФ и крупные
банки поддерживают консолидацию и укрупнение собственного капитала банков.
Реализация подобной политики приведет к дальнейшему сокращению численности
кредитных организаций и к концентрации банковских активов в нескольких
финансовых центрах, прежде всего, в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
Для стабилизации финансового состояния банкам регионального значения
придется противостоять существующим угрозам.

Подобное противостояние

возможно лишь через научно обоснованную функционально- сетевую интеграцию
коммерческих банков регионального значения. Недостаточная разработанность
теоретических и методологических аспектов кооперационного взаимодействия
банков регионального значения в рамках функционально-сетевого направления
доказывает научную необходимость и актуальность темы исследования.
Целью выпускной квалификационной работы является выявление основных
проблем и путей создания регионального банковского кластера в Алтайском крае.
Задачи:
1.

Рассмотреть понятие банковского кластера, подходы к кластеризации

банковской системы;
2.

Проанализировать проблемы банков Алтайского края.

3.

Разработать предложения по повышению эффективности деятельности

кредитных организаций Алтайского края.
Объектом

исследования

выпускной

квалификационной

работы

является

деятельность «Сибсоцбанка» ООО.
Предметом является региональный банковский кластер.
При написании выпускной квалификационной

работы использовались

следующие методы исследования: структурно-логический анализ - при построении
логики и структуры данной работы; исторический и метод сравнения - при изучении
взглядов разных ученых на сущность риска; метод анализа и синтеза при
6

группировании видов риска по группам; абстрагирование от несущественного при
выявлении

основных

факторов,

которые

влияют

на

систему

рискового

менеджмента; разнообразные приемы статистических методов, в частности
сравнение - при сопоставлении фактических данных за соответствующие периоды.
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1. БАНКОВСКИЙ КЛАСТЕР: ПОДХОДЫ К КЛАСТЕРИЗАЦИИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Понятие банковского кластера
Самое

простое

определение

кластера

-

промышленная

группа.

Английское слово cluster - пучок, куст. Значение глагольной формы слова - расти
пучками, образовывать сгустки. Такое понимание кластера означает, что у него
внутренняя, заложенная с момента создания, природа. Кластер как особенная
конфигурация деятельности банков может только вырасти, он не может быть
сформирован на основании соответствующего распоряжения.
М. Портер в книге «Конкуренция» [38, с. 78]: указывает,

что кластер -

новый способ структуризации и понимания экономики, организации теории и
практики

экономического развития,

что

обеспечивает

дополнительные

возможности формирования и установления государственной политики.
В качестве предпосылок формирования такого рода объединений М. Энрайт
выделяет [17, с. 26]: особенности развития регионов и ведения бизнеса,
уникальность природных ресурсов, близость к поставщикам и потребителям,
высокий уровень развития инфраструктуры и квалификации рабочей силы.
Вводится определение регионального кластера как географической агломерации
фирм, работающих в одной или нескольких родственных отраслях хозяйства.
Д. Якобс [28, с. 175]:

образование кластера также связывает с

географическим или пространственным объединением видов экономической
деятельности; подчеркивает значимость развития в нем горизонтальных и
вертикальных отношений между отраслями промышленности, использования общих
технологий, наличия лидера, а также качества сетевого взаимодействия. С этих
позиций кластеры выступают альтернативой секторальному (отраслевому) подходу.
В контексте работы под кластерами понимаем межфирменные комплексы, а
также комплексы промышленных компаний, научно-исследовательских центров,
8

банковских

и

прочих

финансовых

учреждений

на

базе

территориальной

концентрации стратегических альянсовых сетей [13].
В первую очередь, кластер подразумевает, агрегирование однородных
организационных единиц какой-либо конкретной сферы деятельности. Банковский
кластер - это координация банковских учреждений в границах определенной
территории, способствующих экономическому росту региона на основании
перераспределения сбережений в инвестиции с минимальными транзакционными
издержками. Банковский кластер может обеспечить: успешную аллокацию
инвестиционных средств, объединение интересов и оптимизированное сочетание
региональных и федеральных инструментов регулирования [31].
Современный банковский кластер подразумевает наличие разнообразных
услуг

своим

клиентам:

от

традиционных

расчетно-кассовых

операций,

характеризующих основу банковского дела, вплоть до новых конфигураций
денежно-кредитных и финансовых инструментов, применяемые банковскими
структурами.
Региональный банковский кластер - это совокупность локализованных по
географическому признаку кредитных организаций, органов управления региона и
территориального

учреждения

Банка

России,

совместно

стимулирующих

экономический рост региона на основе трансформации сбережений в инвестиции с
минимальными транзакционными издержками, финансовой сбалансированности
воспроизводственного цикла, развития внутренней конкуренции, консолидации
интересов.
1.2 Подходы к кластеризации банковской системы
Под кластеризацией банковской системы, в рамках данной работы,
будем понимать разбиение всей совокупности банков на непересекающиеся
кластеры, при этом каждый кластер будет включать схожие по определенным
критериям

банки,

но

при

этом характеристики банков, входящих в разные

кластеры, существенно отличаются.
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Можно

выделить

следующие

системы: 1)экспертный; 2) исходя

подходы

к кластеризации

позиции

финансовой устойчивости; 3)

из

банковской

динамический анализ паттернов поведения; 4) исходя из размера активов; 5) исходя
из финансовых отношений с остальными участниками рынка; 6) исходя из типа
стратегии[18].
Первый подход основан на выборе экспертами одного, наиболее значимого
параметра банковской деятельности. Далее из совокупности банков выделяют
группы банков с большим, средним,
например:

размер

спекулятивных
субъективизм

активов,

операций.
выбора

преимуществам −

К

значением

этого

параметра,

активность осуществления кредитных или
недостаткам

параметров

легкая

малым

экспертного

кластеризации

интерпретация

в

и

подхода

границ

соответствии

с

относится

кластеров,

к

определением

экономического значения критерия кластеризации.
Подход с позиции финансовой устойчивости предусматривает либо
использование моделей оценки вероятности банкротства банка, либо анализ путем
использования модели CAMELS.
К позитивным моментам первого варианта можно отнести: 1) учет
разной степени влияния одинаковых факторов на вероятность банкротства
разных

кластеров

банков; 2) построение

алгоритма

автоматической

классификации совокупности банков на заданное количество кластеров.
К отрицательным относится, что недостаточное количество наблюдений
в каждой группе банков может привести к низкой значимости оценок модели.
Банковский

надзор

на

основе

модели

CAMELS

предусматривает

группировку банков с учетом балла, полученного по таким критериям, как
достаточность капитала, качество активов, уровень менеджмента, доходность,
ликвидность, чувствительность к рискам. Такая система организации банковского
надзора уже доказала свою эффективность в мировой практике. Кластеризация на
основе модели CAMELS имеет такие преимущества: 1) у банков одной группы
похожие характеристики, поэтому можно подобрать единый

механизм

оценки

деятельности банков одной группы; 2) заметны изменения в характеристиках
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банка, когда он переходит с одной группы в другую; 3) возможность
прогнозирования показателей деятельности и перспектив банка, который входит в
конкретную группу (например, если у значительного количества банков группы
проблемы с ликвидностью, то остальные банки кластера в будущем могут
испытать те же трудности); 4) неточности расчета отдельных коэффициентов
почти не влияют на факт отнесения банка к конкретному кластеру; 5) происходит
ранжирование групп банков, которое является более легкой процедурой, чем
ранжирование отдельных банков.
К

недостаткам

использования

модели

CAMELS

для

кластеризации

можно отнести: 1) необходимость накопления значительной базы качественных
данных;

2)

трудоемкость процедуры кластеризации; 3) сложности в анализе

динамики развития кластеров, поскольку их состав постоянно изменяется.
Разбивку

банков

на

кластеры

с

точки

зрения

их

финансовой

устойчивости удобно использовать для оценки надежности банковской системы, но
трудности могут возникнуть при оценке бизнес - стратегий банков, поскольку
финансовая стойкость банка − это результирующая характеристика избранной
банком стратегии.
Рассмотрим теперь работы, в которых подход к анализу банков основан
на динамическом анализе паттернов (шаблонов) поведения банков. Данный подход
включает 4 этапа: 1) определяются банковские кластеры; 2) для каждого кластера
находится основополагающий паттерн; 3)

на третьем этапе анализируется

изменение во времени паттернов; строится рейтинг паттернов, каждая позиция
в котором определяет особенности функционирования банка в соответствующий
момент времени и формируется траектория развития для каждого банка; 4) банки,
которые имели одинаковые траектории на протяжении определенного периода
времени, составляют динамические группы.
Часто

как

показатели

для

характеристики

соотношения:
1) Собственный капитал/Валюта баланса - CAP;
2) Ликвидные активы/Рабочие активы - LIQ;
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паттерна

используются

3) Кредит коммерческим организациям/Рабочие активы - CRED;
4) Фактическая прибыль/ Рабочие активы - PR;
5) Вложение в государственные ценные бумаги/Работающие активы - GOS;
6) Полученные межбанковские кредиты/Суммарные обязательства - MBK.
Позитивными чертами этого подхода являются:
1) решение проблемы, когда система показателей для разных объектов
имеет одинаковую структуру, но разная по абсолютным значениям;
2) возможность проследить изменения шаблона поведения отдельных
банков в составе кластера и его структуры.
К недостаткам подхода можно отнести:
1) необходимость непрерывных рядов данных за длительный период;
2) трудоемкость расчетов;
3) количество и состав банковских кластеров определяется аналитиком
исходя из поставленной задачи.
Достаточно часто в мировой литературе используется подход с точки
зрения

размера активов.

На

этой

основе

осуществляется

анализ

уровня

эффективности расходов банка, который отображает способность руководства
банка принимать оптимальные решения при формировании пакетов операций и
услуг и использовать все возможные варианты минимизации расходов, не снижая
конкурентные позиции[2].
К плюсам кластеризации банков с этой точки зрения можно отнести:
1) учет масштаба деятельности банка;
2) сравнительную простоту.
Недостатком подхода является тот факт, что только по одному показателю размеру активов - нельзя судить об эффективности и рискованности деятельности
банка.
Кластеризация

по

типу

финансовых

отношений

с

остальными

участниками рынка базируется на сегментации по владельцам; банки, которые
ограничиваются одними и теми же секторами экономики, как по привлечению,
так и по размещению ресурсов; банки, которые имеют доступ к пассивам
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особого рода: депозиты населения, выход на международные рынки капитала,
кредиты иностранных материнских структур.
Позитивным

моментом

данного

подхода

является

системный

учет

разных факторов кластеризации. К минусам подхода можно отнести сложность
процедуры кластеризации.
Кластеризация по типам стратегий, которых придерживаются банки. В
работе (Бобышев, 2001)

основными

признаками

для

сегментации

банков

предлагаются: источники доходов банка, структура активов и пассивов. Среди
наиболее интересных в работе можно выделить такие

типы

диверсифицированные,

кептивные

капитала

которых

60%);

превышает

(доля

банки,

собственного

которые

банков,

концентрируют

как

в пассивах
активы

в

государственных ценных бумагах, и малые банки с неопределенными стратегиями.
Достаточно

распространенным

является

выделение

таких

стратегий

(Levy,Micco,2001):
1) 1 тип стратегий - универсальные банки и по продуктовой, и по клиентской
нише;
2)

2

тип

стратегий

-

специализация

по

продуктовой

нише,

но

универсальность по типу клиентов;
3) 3 тип стратегий - универсальность по продуктовой нише, но
специализация по клиентской базе;
4) 4 тип стратегии - специализация по продуктовому и клиентскому
признаку.
Еще один способ выделения стратегий, который активно используется в
российской банковской

системе,

допускает

выделение

клиентских

банков

(включая три субкластера), кредитных банков (два субкластера), клиринговых
банков

(расчетных),

капитализированных монобанков

ресурсозависимых дочек иностранных банков, банков

(«кептивные» банки),
для расчетов

и

финансирования внешнеэкономической деятельности, универсальных банков,
псевдоуниверсальных банков.
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Метод группировки банков по типам стратегий позволяет: 1) определить,
вокруг каких моделей бизнеса происходит концентрация банковской деятельности;
2) проследить, какие банковские кластеры растут, и наоборот, и выявить причины
этих процессов; 3) результаты можно использовать при принятии решения по
поводу

дифференциации

инструментов регулирования в зависимости от типа

банка, а не только исходя из его размера.
К недостаткам подхода можно отнести его трудоемкость, а также тот
факт,

что

это односторонний

взгляд

на

банковский

бизнес

с

позиции

потребителя банковских услуг, не учитывающий эффективность деятельности
учреждения.
В целом, данный подход может быть использован с целью оценки
долгосрочных изменений

в

деятельности

коммерческих

банков,

поскольку

непосредственно связан с понятием «стратегия» банка.
Рассмотрев особенности каждого подхода к выделению кластеров, можно
обратить , что во всех подходах встречаются такие показатели: размер кредитной
организации, источник собственных средств банка, принадлежность банка к
финансово - промышленной группе, а также анализируется соотношение статей
баланса банка.
Проведенное

исследование

позволяет

сделать

вывод, что четко

не

прописаны критерии, на которых осуществляется кластеризация, усложняется
понимание смысла такой процедуры и создаются предпосылки для принятия
непрозрачных решений и субъективной оценки деятельности банка. В большинстве
стран мира наблюдательные органы используют официально признанную балльную
систему оценки банков CAMELS, что позволяет определить общее состояние
всех

направлений деятельности

банка

на

основании

составляющих − достаточности капитала, качества

активов,

оценки

шести

эффективности

управления, динамики доходов, ликвидности и чувствительности к рискам[26].
Можно пойти другим путем кластеризации - по происхождению капитала.
Тогда отдельно стоит выделить банки с иностранным западноевропейским
капиталом, в которых внутренние системы контроля со стороны материнских
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структур намного жестче, чем те, которые есть, - соответственно, нет смысла
перегружать их дополнительным надзором. В отдельный кластер следует вынести и
государственные банки, в которых существуют риски коррупции и неэффективного
менеджмента.
прозрачную

Еще

один

структуру

класс

-

это

собственности.

рыночные банки,
Последняя

группа

которые

имеют

все

другие

-

учреждения, которые нужно рассматривать отдельно, пристально изучая, чем они
занимаются. Поскольку

отечественный

банковский

сектор

не

является

однородным, то последствия усиления банковского надзора и регулирования будут
разными для разных банков ввиду того, что они владеют разными возможностями
и стимулами для корректировки своих бизнес - моделей. В этой связи научный и
практический интерес вызывает реакция разных банков на изменение регуляторной
среды,

что

будет

проявляться

в

корректировке

стратегий осуществления

банковского бизнеса.
1.3 Анализ зарубежного опыта создания кластеров
Мировой опыт дает примеры повышения конкурентоспособности территорий
и производственных комплексов путем реализации кластерной региональной
политики. Отраслевые кластеры во многих развитых странах стали привычной
формой организации бизнес - сообществ.
Анализ кластерных инициатив, реализованных за последние десятилетия в
разных странах, показывает, что их высокая конкурентоспособность основана на
сильных позициях отдельных кластеров, которые усиливают и оптимизируют
управление национальной экономикой.
Наибольший интерес представляет опыт таких стран, как, Япония,
Финляндия, Нидерланды, Германия, США, Франция, Португалия, Китай, Канада.
В

условиях

глобализации

регионы

и

локальные экономические

системы стали рассматриваться в качестве элементов, играющих важную роль в
повышении производительности, достижении большего экономического динамизма
и создании новых рабочих мест.
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Однако

на

практике

факторы

географической

и

пространственной

концентрации в качестве конкурентных преимуществ играют существенную роль в
рамках т.н. кластеров, которые могут носить национальный региональный и
местный характер [47].
Возможности кластерного подхода для решения задач, направленных на
подъем экономики отдельных отраслей и регионов, демонстрирует и зарубежный
опыт. Например, полностью кластеризованы финский и скандинавский банковский
кластер, даже в США больше половины банков работают по такой модели кластера,
которые

находятся

в

одном

регионе

и

максимально

используют

его

территориальный, демографический потенциал [19].
Обеспечивая основу необычайного конкурентного успеха в отдельных
областях банка, кластеры выступают ярко-выраженной особенностью любой
национальной, региональной и даже столичной экономики. Особенно государств с
развитой экономикой [39].
Во всем мире экономисты склоняются к тому, что регионы, на территории
которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития.
Такие регионы - лидеры определяют конкурентоспособность экономик [24].
Кластеры могут развиваться вокруг банков, которые аналогичные или
схожие по своим потребительским свойствам.
Северная Каролина (США) и в Италии (Кастель Гофредо); рынков рабочей
силы с

определенными

профессиональными

навыками

(кластер

стекольной

промышленности).
Лимож (Франция) и керамических изделий в Венеции); ключевых
технологии (кластер по производству оптических приборов в штате Нью Йорк
(США), телекоммуникаций г. Кельн (Германия); природных ресурсов (кластер
добывающей промышленности в штате Новый Уэльс в Австралии также); и наконец
вокруг схожих рынков сбыта[5].
Таким примером может служить винодельческий кластер штата Калифорния
(США), который включает в себя 680 винных заводов и несколько тысяч
независимых предпринимателей занимающихся выращиванием винограда. И также,
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данный кластер охватывает компаний ряда сопутствующих отраслей. Такие как,
отрасли поставляющих ирригационное оборудование и оборудование для уборки
винограда, различные винные емкости (бочки, бутылки), рекламные фирмы и
компании

по связи

с

общественностью,

а

также

ряд

институциональных

организаций, включая Институт вина, некоторые подразделения Калифорнийского
университета

(занимающиеся

проблемами потребления

вина

и

экологией),

специализированные комитеты сената и палаты представителей.
Данный кластер имеет связи также с другими калифорнийскими кластерами,
туристическим и ресторанным.
По опыту США можно увидеть, что экономическое развитие регионов
зависит от не простой системы взаимозависимых факторов, среди которых
географическое положение, высококвалифицированный персонал играют важную
роль. Однако отраслевая структура и наличие молодых высокотехнологических
отраслей

определяют

не

в

полной

мере экономического

роста региона.

Динамическое развитие получают регионы, где существуют промышленные и
инновационные кластеры.
Динамическое развитие экономики ряда регионов США сформировалось
именно на кластерах, к примеру, Силиконовая долина.
Мировой опыт показывает, что применение западными странами кластерной
модели развития способствует зарождению новой мировой экономики на базе
новейших

знаний

и

технологий.

Так,

например,

В

Великобритании

Министерство торговли и промышленности (DTI) выделяет 168 региональных
кластера, и занимает первое место по количеству действующих кластеров.
Великобритания находится на третьем месте после Канады и США по среднему
числу работающих в одном кластере (21000) и на пятом после Канады, США,
Италии, Индии по числу фирм в одном кластере [22].
В Канаде идентифицировано 13 кластеров и в одном кластере находится
самое большое количество фирм- 500 (в США- 228) и самое большое среднее число
работающих

в

одном

кластере-

26
17

000

чел

(в

США-

23

831).

По

конкурентоспособности Канада занимает шестое место, уступая Швейцарии,
Италии, Германии, США и Индии.
Из числа развивающихся стран, по уровню развития кластеров может быть
выделена Индия. В Индии идентифицировано около 106 кластеров. Такое большое
количество кластерных структур связано с тем, что в 1996- 2001 гг. при поддержке и
финансировании Международного банка реконструкции и развития был реализован
проект по построению и развитию индустриальных кластеров общей стоимостью 1.8
млн. долларов. Мировой опыт показывает, что определенные высококонкурентные
отрасли в результате взаимодействия внутри кластера способствуют развитию
сетей поставщиков и клиентов. Средние и малые предприятия образуют сателитные
образования вокруг крупных предприятий и становятся их поставщиками.
Именно в кластерах формируются ключевые компетенции, прогресс которых
служит

залогом

долгосрочной

конкурентоспособности

регионов.

Однако

необходимо проводить дальнейшие экспертные исследования зарубежного опыта,
на основании которых и будут формироваться новые методики и инструменты
кластерной политики в России.
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2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛАСТЕР НА ПРИМЕРЕ
«СИБСОЦБАНК» ООО

2.1 Краткая характеристика «Сибсоцбанка» ООО
«Сибсоцбанк» ООО зарегистрирован 21 августа 1992 года, лицензия Банка
России № 2015. В ноябре 2004 года банк включен в реестр банков - участников
системы обязательного страхования вкладов. Юридический адрес (соответствует
адресу, указанному в уставе Банка): Российская Федерация, Алтайский край,
656049, город Барнаул, проспект Ленина,61а, тел. 3702-01
Уставный капитал: 1 306 270тыс. руб.
Перечень видов лицензий Банка с указанием дат их выдачи, номеров и
сроков действия:
Лицензия Банка России № 2015 от 26 декабря 2012
Основные операции, осуществляемые банком:
- расчетные операции;
- депозитные операции;
- операции с ценными бумагами;
- валютные операции;
- кредитные операции;
- лизинговые операции.
Банк был учрежден в 1992 году как «Кредит-Алтай», но уже в 1993 году
получил новое наименование - «Сибирский Социальный Банк». В 1998 году, когда в
состав участников вошел Фонд имущества Алтайского края, банк получил статус
краевого. В 2000-х годах финансовая организация продолжила сотрудничество с
региональными структурами, развивала сеть продаж в регионе, стала одним из
учредителей

Краевого

агентства

по

жилищному

кредитованию

и

ООО

«Алтайхимэнерго». Банк является единственным участником в двух дочерних
компаниях: ООО «Ермак» и ООО «Краевая лизинговая компания», образуя с ними
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консолидированную группу. Основной предмет деятельности ООО «Ермак» деятельность ресторанов и гостиниц; ООО «Краевая лизинговая компания» —
оказание лизинговых услуг. С ноября 2004 года Сибсоцбанк входит в систему
страхования вкладов.
Согласно раскрываемой информации, 99,94% в капитале банка принадлежит
Алтайскому краю, 0,06% приходится на акционеров - миноритариев.
Головной офис (в том числе отделы головного банка по дополнительному
адресу) расположен в Барнауле, сеть продаж насчитывает 12 дополнительных
офисов в Барнауле и других населенных пунктах региона. Банкоматная сеть не
развита. Списочная численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 277
человек.
Главное

направление

целенаправленное

участие

в

деятельности

банка

реализации

важнейших

-

многостороннее
краевых

и

социально-

экономических программ. Банк участвует в инвестиционных и лизинговых
программах. Все средства, направляемые основным участником - Алтайским краем в уставный капитал кредитной организации, становятся целевыми источниками для
Краевого лизингового фонда, работающего с 2001 года.
Частным клиентам банк предлагает услуги потребительского и ипотечного
кредитования.

С

2003

года

кредитная

организация

является

участником

Федеральной программы ипотечного кредитования и аккредитована в федеральном
ипотечном агентстве (ОАО «АИЖК») в качестве сервисного агента. Физическим
лицам предлагаются также услуги по размещению свободных денежных средств во
вклады, интернет-банкинг, РКО, денежные переводы («Золотая Корона», SWIFT,
UNIStream).
Юридическим лицам доступны РКО, кредитование (в том числе субъектов
малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей на проведение
посевных работ), лизинговые и факторинговые операции, инвестиционное
кредитование, банковские гарантии, интернет-банкинг. В числе клиентов банка в
разное время были замечены ООО «Авто-Империя», ОАО «Алтайагропромснаб»,
ООО «Алтапром», ООО «Азиятелеком», ОАО «Бийский рыбозавод», ООО
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«Проектный

центр

«Бийскэнергомаш»,

ЗАО

«ЗапчастьХолдинг»,

ООО

«Котлоцентр», ОАО «Междугородние пассажирские перевозки», ОАО «Оптоворозничный рынок Алтайского края», ОАО «Спорткомплекс «Обь» и другие
компании.
Стратегическая цель Банка - участвовать в экономическом и социальном
развитии Алтайского края.
Предусмотрено дальнейшее развитие Банка как универсальной кредитной
организации, и усиление его позиций на финансовом рынке Алтайского края. Одной
из главных целей Банка является извлечение прибыли посредством предоставления
клиентам, как юридическим, так и физическим лицам, традиционного набора услуг
по расчетно-кассовому и кредитному обслуживанию. Банк будет по-прежнему
принимать активное участие в развитии экономики и социальной сферы Алтайского
края.
В 2018 году не планируется увеличение уставного капитала.
Основными целями Банка на ближайшую перспективу являются:
- поддержание высокой деловой репутации, финансовой устойчивости и
ликвидности Банка;
- запуск карточного проекта;
- расширение кредитного портфеля Банка при одновременном улучшении его
качества;
- участие в реализации важнейших краевых социальных и экономических
проектов;
- сохранение статуса Банка как проводника краевой лизинговой и
инвестиционной программ;
- перевод региональной структуры в формат сети продаж и создание единой
фронт - линии общения клиентов с Банком;
- оптимизация информационной модели банка с применением наиболее
приемлемой для банка автоматизированной банковской системы;
- снижение объемов и удельного веса непрофильных активов Банка;
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- оптимизация издержек банковской деятельности, процентной и тарифной
политики, а также обеспечение безубыточности деятельности Банка.
Планы Банка нацелены на максимальное использование и развитие
конкурентных преимуществ Банка во всех сферах присутствия. Высокое качество
обслуживания, квалифицированный персонал, применение новейших технологий,
социальная ответственность, глубокое понимание рыночных тенденций станут
залогом успешного достижения целей, поставленных перед Банком.

2.2 Финансовые результаты «Сибсоцбанк» ООО

Источником доходов коммерческого банка являются все виды его
деятельности (бизнеса). Совокупные доходы коммерческого банка по форме
получения подразделяются на три группы:
1) процентные доходы;
2) комиссионные доход;
3) прочие виды доходов (штрафы, пени, неустойки, доходы от операций банков по
реализации ценных бумаг, дисконтный доход и др.).
В ряде случаев по отдельным кредитным операциям банк может получать
одновременно и процентный доход и комиссионные.
Преобладающая часть доходов банка относится к процентным доходам от
платного размещения собственных средств банка и привлеченных средств, т.е. от
предоставления кредитов клиентам или от размещения временно свободных
денежных средств в центральном и коммерческих банках, от вложений в долговые
обязательства, от различных учетных операций. Процентные доходы по кредитам
относятся к группе стабильных источников доходов банка.
Расходы коммерческих банков - это использование денежных средств,
необходимых для осуществления всех видов банковской деятельности. Они
подразделяются по форме образования, характеру, периоду, к которому относятся,
способу учета.
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Для определения финансовых результатов и рентабельности банка (как в
целом, так и по каждому виду его деятельности) расходы коммерческого
группируются следующим образом:
1) операционные расходы в том числе процентные, комиссионные, по операциям
на финансовых рынках, прочие;
2) расходы по обеспечению функционирования деятельности банка;
3) прочие расходы.
Таблица 1. Бухгалтерский баланс «Сибсоцбанка» ООО
Номер

Наименование статьи

2015г., тыс.

2016г., тыс.

2017г., тыс.

рублей

рублей

рублей

строки
АКТИВЫ
1

Денежные средства

213513

151619

129742

2

Средства КО в ЦБ РФ

133609

211084

247415

2.1

Обязательные резервы

21832

31559

36069

3

Средства в КО

428358

227581

128587

4

Финансовые активы, оцениваемые по

0

0

1009

справедливой стоимости через прибыль
или убыток
5

Чистая ссудная задолженность

3753116

5070131

6066999

6

Чистые вложения в ценные бумаги и

73472

53150

42387

72484

52160

41897

3553

1969

0

0

263813

266929

29390

277196

другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые
организации

8

Требование

по

текущему

налогу

на 0

прибыль
9

Отложенный налоговый актив

10

Основные

средства,

0

нематериальные 281274

активы и материальные запасы
11

Долгосрочные активы, предназначенные 205689
для продажи

23

продолжение таблицы 1.
12

Прочие активы

119005

130091

106823

13

Всего активов

5208036

6140412

7269056

0

50000

202930

ПАССИВЫ
14

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ
РФ

15

Средства КО

36836

17333

0

16

Средства клиентов, не являющихся КО

3618519

4522086

5456110

16.1

Вклады физических лиц, в т.ч ИП

2499811

3242970

3691451

17

Финансовые обязательства, оцениваемые

0

0

0

по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
18

Выпущенные долговые обязательства

11500

0

0

19

Обязательства по текущему налогу на

13139

0

0

прибыль
20

Отложенные налоговые обязательства

1982

1982

1982

21

Прочие обязательства

41908

61500

103346

22

Резервы на возможные потери по

8978

13357

29276

3732862

4666258

5793644

условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами оффшорных зон
23

Всего обязательств

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24

Средства акционеров

25

Собственные

акции,

1306270
выкупленные

у 0

1306270

1306270

519

0

акционеров
26

Эмиссионный доход

0

0

0

27

Резервный фонд

10530

10579

10837

28

Переоценка по справедливой стоимости

0

0

0

ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство

24

продолжение таблицы 1.
29

Переоценка основных средств и

7968

7946

7946

0

0

0

нематериальных активов, уменьшенная на
отложенное налоговое обязательство
30

Переоценка обязательств по выплате
долгосрочных вознаграждений

31

Переоценка инструментов хеджирования

0

0

0

32

Денежные средства безвозмездного

0

0

0

финансирования
33

Нераспределенная прибыль

149425

144722

148331

34

Неиспользованная прибыль

981

5156

2028

35

Всего источников собственных средств

1475174

1474154

1475412

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
36

Безотзывные обязательства КО

228815

340951

374118

37

Выданные КО гарантии и поручительства

868194

1175896

1888869

38

Условные обязательства некредитного

217508

150686

196768

характера

Денежные средства и их эквиваленты представлены в строках «Денежные
средства», « Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации» и « Средства в кредитных организациях».
На 01.01.2018 г. 27,6% денежных средств и их эквивалентов представлено в
наличной форме, 45,0%- размещено в ЦБ РФ, 27,4% - в кредитных организациях, в
том числе 9,03% в Сбербанке России (27,1%, 32,1%, 40,8% и 24,2% на 01.01.2017
год и 28,3%, 14,8%, 56,9% и 50,6% на 01.01.2016 год)
В строке «Финансовые активы», оцениваемые по справедливой стоимости»
отражены облигации российских организаций, номинированные в валюте РФ, в
размере 1009 тысяч рублей. Сроки обращения 08.02.2011-26.01.2021, величина
купонного дохода 8,9%

годовых. Эмитент имеет рейтинги долгосрочной

кредитоспособности. Справедливая стоимость определена на основании котировок
активного рынка.
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Ссудная задолженность составила на 01.01.2018 год 6333481 тыс. рублей, на
01.01.2017 год 5388471тыс. рублей, на 01.01.2016 год 4036484 тыс. рублей.
Фактически

сформированный резерв по

ссудной и приравненной

к ней

задолженности составил на 01.01.2018 год 266482 тыс. рублей, на 01.01.2017 год
тыс.

318340

рублей,

на

01.01.2016

год

283368

тыс.

рублей.

Чистая ссудная задолженность на 01.01.2018 год составила 6066999 тыс. рублей, на
01.01.2017 год 5070131 тыс. рублей и на 01.01.2016 год 3753116 тыс. рублей.
Сведения о видах задолженности представлены в таблице 2.
Таблица 2. Структура кредитного портфеля «Сибсоцбанка» ООО.
Показатели

01.01.16г.
тыс.
рублей

Общий объем

01.01.2017г.
%

тыс.

01.01.2018г.

%

рублей

тыс.

%

рублей

4036484

100

5388471

100

6333481

100

Кредиты

3991017

98,87

5322314

98,77

6321153

99,81

В т.ч кредиты

2773908

68,72

3335008

61,89

3377229

53,32

861260

21,34

919826

17,07

1011557

15,97

МБК

355848

8,82

1067480

19,81

1932367

30,51

Лизинг и права

42040

1,04

65708

1,22

11884

0,19

3428

0,08

449

0,01

444

0,01

кредитного портфеля

юридическим лицам
Кредиты физических
лиц и права требования

требования по лизингу
Факторинг

Кредитный

портфель

Банка

достаточно

диверсифицирован

и

по

направлениям и субъектам кредитования, и по отраслям заемщиков. Кредиты
субъектам малого и среднего бизнеса составляют на 01.01.2018г. 84%, на 01.01.2017
г. 77%, на 01.01.2016 г. 71% общего объема кредитов, выданных юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, или 49% общего объема кредитного
портфеля.
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Наибольшая доля размещенных средств по состоянию на 01.01.2018 г.
приходится на предприятия сельского хозяйства – 27,28% (на 01.01.2017г. – 29,24%,
на 01.01.2016г. – 29,3%). Значительное место в кредитном портфеле банка также
занимает ссудная и приравненная к ней задолженность предприятий торговли –
8,60% на 01.01.2018, 9,2% на 01.01.2017г. и 11,4% на 01.01.2016г., предприятия
прочих видов деятельности занимают в кредитном портфеле по состоянию на
01.01.2018г. 10,2%, на 01.01.2017г. 15,2%. В портфеле кредитов физических лиц
12,1% (10%, 9,5%) приходится на жилищные кредиты, 0,9% (1,1%, 2,2%) - на
автокредиты, 82,4% (83,9%,85,8%) - на иные потребительские кредиты.
По строке «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи», учтены:
1.

Вложения в доли уставных капиталов дочерних организаций в размере 41897

тыс. рублей на 01.01.2018г., на 01.01.2017 г. – 52160 тыс. рублей, на 01.01.2016г. 72482 тыс. рублей., а именно участие УК ООО «Ермак» составило 19300 тыс.
рублей, на 01.01.2018 г. – 15247 тыс. рублей, на 01.01.2017г., 15247 тыс. рублей на
01.01.2016 г., участие в УК ООО «Краевая лизинговая компания» составило на
01.01.2018г. – 15338 тыс. рублей, на 01.01.2017г. – 20322 тыс. рублей, на
01.01.2016г. – 57235 тыс. рублей.
2.

Вложения в акции организаций, не признаваемые дочерними или зависимыми

в размере 490 тыс. рублей на 01.01.2018 г., 990 тыс. рублей на 01.01.2016г. и на
01.01.2015 год.
«Сибсоцбанк» ООО обладает существенными вложениями в материальную
базу.
В целом стоимость и структура основных средств, нематериальных активов и
материальных запасов в течение 2017 года не претерпели существенных изменений.
По состоянию на 01.01.2018г. наибольший удельный вес в структуре
имущества банка занимают объекты недвижимости, используемые в основной
деятельности – 205,2 млн. руб. (76,9%), на 01.01.2017г. – 208,2 млн. руб. (78,9%), на
01.01.2016г. – 166,3 млн. руб. (29,9%).
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Средства Банка России и других кредитных организаций – это ресурсы,
полученные от банка России.
Таблица 3. Средства Банка России и других кредитных организаций.
Показатели

На 01.01.2016г.
тыс. рублей

Кредиты Центрального

%

На 01.01.2017г.
тыс. рублей

%

На 01.01.2018г.
тыс. рублей

%

-

-

50000

6,5

202930

6,5

36836

9,75

17333

9,75

-

-

банка РФ
Средства кредитных
организаций резидентов

В целом структура средств клиентов, не являющихся кредитными
организациями, в разрезе видов привлечения за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г.
не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес в структуре
привлеченных средств клиентов приходится на долю срочных вкладов физических
лиц и индивидуальных предпринимателей .
По строке баланса «Безотзывные обязательства кредитной организации»
отражены

неиспользованные

заѐмщиками

кредитные

линии.

Объѐм

неиспользованных кредитных линий, оцениваемых на индивидуальной основе, по
состоянию на 01.01.2018г. составил - 309267 тыс. рублей, что на 16% выше уровня
прошлого года, на 01.01.2017г. - 267044 тыс. рублей, что на 95 выше уровня
прошлого года, на 01.01.2016г. - 134067 тыс. рублей, что на 29% ниже уровня
прошлого года.
В строке «Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства»
отражены выданные банком гарантии и обязательства по обратному выкупу
закладных по ипотечным кредитам, выданным по федеральным стандартам.
В строке « Условные обязательства некредитного характера» отражены
условные обязательства банка в связи с судебными разбирательствами на
01.01.2018г. -196768 тыс. рублей, на 01.01.2017 г. - 150686 тыс. рублей и на
01.01.2015г. - 196768 тыс. рублей.
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Таблица 4. Отчет о финансовых результах «Сибсоцбанка» ООО.
Номер

Наименование статьи

строки
1

Процентные доходы, всего, в

2015г.,

2016г.,

2017г.,

тыс.рублей

тыс.рублей

тыс.рублей

448083

499519

573349

том числе:
1.1

От размещения средств в КО

65459

69211

96454

1.2

От ссуд, предоставленных

381249

429002

475730

1375

1306

1156

клиентам, не являющимся КО
1.3

От оказания услуг по
финансовой аренде

1.4

От вложений в ценные бумаги

0

0

9

2

Процентные расходы, всего, в

262085

281472

308527

том числе:
2.1

По привлеченным средствам КО

2762

2956

6497

2.2

По привлеченным средствам

259322

278428

302030

1

88

0

клиентов, не являющихся КО
2.3

По выпущенным долговым
обязательствам

3

Чистые процентные доходы

185998

218047

264822

4

Изменение резерва на

-15548

-48461

-43708

-362

-95

-243

170450

169586

221114

0

0

1

возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней
задолженности, всего, в том
числе:
4.1

Изменение резерва на
возможные потери по
начисленным процентным
доходам

5

Чистые процентные доходы
после создания резерва на
возможные потери

6

Чистые доходы от операций с
финансовыми активами
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7

Чистые доходы от операций с

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8348

4905

5038

-764

512

-844

0

0

0

8

0

0

финансовыми обязательствами
8

Чистые доходы от операций с
ценными бумагами,
имеющимися в наличии для
продажи

9

Чистые доходы от операций с
ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

10

Чистые доходы от операций с
иностранной валютой

11

Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты

12

Чистые доходы от операций с
драгоценными металлами

13

Доходы от участия в капитале
других юридических лиц

14

Комиссионные доходы

83281

101281

101494

15

Комиссионные расходы

5102

5863

6401

16

Изменение резерва на

0

0

-500

0

0

0

-38656

28942

-42540

возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии
для продажи
17

Изменение резерва на
возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до
погашения

18

Изменение резерва по прочим
потерям

19

Прочие операционные доходы

49077

12104

7792

20

Чистые доходы

266642

311467

285154

21

Операционные расходы

225581

297274

262859

22

Прибыль до налогообложения

41061

14193

22295
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23

Возмещение по налогам

40080

9037

20267

24

Прибыль от продолжающейся

981

5156

2028

0

0

0

981

5156

2028

деятельности
25

Прибыль от прекращенной
деятельности

26

Прибыль за отчетный период

За 2017 год

банком получена прибыль до налогообложения налогом на

прибыль в 5156 тыс. рублей, в 2016 году - 15318 тыс. рублей и 16312 тыс. рублей в
2015 году. Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль составила 2028 тыс.
рублей в 2017 году, 5156 тыс. рублей в 2016 году и 981 тыс. рублей в 2015 году .
В 2017 году по сравнению с предыдущими увеличился объѐм процентных
доходов на 15% и процентных расходов на 10%. Комиссионные доходы остались на
уровне 2016 года, но увеличился по сравнению с 2015 годом на 22%. Комиссионные
расходы выросли на 9% по сравнению с 2016 годом и 15% по сравнению с 2015
годом.
Существенное влияние на величину прибыли в 2017 году оказало общее
увеличение резервов в размере 86748 тыс. рублей, в 2016 году 19519 тыс. рублей, в
2015 году 54204 тыс. рублей.
В структуре отнесѐнных на расходы налогов наибольший удельный вес в
2017 году имеют налог на имущество организаций (74%), госпошлина (17%),
земельный налог (6%), в 2016 году налог на имущество организаций (62%), НДС
(24%), госпошлина (8%), земельный налог (5%), в 2015 году НДС, налог на
имущество, налог на прибыль и госпошлина.
Общий объѐм выплаченных вознаграждений работникам за 2017 год
(включая

долгосрочные

вознаграждения,

подарки,

страхование

работников,

материальную помощь, разные компенсации) составил 123243 тыс. рублей, за 2016
год - 120839 тыс. рублей и 112009 тыс. рублей в 2015 году. Списочная численность
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персонала банка составляла на 01.01.2018 г. 281 человек, на 01.01.2017г. - 282
человека, на 01.01.2016г. - 298 человек.
Затраты на исследования и разработки банком с 2015 по 2017 год не
осуществлялись.
Экономический

рост

оставался

неравномерным.

Промышленное

производство за 2017 год выросло на 1,0% по сравнению с 2016 годом, в котором
рост промышленного производства составил 1,3%. Уверенный рост за 2017 год
показал грузооборот транспорта, выросший на 5,4% по отношению к 2016 году, в
котором рост грузооборота транспорта составил 1,8%. Темп роста сельского
хозяйства замедлился до 2,4% по сравнению с 4,8% в 2016 году. Строительство
сократилось на 1,4% против сокращения на 2,2% в 2016 году
Ситуация на рынке труда улучшилась. Уровень безработицы к концу 2017
года снизился до 5,1% против 5,3% в декабре предыдущего года. Реальная
начисленная заработная плата выросла на 3,4% в годовом выражении. При этом
рост заработных плат в экономике сдерживается низкой индексацией оплаты труда
работников бюджетного сектора. Реальные располагаемые доходы населения
снизились на 1,7% по итогам 2017 года, при этом темпы сокращения заметно
снизились по сравнению с результатами 2015, 2016 годов. Оборот розничной
торговли за 2017 год вырос на 1,2%, в то время как в 2016 году спад составил 4,6%.
Склонность населения к накоплению сбережений снизилась. Доля денежных
доходов, направляемых на сбережения, в 2017 году составила 8,1%. Этот показатель
существенно снизился по сравнению с 2015, 2016 годом. Индекс потребительской
уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в
четвѐртом квартале 2017 года по сравнению с предыдущими годами повысился на 8
процентных пунктов и составил 11%.
Инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,5% к концу 2017 года.
Тренд на снижение инфляции позволил банку России постепенно снижать
ключевую ставку. Ключевая ставка, которая, которая в 2015 году составляла 11%, в
2016 году 10% годовых, достигла 7,75% годовых к концу 2017 года.
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Профицит счета текущих операций платѐжного баланса Российской
Федерации в 2017 году достиг 40,2 миллиарда долларов США. Увеличение
профицита объясняется ростом нефтегазового экспорта благодаря более высоким
ценам на нефть по отношению к предыдущим годам. Отток капитала составил 31,3
миллиарда долларов США. Отток был сформирован преимущественно погашением
обязательств банковского сектора. Внешний долг Российской Федерации с начала
2017 года вырос на 14,9 миллиарда долларов США до 529,1 миллиарда долларов
США.
Российский банковский сектор в 2017 году показал прибыль в размере 790
миллиардов рублей. Объѐм прибыли российского банкового сектора значительно
сократился во втором полугодии 2017 году по сравнению с первым полугодием 2017
года из-за разового признания отрицательного финансового результата нескольких
крупных российских банковских групп, которые проходят процедуру финансового
оздоровления. Активы банковской системы за 2017 год выросли на 9,0% после
поправки на валютную переоценку. Кредитный портфель банковского сектора
увеличился на 6,2% благодаря росту кредитов нефинансовым организациям и
физическим лицам на 3,7% и 13,2%
В 2017 году депозиты населения выросли на 10,7%, а депозиты и средства на
счетах

организации

увеличились

на

4,8%.

Удельный

вес

просроченной

задолженности российского банковского сектора за 2017 год вырос с 6,3% до 6,4%
по корпоративному, и сократился с 7,9% до 7,0% - по розничному кредитному
портфелю. Величина созданных резервов на возможные потери в 2017 году
увеличилась на 26,9%. Заимствования банковского сектора к банку России
сократились на 25,7%, одновременно объѐм депозитов и прочих привлечѐнных
средств Федерального Казначейства вырос в 3 раза.
Ситуация на российских фондовых рынках улучшилась. Индекс РТС по
итогам 2017 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими годами, индекс
МосБиржи снизился на 5,5%. Рублѐвая капитализация банка выросла на 30,5%
Тенденции в банковском секторе Алтайского края в 2017 году были
обусловлены в первую очередь макроэкономическими и политическими факторами.
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Темп роста средств клиентов в кредитных организациях, функционирующих в
регионе, составил 111,1%, в том числе по вкладам населения темп роста составил
85,4%.

Темп

роста

кредитного

портфеля

по

кредитным

организациям,

функционирующим в регионе, за 2017 год составил 102,9%.

2.3 Проблемы банковской системы Алтайского края.

Банковская система в 2017 году столкнулась с низкой инфляцией и низкими
процентными ставками, с малой рентабельностью в экономике, поэтому кредитные
организации не смогли по максимуму заработать на процентах и комиссиях.
Наибольший вклад в прибыль у большинства отчитавшихся банков вносит доход от
операций с ценными бумагами.
Некоторые проблемы интенсификации банковской деятельности как основы
модернизации и перехода на инновационный путь развития финансовой системы
могут решить межрегиональные финансово - банковские кластеры.
Кластерная модель интеграции - это сеть устойчивых связей и отношений
между вертикально и (или) горизонтально связанными финансовыми структурами,
которые частично объединяют в себе черты долгосрочных контрактов при наличии
контроля за поведением формально самостоятельных институтов и отсутствии
контроля

за

их

собственностью.

На эффективность функционирования финансово-банковского кластера влияют
особенности развития экономики региона:
- экономико-географическое положение;
- производственный, демографический потенциалы;
- имеющаяся инфраструктура.
Тем не менее, по прогнозам ЦБ, чистая прибыль российской банковской
системы за 2017 год составит почти рекордный 1 трлн. руб. Это больше на 70 млрд.
руб. по сравнению с 2016 годом. Максимальный вклад принадлежит Сбербанку,
который на 30% больше, чем в 2016-м. В Алтайском крае этот самый крупный
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коммерческий банк страны получил 7,26 млрд. рублей прибыли, на 38% больше,
чем в 2016 году. По информации Алтайским отделением № 8644 Сбербанка,
прибыль выросла за счет заработка на процентах и комиссиях, а также снижения
плохих долгов.
В то же время прошлый год оказался неудачным для ряда других банков. В
январе 2017 года была отозвана лицензия у «Тальменка-банка» (г. Барнаул). В марте
2017 года закрылся Барнаульский филиал Акционерного коммерческого банка «АК
БАРС» (г. Казань), в апреле - филиал Национального банка «ТРАСТ» (г. Москва).
Уже в начале 2018 года ЦБ отозвал лицензию у «АлтайБизнес-Банка». Проблемы в
его деятельности возникли в связи с использованием рискованной бизнес - модели,
ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством банка, и,
как следствие, раздачей кредитов, которые трудно вернуть.
В результате в крае осталось только два местных кредитных учреждения –
«Сибсоцбанк» и «Алтайкапиталбанк», имеющие соответственно активы 7 и 3,5
млрд. руб. Но на нашей территории работает еще 8 филиалов и представительств
инорегиональных банков. Общее количество структурных подразделений – 682. По
этому показателю мы находимся в Сибирском федеральном округе на первом месте.
Наличие институциональных и системных проблем в Алтайском крае в
значительной степени влияет на развитие банковской системы, которая отстает от
аналогов многих более развитых регионов. К основным проблемам можно отнести:
- несоответствие масштабов нынешней банковской системы потребностям
национальной и региональной экономик;
- малая доля частного капитала в банковском секторе;
- плохая территориальная доступность банковских услуг;
- отсутствие совершенной конкурентной среды в финансовой сфере;
Решение

обозначенных

проблем

внимания исследователей, поскольку вектор развития

требуют

особого

банковской сферы

Алтайского края направлен на скорейшую интеграцию в мировую финансовую
систему через эффективные кластерные модели.
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В современных условиях российские банки демонстрируют стабильные
темпы развития отрасли. В то же время можно наблюдать весьма важные
тенденции, которые определяют и будут определять лицо отечественного
банковского сектора в ближайшие годы. Основной из них является то, что многие
участники финансового рынка России стали менять свою бизнес - стратегию с
универсальной, в которой все банковские услуги развиваются примерно одинаково,
на специализированную в целевых нишах. Региональные частные банки не могут
успешно развиваться в рамках универсальной модели кластерной интеграции
наравне с банками с государственным участием и поэтому стали находить свои
сегменты рынка, где у них есть возможность стать лидерами.
Главным фактором роста активности стало снижение ставок для всех
категорий заемщиков. Средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам в крае
снизились для предприятий с 14,4 до 12,4%, для граждан – с 17,3 до 16,8%.
В прошлом году на территории края банки выдали кредитов примерно на 9%
больше, или почти 260 млрд. руб. Причем основным заемщиком было население
(110 млрд. руб.), увеличив свои аппетиты на без малого 30%. Кстати, такая
динамика прослеживалась по всей стране. А вот бизнес был более осторожен,
особенно обрабатывающие предприятия и торговля, снизившие заимствования на
11%. При этом сдерживающими были не столько кредитные ставки, сколько другие
условия. Так, по данным мониторинга предприятий, осуществляемого Банком
России, более половины компаний считают текущие ставки по рублевым
банковским кредитам приемлемыми.
Надо отметить, что в связи со снижением ставок у заемщиков резко вырос
спрос на реструктуризацию, то есть переоформление действующих кредитов на
более выгодные условия.
Основным локомотивом роста кредитования для банков была ипотека,
являющаяся наименее рискованным продуктом в силу наличия залога. За 2017 год
18 334 заемщика получили 24 млрд. рублей ипотечными жилищными кредитами,
это на 40% больше, чем годом ранее [27].
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На динамику ипотечного кредитования в Алтайском крае повлияли
программы повышения доступности жилья для населения, снижение инфляции и
ключевой ставки Банка России. Банки привлекали более дешевые ресурсы,
благодаря чему смогли снизить ставки по кредитам. Средняя стоимость ипотечного
кредита в регионе за год уменьшилась с 11,9% в декабре 2016 года до 9,9% в
декабре 2017 года.
Хотя банки старались не выдавать кредиты кому попало, а ЦБ за этим
особенно следил, тем не менее, доля просрочки в крае выросла с 12,4 до 13,1%. Этот
показатель оказался почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Просрочку в
основном увеличили предприятия торговли, строители, фирмы, работающие в сфере
недвижимости, и индивидуальные предприниматели, а вот население вело себя
осторожно, сокращая долги.
В России, как и в большинстве стран «большой десятки», за исключением
Италии и Швеции, продолжается сокращение числа банков [16]. На 01.01.2018
число банков в России составило 561, из которых 230 (41%) можно отнести к
крупным банкам. Из общего количества банков и не банковских кредитных
организаций на начало 2018 года – 277, или 49,4% зарегистрированы и имеют
головной офис в Москве. По сравнению с 2017 годом сокращение произошло на 62
банка (623 – 561). А количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 575
банков (1136 – 561), что составляет 50,6%, и что самое неприятное – быстрыми
темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным
округам.
Таблица 5. Динамика общего количества действующих банков за 8 лет.
№

Количество

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

действующих банков в
разрезе регионов
России
1

Центральный

585

572

564

Федеральный округ

37

547

504

434

358

319

продолжение таблицы 5.
2

Северо-Западный

71

69

70

70

64

60

49

43

47

45

46

46

43

37

38

35

57

56

50

43

28

22

17

17

118

111

106

102

92

85

77

71

51

45

44

42

35

32

29

26

56

54

53

51

44

41

37

32

27

26

23

22

22

17

18

18

-

-

-

-

2

5

-

-

1012

978

956

923

834

733

623

531

Федеральный округ
3

Южный Федеральный
округ

4

Северо-Кавказский
Федеральный округ

5

Приволжский
Федеральный округ

6

Уральский
Федеральный округ

7

Сибирский
Федеральный округ

8

Дальневосточный
Федеральный округ

9

Крымский
Федеральный округ

Итого по РФ

Ослабление позиций иностранных банков не связано с проблемами в
российской экономике, а скорее является следствием кризиса в европейских странах
и, соответственно, появлением сложностей в работе головных банков. На взгляд
авторов, иностранные банки не использовали преимуществ модели кластерной
интеграции с российскими банками на принципах партнерства и кооперации, что
сохранило бы их присутствие на российском рынке и расширило бы финансовую
деятельность. Тенденция сокращения кредитных организаций характерна и для
большинства российских регионов[11].
Следует отметить на рынке банковских услуг большую долю банков,
контролируемых государством, таких как Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк.
Учреждения

с

государственным

участием

имеют

лучшие

возможности

финансирования крупного бизнеса за счет концентрации капитала в нескольких
банках. Так государство проводит экономическую и инновационную политику,
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регулирует рынок денежных ресурсов и кредитов для развития малого и среднего
бизнеса и населения.
В то же время созданием таким банкам преференций нарушаются принципы
рыночной конкуренции в банковской системе. Размер банковского капитала,
который ныне исполняет функции гаранта устойчивости игрока, не позволяет
мелким региональным банкам на равных конкурировать с наиболее крупными
организациями. В результате на российский финансовый рынок за последние
несколько лет новые участники практически не вышли.
Таким образом, исследование показывает, что налицо тенденция сокращения
количества банковских организаций, которая связана как с естественной рыночной
ситуацией,

способствующей

укрупнению

банков,

так

и

с

результатом

административных мер, принимаемых Центральным банком РФ (стремление к
увеличению капитала, ужесточению нормативов и т.д., и т.п.).
Проанализируем
Макроэкономическими

параметры
показателями

деятельности
капитала

кредитных

являются

организаций.

прирост

капитала,

отношение капитала к ВВП, достаточность капитала для защиты от рисков,
соотношение прироста капитала и активов. На различных стадиях экономического
цикла динамика этих параметров претерпевает изменения и свидетельствует о
степени устойчивости банковского сектора к экономическим шокам.
Доля чистых активов банков на 01.01.2017 год снизился на 4,3% до 73975
млрд. рублей. В динамике активов российских коммерческих банков за шесть лет
прослеживается тенденция к увеличению. Совокупные активы банков выросли с
00833 млрд. руб. в 2011 г. до 83000 млрд. руб. в 2016 г. Следует отметить, что в 2015
году были высокие темпы роста (35,2%), поэтому замедление темпов роста в 2016 –
2017 гг. можно объяснить как закономерное следствие из предшествующего бурного
роста. В 2017 году темп прироста совокупных российских банков снизился до 3,5%
по сравнению с 2016 г., темп прироста активов увеличился до 6,9%.
Кредитование экономики (предприятий и населения): анализ структуры
кредитования экономики за шесть лет свидетельствует об увеличении кредитования
с (18148 млрд. руб.) в 2011 г. до (43985 млрд. руб.) в 2016 г. За 2017 г. произошло
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снижение (с 43456 до 40939 млрд. руб.). В составе данного показателя кредиты
нефинансовым организациям снизились (с 33301 до 30135 млрд. руб.). Кредиты
физическим лицам по-прежнему демонстрировали положительную динамику,
увеличившись (с 10684 до 10804 млрд. руб.) [7].
Таблица 6. Динамика кредитования экономики за 2011-2017 гг., млрд. руб.
Показатель
Кредиты

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

18,148

23,266

27,708

32,456

40,866

43,985

40,939

14,063

17,715

19,971

22,499

29,536

33,301

30,135

4,085

5,551

7,737

9,957

11,330

10,684

10,804

экономике
Кредиты
нефинансовым
организациям
Кредиты
физическим
лицам

Базовыми показателями развития банковской системы является соотношение
основных показателей деятельности банковской системы с объемом валового
внутреннего продукта страны. Для обеспечения повышения уровня капитализации
банковской

системы

необходимо

обеспечить

опережающий

рост

капитала

банковской системы по сравнению с ростом ВВП страны [7]. По состоянию на
01.01.2011г. отношение активов к ВВП снизилось до 73%. Однако уже в 2011 г. доля
совокупных активов начала увеличиваться и на конец 2014 г. составила 108,7
процентов.
Анализ динамики банковского сектора показывает, что после кризисного
периода 2011-2014 гг. в российской экономике произошло возрастание притока
банковских ресурсов, и деятельность банков была рентабельна и окупаем. На
текущем периоде 2015-2016 гг. замечен резкий скачок движения банковской
прибыли по причине необходимой резкой экономической перестройки сектора под
воздействием западных финансовых санкций. Анализ тренда говорит о возрастании
прибыли с 2011 по 2014 г., однако период с 2014 по 2016 г. говорит и снисходящем
тренде. Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на
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возможные потери: с начала 2016 г. они увеличились на 1358 млрд. руб., и с начала
2015 г. они увеличились на 188 млрд. руб. [24].
В целом события последних лет в отечественном банковском бизнесе
демонстрируют насколько значительными могут быть риски, которые в один миг
приводят многомиллионные, когда-то процветающие банки к банкротству.
Увеличение минимального капитала с начала года (до 180 млн. руб.) и
предусмотренное Банком России в 2015 г. (до 300 млн. руб.), с одной стороны,
свидетельствует об ужесточении требований к коммерческим банкам, где главным
критерием является надежность и прозрачность. Это, несомненно, приводит к
сокращению числа банков в регионах России. А с другой стороны, налицо
стабилизирующий фактор, сдерживающий кредитную активность, что обеспечивает
умеренную

защиту

от

рисков.

Кластерная

модель

интеграции

усиливает

синергетический эффект и позволяет банкам даже при наличии небольшого
уставного капитала инвестировать в приоритетные проекты за счет объединения
капиталов и эффективного управления ими.
Помимо этого на темпы прироста большое влияние оказывает бизнес-модель
развития, которую выбирает банк. Так, универсальные кредитные организации
росли более медленными темпами, чем специализирующиеся на розничном
кредитовании:

потребительском

и

автомобильном

кредитовании,

ипотеке,

кредитовании малого и среднего предпринимательства. Банки, представляющие
данные сегменты, росли быстрее, чем их конкуренты, стремящиеся быть
представленными одновременно во многих сегментах банковского бизнеса.
Проведенный

анализ

текущего

состояния

банковской

системы

свидетельствует, что необходима новая модель развития банковского бизнеса,
которая должна строиться на сочетании экстенсивного (рост масштабов) и
интенсивного подходов (повышение качества этого роста). Такой моделью может
стать модель кластерной интеграции банков и финансовых организаций на
долгосрочной основе [18].
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2.4 Формирование регионального банковского кластера в Алтайском крае
Анализ институциональных и экономических показателей банковской
системы края позволяет сделать вывод о том, что региональные коммерческие банки
имеют ограниченные ресурсы для индивидуального инвестирования.
Мы считаем что, формирование банковского кластера на территории
Алтайского

края

могло

бы

выступить

подготовительным

этапом

перед

объединением самостоятельных кредитных организаций в региональный банк
развития.
Формирование регионального банковского кластера может быть осуществлено
на базе краевого коммерческого Сибирского социального банка, который является
самым крупным самостоятельным банком на территории края и выполняет функции
уполномоченного банка Администрации Алтайского края.

Банки-участники РБК
2
Фонд кластерного
финансирования

1
3
Региональные
органы власти

8
9

региональный банк №1

(агент синдицированного

11

13

кредитования)

региональный банк №2

3
4

5

6

7

10
00

12

Заемщик

Рисунок 1. Банковский кластер Алтайского края
1. участие в организации и деятельности фонда кластерного финансирования;
2. оказание информационной поддержки;
3. оценка

проектов клиентов на предмет их приоритетности для региона и

направление информации в фонде кластерного финансирования;
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4. принятие и анализ заявки от клиента;
5. сообщение клиенту условий предоставления синдицированного кредита;
6. согласие клиента с условиями кредитования;
7. подписание клиентом и фондом кластерного финансирования договора об

организации кредита;
8. информационный меморандум о заемщике;
9. подтверждение банками-участниками согласия на кредитование клиента;
10. подписание кредитных документов клиентом, банками-участниками;
11. предоставление гарантии;
12. открытие ссудных счетов заемщику банками синдиката;
13. получение заемщиком кредита.

Описанная модель кредитного механизма может быть также применена при
кредитовании различных региональных и муниципальных целевых программ,
способствуя тем самым экономическому росту региона.
Субъектами регионального банковского кластера должны быть:
1.

Территориальное учреждение банка России – главное управление ЦБ РФ

по Алтайскому краю , представляющее интересы федеральных органов управления
и проводящее единую денежно - кредитную политику на территории Алтайского
края;
2.

Территориальные законодательные и исполнительные органы власти

Алтайского края (Комитет Администрации Алтайского края по финансам,
кредитной и налоговой политике; промышленности и предпринимательству);
3.

Региональный орган управления – координирующий Совет кластера,

отвечающий за работу финансового сектора региона;
4.

Фонд кластерного финансирования – внутрикластерный финансовый

институт, созданный с целью поддержания ликвидности банков, входящих в
кластерное объединение;
5.

Банки региона. Центром – координатором может выступать Алтайский

банковский союз совместно с Краевым коммерческим Сибирским социальным
банком;
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6.

Алтайский фонд микрозаймов, Алтайский гарантийный фонд;

7.

Соответствующая инфраструктура: страховые компании, лизинговые

компании, бюро кредитных истории, консалтинговые и аудиторские компании.
8.

Алтайский Государственный Университет – будет выполнять функции,

как подготовка кадров.
Фонд кластерного финансирования может работать с банками на основе
договора агентирования и за свои услуги получать фиксированную плату. Принцип
работу по агентскому договору заключается: банки дают поручение Фонду
разместить имеющиеся у них временно свободные денежные ресурсы или наоборот
привлечь. Агент выполняет поручение банков и размещает (привлекает) указанные
средства от своего имени и за счет банка, получая за свои услуги агентское
вознаграждение.
В основе должны быть такие положения: соответствие масштабов
современной банковской

системы потребностям национальной и региональной

экономик; территориальная доступность банковских услуг; обеспечение здоровой
конкурентной среды и более активное вовлечение частных банков в реализацию
государственных инвестиционных проектов (в том числе в сфере модернизации и
инноваций).
Создание кластера банковской системы позволит не только противостоять
внутренним и внешним угрозам, но и вести активную международную деятельность.
Реализация кластерной стратегии в региональном разрезе предполагает, с
одной стороны, наличие взаимосвязано функционирующих организаций, в данном
случае банковских структур, а с другой — клиентов с их связями и отношениями.
Таблица 7. Преимущества для всех участников РБК
Региональный банковский кластер
Преимущества для

Преимущества для

Преимущества для

региональных органов

коммерческих банков

территориальных управлений Банка

управления

России
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продолжение таблицы 7.
1. 1. Возможность

1. Расширение

1.Повышение устойчивости

непосредственного влияния

возможностей более

развития банковского сектора

на принятие экономических

активного

региона

и организационных

взаимодействия

решений в РБК, но не в роли

банковского и реального

принуждающей силы, а в

секторов экономики

качестве равноправного
партнера
2. 2. Возможность

2. Повышение качества

2. Диверсификация рисков

мониторинга влияния

кредитных портфелей

банковского сектора региона

макроэкономических

коммерческих банков и их

факторов и внутренних

филиалов за счет

проблем развития в качестве дополнительных гарантий
его непосредственного

региональных органов

участника

управления и использования
системы государственной
региональной поддержки

3. 3. Создание благоприятных

3. Повышение

3. Преодоление противоречий в

возможностей социально-

эффективности

использовании федеральных и

экономического развития и

деятельности коммерческих

региональных инструментов

экономического роста

банков и их филиалов на

регулирования банковского

региона за счет более

основе усиления процессов

сектора региона

эффективного

координации, частного

использования потенциала

государственного

РБК

партнерства
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продолжение таблицы 7.
4. 4. Приобретение

4. Использование

4. Более эффективная реализация

региональных инструментов

преимуществ согласования

функции трансформации

регулирования развития

региональных стратегий

финансовых ресурсов в

РБК

развития банков (филиалов)

инвестиции

и стратегии экономического
развития региона
5. Повышение

5. Дополнительные

5. Повышение

конкурентоспособности

возможности, связанные с

конкурентоспособности

региона на основе

расширением участия

банковского сектора региона за

обеспечения

коммерческих банков и их

счет генерирования

конкурентоспособности РБК филиалов в реализации

синергетических и

региональных

мультипликативных эффектов,

инвестиционных проектов.

эффектов масштаба, кооперации.

Особенностью регионального кластера является и то, что «Сибсоцбанк»
сможет приобретать конкурентные преимущества за счет устойчивых связей со
своими клиентами на долгосрочной основе, участвовать в формировании
региональной инвестиционной

стратегии, реализовать диверсифицированную

политику обслуживания хозяйственных структур и создавать синергетический
эффект для всех участников кластера.
Функционирование и образование кластера предусматривает отношения
партнерства и сотрудничества, поэтому можно выделить преимущества данного
сотрудничества:
1) объединение банка со страховой компанией приводит к расширению
клиентурной базы, внедрение новых финансовых продуктов, росту каналов сбыта;
2) объединение банка с факторинговой или лизинговой компанией помогает
увеличить кредитный портфель и клиентурную базу, расширить перечень услуг и
поднять их качество;
3) объединение банка с банком позволяет увеличить капитал, способствует
расширению территориальной деятельности и клиентской базы;
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4) кластерам свойственен повышенный экономический и инновационный и
потенциал. Например, в случае активного участия в мероприятиях, нацеленных на
формирование

единых

процессов

в

банках.

Вследствие

кластеризации

оптимизируются процессы обслуживания клиентов, благодаря чему затраты на
сопровождение операций снижаются, а операционные доходы растут.
Региональный банковский кластер предполагает вовлечение в финансовую
систему непрофильных партнеров: крупных консалтинговых фирм, трейдеров,
информационных и телекоммуникационных компаний[5].
Партнерство

их

с

телекоммуникационными

компаниями

на

основе

кластерной модели интеграции позволит снизить затраты.
Таким образом, создания новой кластерной модели интеграции банковской
системы в условиях интернационализации кредитно-денежных отношений и
позволит

на

равных

конкурировать

с

международными

финансовыми

институтами[27].
Для улучшения ситуации частным банкам следует развивать долгосрочное
кредитование, участвовать в покупке долговых ценных бумаг корпораций. По сути,
это альтернатива прямому кредитованию и дает банкам возможность увеличивать
ликвидность активов и получать дополнительные рычаги воздействия на целевое
использование кредита.
Кредитование малых предприятий может стимулировать экономический
рост (по образцу многих стран), но для этого должны быть сформированы
соответствующие институциональные условия. Пока же экономическая активность
банков, равно как и спрос на банковские кредиты малого бизнеса, достаточно низки.
Кроме того, малым российским банкам следует использовать нестабильность
на финансовых рынках для развития международного сотрудничества. Сегодня на
интернациональный бизнес приходится не более 5% доходов российских банков [4].
Продажа части активов в рамках оптимизации бизнеса европейских банков является
возможностью для отечественных игроков выйти на западные рынки.
Основное внимание следует уделить рынкам Восточной Европы, где первым
шагом может стать покупка небольшого банка «под клиента» (или интеграция с
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ним) для обслуживания экспортно-импортных операций крупных компаний в
приоритетных странах. Приобретение банковского бизнеса за рубежом может
выступать и в качестве альтернативы модернизации бизнеса собственными силами
[23].
Региональные средние и мелкие банки могут развивать синдицированное
кредитование крупных клиентов, комплексное обслуживание малого и среднего
бизнеса и private-banking.
Помимо этого существует возможность получения дополнительного дохода
за счет проникновения в родственные виды финансового бизнеса через кластеры и
кластерные инициативы. Это достигается за счет совместного использования
каналов сбыта банковских, инвестиционных и страховых продуктов, а также с
помощью перекрестных продаж, когда клиентам банка, например, предлагаются
услуги по страхованию и ценным бумагам, что вызывает эффект синергии.[1].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание

регионального

соответствующего

уровня

банковского

развития

кластера

конкурентной

невозможно

среды

и

без

должной

государственной поддержки. Долгое время экономический рост в России
поддерживается только за счет энергосырьевого экспорта, и государство не уделяло
необходимого внимания развитию банковского сектора. Поэтому до сих пор не
сформулирована

четкая

модель

построения

системы,

которая

была

бы

конкурентоспособной на зарубежных рынках[6].
Основная задача государства - обеспечить равные условия для всех
участников

финансового

рынка

и

устранить

белые

пятна

в

банковском

законодательстве. Следует ориентировать государственные банки на развитие
новых рыночных ниш с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со
стороны частных банков (кредитование стартапов, образовательная ипотека).
Сложившаяся ситуация в банковском секторе Алтайского края позволяет
утверждать, что сегодня функционирование банковской сферы проходит за счет
экстенсивных факторов развития. Несмотря на то, что наблюдается рост основных
показателей, банковский сектор в значительной степени отстает от аналогов
развитых регионов, что негативно влияет на конкурентоспособность российской
экономики в целом. Кроме того, банковская система Алтайского края не
представляет

собой

инвестиционно

–

привлекательной

сферы,

так

как

рентабельность банковских услуг невысока.
Поскольку кластеры являются независимыми структурами, образуемыми
юридически, между их участниками не существует иных отношений, кроме
договорных. Для этих образований характерны программно - целевые и проектные
формы управления. Кластеры оказываются очень чувствительными к качеству
выполнения установленных функций, а не только к качеству конечного результата.
Информационные

и

коммуникационные

технологии

устраняют

физические

ограничения и повышают эффективность взаимосвязей, что в сочетании с
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изменениями

режима

регулирования

и

потоков

капитала

превращает

взаимосвязанное функционирование организаций в целесообразную модель.
Создание данного кластера позволит на основе частно-государственного
партнерства объединить усилия всех заинтересованных сторон: местных органов
власти, коммерческих банков, органов регулирования и надзора и субъектов
экономики, – для решения конкретных задач.
Важным условием реализации данного проекта является передача в
территориальные учреждения Банка России максимально полных полномочий в
части организации и контроля гибкого пруденциального надзора, а также создание
механизмов снижения рисков инвестиционного кредитования, например через
предоставление региональными администрациями поручительств для кредитуемых
предприятий и/или совместное финансирование региональных предприятий за счет
кредитов банков и субсидий из региональных средств.
Таким образом, эффективность, конкурентоспособность и устойчивость
банковской системы региона может быть обеспечена при сочетании деятельности
крупных многофилиальных банков и региональных банков средней и малой
величины. Объединенные в кластер, финансовые учреждения имели бы гораздо
больше возможностей для финансирования крупных инвестиционных региональных
программ, тем самым способствуя росту экономики Алтайского края в целом, и
благосостояния его жителей, в частности.
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