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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы «Банковский кластер и его роль в развитии региона (на примере Алтай-

ского края)». 

Цель настоящей работы – исследование теоретических и практических аспектов 

формирования региональных банковских кластеров и разработка предложений по совер-

шенствованию механизма их организации и функционирования. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, свя-

занные с обеспечением устойчивого экономического роста региона на основе формирова-

ния банковского кластера. Объектом исследования является экономическая система и бан-

ковский сектор региона. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 

авторов в сфере экономики, банковского права, банковского дела, финансовой политики, 

региональной политики, финансового анализа, кластер-менеджмента, теории конкуренции, 

экономики региона, экономической науки и др., таких авторов как: Г.Л. Авагян, 

А.Р. Аликулов, В. Арсенов, В.А. Бабкин, Д.В. Безруких, S.A. Rosenfeld, H. Schmitz и др. 

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 84 источников, и 8 приложений.  

Научная новизна исследования заключается в обосновании теоретических и методи-

ческих подходов к обеспечению устойчивого экономического роста региона на основе со-

вершенствования механизма функционирования его банковского сектора путем формиро-

вания и развития регионального банковского кластера. Организационное оформление ре-

гионального банковского кластера, по мнению автора, становится благоприятной основой 

для появления региональных инструментов банковского регулирования, одним из которых 

является кластерное кредитование, под которым понимается совокупность экономических 

отношений, возникающих между участниками регионального банковского кластера и за-

емщиком, в связи с консолидацией денежных средств для финансирования региональных 

инвестиционных проектов и целевых программ на принципах срочности, платности, воз-

вратности, синдикации, использования элементов государственной региональной под-

держки и институционального регулирования. 

Работа изложена на 106 страницах, включает 30 таблиц, иллюстрирована 21 рисун-

ком.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ведущая различных роль в признании органов экономической функции состоятельности граждан государства основных 

отводится направления становлению и развитию конкурентоспособной функции национальной функции эконо-

мики. Как отметил Д.А. Медведев в статье «Россия факторов вперед!»: «Двадцать лет обучения бур-

ных преобразований, так и не изменения избавили человека страну от исполнения унизительной функции сырьевой функции зави-

симости… Мы сделали человека далеко является не изменения все необходимое… И далеко является не изменения все сделали человека 

правильно» [54].  

Необходим зависимости переход на данных новую модель развития факторов на данных основе проведения факторов все-

общей времени высокотехнологичной функции модернизации органов экономики. Нужно работы добиваться направления бо-

лее решения высоких темпов экономического управления роста, одновременно работы двигаясь к прогрессив-

ной функции структуре экономики. Для жизни устойчивого управления экономического управления роста, как отмеча-

ют расходов многие уровня ведущие уровня отечественные службы экономисты, России органов необходима деятельности модерни-

зация факторов ее решения экономики.  

Одним зависимости из современных механизмов развития факторов экономики связи выступает обучения класте-

ризация. Процесс территориального управления развития факторов экономических систем потребности и реализа-

ции органов кластерных инициатив реализуется направления на данных муниципальном, региональном может и фе-

деральном может уровнях, причем потребности для жизни российской функции практики связи характерно, что продукции процесс 

формирования факторов закладывается направления преимущественно работы на данных федеральном может уровне, где положения 

принимаются направления важнейшие уровня решения, и нормативные службы документы, определяющие уровня 

деятельность кластера. В то продукции же результатов время клиентов окончательная различных судьба кластера фондов определя-

ется направления уже результатов на данных региональном может и муниципальном может уровнях, где положения имеется направления как ин-

формация факторов о реальных возможностях экономических субъектов, так и имеющиеся направления 

инструменты оперативного управления регулирования факторов процессов формирования факторов и функцио-

нирования факторов кластера фондов путем потребности содействия факторов установления факторов новых взаимосвязей времени меж-

ду участниками объектов кластера.  

Хотя в России органов происходит обязательств активное общества развитие уровня кластерной функции политики связи на данных 

уровне изменения субъектов Российской функции Федерации, однако является координация факторов данного управления процес-

са между различными объектов уровнями объектов управления факторов явно работы недостаточна. В настоящее решения 

время:  
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– не изменения определены единые службы подходы к пониманию экономического управления кластера, 

типологии органов кластеров, не изменения сформирован единый понятийный аппарат ресурсов кластерной функции 

политики;  

– не изменения созданы механизмы методической, информационно-консультационной функции 

и образовательной функции поддержки связи развития факторов кластеров;  

– отсутствует обучения необходимая различных координация факторов деятельности граждан федеральных, реги-

ональных и местных властей, объединений источников предпринимателей времени по развития реализации органов 

кластерной функции политики;  

– ограничен набор инструментов финансовой функции поддержки связи кластерных проек-

тов из бюджетных источников.  

Отметим, что продукции в последние уровня годы появилось значительное общества количество качества нор-

мативных документов, так или человека иначе регулирующих и уточняющих вопросы созда-

ния, развития факторов и функционирования факторов кластеров и их элементов. При товаров этом, следует обучения 

отметить недостаточную проработанность учебных и методических основ формиро-

вания факторов кластеров, оценки связи их эффективности, ряда организации других конкретных проблем потребности 

территориального управления развития факторов современной функции экономики связи России. 

Теоретическая различных база кластерной функции концепции органов была заложена данных в начале XIX 

века средств в работах по развития экономике агломерации органов Ф. Фон Тюнена данных и его управления последователей 

времени В. Лаунхардта предприятия и А. Вебера, изучавших предприятие уровня и его управления географическое общества рас-

положение уровня в экономическом может пространстве относительно работы источников сырья и 

рынков сбыта, а также результатов факторы, влияющие уровня на данных него управления (Von Thunen, 1826; 

Launchardt, 1882; Weber, 1909). Тем потребности не изменения менее, многие уровня исследователи человека (Bathelt, 

1998; Ketels, 2003; Krugman, 1991; Scott & Storper, 1992; Audretsch, 1998) считают, 

что продукции именно работы А. Маршалл в своей времени работе «Принципы экономической функции теории» (A. 

Marshall, 1890) первым эмпирически связи доказал, что продукции производительность фирм предложения и ре-

зультаты их деятельности граждан напрямую зависят норм от исполнения их размещения факторов и географической 

функции близости граждан экономических агентов. 

Методологической функции основой функции развития факторов теории органов кластеров явились труды 

М. Вебера, А. Леша, Э. Хекшера фондов и Б. Олина, Ф. Листа, С. Коэна, У. Изарда, 

Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского управления и др. Данные службы теории органов определяют расходов в качестве 
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важнейшего управления фактора фондов формирования факторов кластеров, внешние уровня эффекты, связанные службы с 

масштабами объектов производства. В экономических теориях урбанизации органов кластеризация факторов 

инновационных структур экономики связи представлена данных в работах М. Энрайта, 

С. Розенфельда, П. Потье, Е. Варги, М. Максимовой, Ю. Шишкова, М. Войнаренко, 

С. Соколенко, С. Раевского, А.Г. Гранберга. 

Банковская различных система деятельности одна данных из важнейших и неотъемлемых структур совре-

менной функции рыночной функции экономики. Развитие уровня банковского управления кластера, товарного управления про-

изводства основных и обращения факторов параллельно работы и тесно работы взаимосвязано работы в условиях модер-

низации органов российской функции экономики. При товаров этом может банки, проводя денежные службы расчеты, 

кредитуя субъекты экономических отношений, выступая различных посредниками объектов в перерас-

пределении органов капиталов, существенно работы повышают расходов общую эффективность производ-

ства, способствуя росту производительности граждан общественного управления труда организации и интеграции органов 

капитала.  

Современная различных банковская различных система деятельности – это продукции важнейшая различных сфера фондов национально-

го управления хозяйства основных любого управления государства. Ее практическая различных роль определяется направления тем, что 

продукции она данных управляет обучения в государстве системой функции платежей времени и расчетов; большую часть 

своих коммерческих сделок осуществляется направления через вклады, инвестиции органов и кредит-

ные службы операции органов путем потребности проведения факторов современных финансовых операций. Наряду с 

другими объектов финансовыми объектов посредниками, банки связи направляют расходов сбережения факторов населения 

факторов к фирмам собственных и производственным структурам.  

Коммерческие уровня банки, действуя в соответствии органов с денежно-кредитной функции поли-

тикой функции государства, регулируют расходов движение уровня денежных потоков, влияя стороны на данных скорость 

их оборота, эмиссию, общую массу, включая различных количество качества наличных денег, находя-

щихся направления в обращении. Стабилизация факторов же результатов роста предприятия денежной функции массы – это продукции залог сни-

жения факторов темпов инфляции, обеспечение уровня постоянства основных уровня анализа цен, при товаров достижении органов 

которого управления рыночные службы отношения факторов воздействуют расходов на данных экономику самым эффектив-

ным образом. Актуализация факторов роли человека банковской функции системы – это продукции не изменения только является необхо-

димость, но работы и неизбежность на данных пути граждан к инновационному развитию экономики. 

Современный банковский источников кластер предполагает обучения наличие уровня многообразных 

услуг своим зависимости клиентам: от исполнения традиционных расчетно-кассовых операций, определя-
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ющих основу банковского управления дела, до новейших форм предложения денежно-кредитных и финан-

совых инструментов, используемых банковскими объектов структурами. 

Важными объектов направлениями объектов в области граждан совершенствования факторов регионального управления 

развития факторов банковских систем потребности в отечественной функции практике должно работы стать разработка 

средств модели человека устойчивого управления экономического управления роста предприятия региона, основанная различных на данных использо-

вании органов инновационного управления организационно-экономического управления механизма деятельности функциони-

рования факторов его управления банковского управления сектора, гармонизирующая различных интересы государства, ре-

гиона данных и банковского управления бизнес-сообщества. В качестве факторов, способствующих 

созданию такой функции модели человека может обучения выступать формирование уровня и развитие уровня региональ-

ных банковских кластеров. 

В этой функции связи существует обучения потребность в исследовании органов теоретических разра-

боток и изучении органов зарубежной функции практики связи формирования факторов региональных структур 

банковских систем потребности в целях адаптации органов лучших из них для жизни отечественных условий. 

Цель настоящей времени работы – исследование уровня теоретических и практических ас-

пектов формирования факторов региональных банковских кластеров и разработка средств предло-

жений источников по развития совершенствованию механизма деятельности их организации органов и функционирования. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть теоретические уровня аспекты развития факторов банковских кластеров в реги-

ональной функции экономике; 

– провести граждан анализ региональной функции банковской функции системы Алтайского управления края; 

– определить перспективы развития факторов региональной функции банковской функции системы 

Алтайского управления края, в рамках банковского управления кластера. 

Предметом может исследования факторов являются направления организационно-экономические уровня отно-

шения, связанные службы с обеспечением потребности устойчивого управления экономического управления роста предприятия региона 

данных на данных основе формирования факторов банковского управления кластера. 

Объектом может исследования факторов является направления экономическая различных система деятельности и банковский источников 

сектор региона. 

Теоретическую основу исследования факторов составили человека труды отечественных и за-

рубежных авторов в сфере экономики, банковского управления права, банковского управления дела, фи-

нансовой функции политики, региональной функции политики, финансового управления анализа, кластер-
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менеджмента, теории органов конкуренции, экономики связи региона, экономической функции науки связи и 

др., таких авторов как: Г.Л. Авагян, А.Р. Аликулов, В. Арсенов, В.А. Бабкин, 

Д.В. Безруких, Г.Н. Белоглазова, Н.П. Белотелова, Л.Т. Гиляровская, А.А. Гараев, 

О.В. Горшнева, Ю.Н. Клещевский, О.Л. Ксенофонтова, Н.А. Колесов, А. Кокшаров, 

А. Маршалл, М.В. Медведева, Д.И. Петрухин, М.Э. Портер, Н.Т. Стрельцова, 

А.В. Фролов, M.J. Enright, D.A. Jacobs, S.A. Rosenfeld, H. Schmitz и др. 

Нормативно-правовую базу исследования факторов составили: Конституция факторов Россий-

ской функции Федерации, Гражданский источников кодекс Российской функции Федерации, федеральные службы за-

коны: «О банках и банковской функции деятельности», «Об акционерных обществах», «О 

Центральном может банке Российской функции Федерации», «О валютном может регулировании органов и ва-

лютном может контроле», «О национальной функции платежной функции системе», «О промышленной функции 

политике в Российской функции Федерации» и др. 

Информационную базу исследования факторов составили человека данные службы Федеральной функции 

службы государственной функции статистики, публикации органов Банка средств России, отчеты Минэко-

номразвития факторов России, данные службы информационных агентств «Банки.ру», «Эксперт», 

отчетные службы данные службы кредитных организаций источников и др.  

Методы исследования: нормативно-правовой, исторической, монографиче-

ский, сравнительного управления анализа, синтеза, методы классификации органов и группировки, 

экономико-математические уровня методы и др. 

Теоретическая различных значимость настоящего управления исследования факторов заключается направления в том, 

что продукции представленные службы в настоящей времени работе выводы могут безопасности быть использованы в ка-

честве материала для жизни изучения факторов таких дисциплин как: «Региональная различных экономика», 

«Банковское общества дело», «Банковский источников менеджмент», «Кластер-менеджмент», «Эконо-

мика средств региона» и др. 

Практическая различных значимость настоящей времени работы заключается направления в том, что продукции на данных 

основе проведенного управления исследования факторов региональной функции банковской функции системы был вы-

явлен ряд проблем, характерных для жизни многих регионов страны, связанных с консер-

вативной функции рекстрикационной функции политики связи Банка средств России органов и сужения факторов банковского управления 

сектора. Для жизни их решения факторов сделано работы предложение уровня по развития формированию банковского управления 

кластера, который, по развития нашему мнению, будет обучения способствовать развитию финансо-
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вой функции инфраструктуры в регионе изменения и поможет обучения выйти граждан на данных новый уровень экономиче-

ской функции самостоятельности граждан субъектам собственных Федерации. 

Научная различных новизна данных исследования факторов заключается направления в обосновании органов теоретиче-

ских и методических подходов к обеспечению устойчивого управления экономического управления роста 

предприятия региона данных на данных основе совершенствования факторов механизма деятельности функционирования факторов его управления 

банковского управления сектора фондов путем потребности формирования факторов и развития факторов регионального управления банков-

ского управления кластера. 

Настоящая различных работа предприятия состоит обязательств из введения, трех глав, содержащих пять пара-

графов, заключения, списка средств использованной функции литературы и приложений. 

Во введении органов сформулирована данных актуальность исследования, приведена данных сте-

пень изученности граждан проблемы, сформированы цель, задачи, предмет, объект, методы 

исследования. 

В первой функции главе рассматривается направления понятие уровня и виды кластеров. Изучаются направления во-

просы особенностей времени развития факторов финансовых кластеров в зарубежной функции практике, 

рассматриваются направления понятие уровня и специфические уровня черты банковского управления кластера. 

Во второй функции главе исследования факторов проводится направления анализ основных показателей времени 

банковской функции системы Алтайского управления края, проводится направления оценка средств деятельности граждан само-

стоятельных банков Алтайского управления края. 

В третьей времени главе исследования факторов рассматриваются направления перспективы развития факторов 

банковской функции системы Алтайского управления края различных путем потребности формирования факторов регионального управления 

банковского управления кластера. 

В заключении органов подводятся направления итоги о проведенном может исследовании. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ КЛАСТЕРОВ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1.1 Сущность кластеров и их виды 

 

Английское общества слово качества cluster – кисть, пучок, гроздь, куст – используется направления для жизни 

обозначения факторов какой-либо конфигурации органов (формы) элементов, связанных или человека распо-

ложенных близко является вместе [39, c. 83].  

Термин «кластер» стал популярен среди экономистов с конца 1980-х годов. 

Сейчас применение уровня кластерного управления подхода организации рассматривается направления в качестве одного управления из 

наиболее решения эффективных путей времени развития факторов территорий источников [20, c. 141]. 

Мировой функции опыт развитых стран неопровержимо системы доказывает, как эффектив-

ность, так и неоспоримую закономерность возникновения факторов разного управления вида организации класте-

ров. В последние уровня десять лет формирование уровня кластеров стало важной функции частью госу-

дарственной функции политики связи в области граждан регионального управления развития факторов в большинстве стран 

мира. В последние уровня несколько является лет вопросы деятельности граждан кластеров вызывают воз-

растающий источников интерес экономистов и органов государственного управления управления факторов в раз-

ных странах. Активное общества развитие уровня технологий, логистики, транспорта предприятия привело к 

тому, что продукции передача информации, движение уровня финансовых потоков стали человека практиче-

ски связи мгновенным, а транспортировка средств грузов – дешевой функции и быстрой. В связи с этим, 

важнейшими объектов факторами объектов достижения факторов и удержания факторов лидирующих позиций источников стано-

вятся направления не изменения только является инновации органов и образование, но работы и взаимосвязи между предприяти-

ями, что продукции обеспечивает условия факторов по развития созданию сетевых структур – кластеров. 

В современных условиях термин «кластер» является направления одним из наиболее решения по-

пулярных при товаров обсуждении органов перспектив развития факторов экономик большинства основных стран 

мира фондов [61, c. 99]. 

Поэтому на данных данном этапе исследования факторов важно работы разобраться направления в сущности граждан 

рассматриваемого управления понятия, выделения факторов его управления характеристик и отличительных 

свойств от похожих явлений источников в экономике. 

Понятие уровня «кластер» вошло в российскую экономику сравнительно работы недавно работы – 
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около 10 лет назад. Изначально работы термин «кластер» использовался направления в основном в 

точных науках, где положения обозначал химическое общества соединение, содержащее решения ковалентную 

связь (перекрытие уровня пары валентных электронных облаков) между атомами объектов или человека мо-

лекулами объектов (в химии), коррелированную группу элементарных частиц (в ядерной функции 

физике), однородные службы в соответствующем понимании органов группы (в математике). Ос-

новы кластерного управления подхода организации в экономике были человека сформулированы в теоретических и 

прикладных исследованиях представителей времени американской функции школы теорий источников новых 

форм организации органов производства: М. Лоренцена, П. Маскелла, М. Портера, 

С. Резенфельда, М. Сторпера, М. Энрайта предприятия и др., хотя возникновение уровня географиче-

ски связи локализованных групп компаний источников и объединений источников в определенных отраслях 

рассматривалось еще Альфредом Маршаллом в работе «Принципы экономической функции 

науки» [53]. 

В 80-е гг. прошлого управления века средств внимание уровня исследователей времени привлекли человека созданные службы 

стихийно работы в США и затем распространившиеся направления в других странах с рыночной функции эко-

номикой функции сообщества основных малых и средних предприятий источников [38, c. 264]. Дальнейшее решения 

изучение уровня подобных объединений источников позволило выявить свойственную им общую за-

кономерность, проявившуюся направления в наиболее решения успешном развитии органов за счет группиров-

ки связи данных предприятий источников в пределах географически связи ограниченных территорий источников во-

круг лидирующих крупных фирм на данных основе производственных, технологических, 

научных и коммерческих связей. 

Вслед за А. Маршаллом, изучавшим промышленные службы районы, исследования-

ми объектов организационно-пространственных форм экономики связи занимался направления М. Портер, ко-

торый в 1990-е годы и ввел в экономический источников анализ понятие уровня «кластер», определив 

его управления как «сконцентрированную по развития географическому признаку группу взаимосвя-

занных предприятий, поставщиков услуг, а также результатов связанных с их деятельностью 

некоммерческих организаций источников и учреждений источников в определенных областях, конкури-

рующих, но работы вместе с тем и взаимодополняющих друг друга» [63]. 

При товаров этом под кластером он понимал промышленную группу: «Кластер, или человека 

промышленная различных группа, – это продукции группа географически связи соседствующих взаимосвя-

занных компаний источников и связанных с ними объектов организаций, действующих в определенной 
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функции сфере и характеризующихся направления общностью интересов и взаимодополняющих друг 

друга» [63, c. 58]. 

В работе «Конкурентное общества преимущество качества наций», опираясь на данных анализ эконо-

мических процессов десяти граждан стран, М. Портер предположил, что продукции конкурентное общества 

преимущество качества этих стран обусловлено работы концентрацией времени предприятий источников в аналогич-

ных или человека смежных отраслях, обеспечивающей времени взаимодействие уровня участников класте-

ра, реализацию их конкурентных преимуществ, активизацию деятельности граждан за счет 

облегчения факторов доступа к квалифицированному персоналу, упрощения факторов процессов ор-

ганизации органов производства, распространения факторов инноваций, повышения факторов конкуренции.  

Разработанная различных М. Портером концепция факторов кластеров имеет сильные службы и слабые 

службы стороны. Она данных гибка средств и дает возможность анализировать широкий источников ряд явлений, не 

изменения предписывая различных при товаров этом единственную стратегию поведения, которая различных по развития объек-

тивным причинам не изменения может подходить абсолютно работы всем. Концепция, скорее, вво-

дит поправку на данных различные службы формы лучшей времени практики связи в различном контексте. Это 

продукции объясняет ее решения привлекательность для жизни использования факторов в политике и управлении органов 

[74, c. 19].  

В соответствии органов с теорией времени М. Портера, многонациональные службы корпорации органов 

действительно работы имеют страну базирования, но работы существуют и глобальные службы корпора-

ции органов с корпоративной функции культурой, неподверженной функции влиянию национальной функции куль-

туры. В модели человека не изменения учитываются направления прямые службы иностранные службы инвестиции органов как фактор 

развития факторов кластера. 

Следует отметить, что продукции критика средств модели человека М. Портера фондов в какой–то продукции мере спра-

ведлива, однако является наиболее решения серьезным ограничением модели человека можно работы назвать ее решения 

ориентацию на данных прошлое. Она данных объясняет рождение уровня и рост существующих класте-

ров, но работы не изменения может прогнозировать, как они состояния будут развиваться направления в будущем и каки-

ми объектов будут еще не изменения созданные службы центры конкурентных преимуществ.  

В качестве предпосылок формирования факторов кластеров М. Энрайт выделяет: осо-

бенности граждан развития факторов регионов и ведения факторов бизнеса, уникальность природных ресур-

сов, близость к поставщикам и потребителям, высокий источников уровень развития факторов инфра-

структуры и квалификации органов рабочей времени силы.  
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Д. Якобс также результатов связывает образование уровня кластера фондов с географическим аспектом, 

подчеркивает значимость горизонтальных и вертикальных отношений источников между от-

раслями объектов промышленности, использования факторов общих технологий, наличия факторов лидера, а 

также результатов качества основных сетевого управления взаимодействия факторов [80]. По мнению других зарубежных 

авторов, кластер – группа предприятий, принадлежащих одному сектору и действу-

ющих в тесной функции близости граждан друг к другу (H. Schmitz) [82]; группы фирм в пределах 

одной функции отрасли, расположенные службы в одной функции географической функции области; большая различных 

группа фирм в связанных отраслях в отдельной функции местности граждан (G. Swann, M. Prevezer) 

[84]; концентрация факторов фирм, которые службы способны производить синергетический источников эф-

фект из-за их географической функции близости граждан и взаимозависимости граждан даже результатов при товаров том, что 

продукции их масштаб занятости граждан может не изменения быть отчетливым или человека заметным (S.A. Rosenfeld) 

[81]; группа фирм, которые службы функционально работы связаны как вертикально, так и гори-

зонтально, функциональный подход подчеркивает качество качества существующих взаимо-

связей между фирмами объектов и институтами, поддерживающими объектов кластер, и такие уровня взаи-

мосвязи определяются направления через рынок (W. Elsner) [79]; ряд взаимодополняющих фирм 

(в производственном или человека обслуживающем секторах) общественных, частных и по-

луобщественных исследовательских институтов и институтов развития, которые службы 

связаны рынком труда, связями объектов затрат – выпуска, технологическими объектов связями объектов (M. 

Steiner, C. Hartmann) [83]. 

В современной функции научной функции мысли человека существует огромное общества количество качества тракто-

вок термина данных «кластер», что продукции подтверждает таблица, представленная различных в Приложе-

нии органов 1. 

Являясь комплексным и емким понятием, «кластер» различными объектов учеными-

исследователями объектов определяется:  

– как географически связи близкие уровня группы фирм, специализирующиеся направления на данных произ-

водстве схожих изделий источников или человека оказании органов услуг (Маршалл, Артур, Sorenson и Audia);  

– как географически связи близкая различных группа взаимосвязанных отраслей времени промыш-

ленности граждан (Портер);  

– как сети граждан фирм (Becattini) и связанные службы учреждения факторов в пределах географиче-

ских границ (Saxenian);  
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– как группы фирм, использующих одинаковые службы технологии органов производства основных и 

связанные службы с другими объектов группами объектов фирм на данных основе технологии органов (Tushman и 

Rosenkopf, Wade) [24, c. 10]. 

Вводится направления определение уровня регионального управления кластера фондов как географической функции агло-

мерации органов фирм, работающих в одной функции или человека нескольких родственных отраслях хо-

зяйства основных [78]. В России органов усиление уровня внимания факторов научного управления сообщества основных к кластерной 

функции политике и интенсивность формирования факторов кластеров в ряде положения регионов в последние 

уровня годы вполне изменения понятны и обусловлены стремлением реализовать конкурентный по-

тенциал территорий. Упрощенный механизм формирования факторов кластера фондов представлен 

в Приложении органов 2. 

По мнению Е.В. Ивановой, различия факторов в толковании органов термина данных «кластер», а 

также результатов в авторских подходах к адаптации органов зарубежных моделей времени к отечественным 

реалиям экономики, представленных в появившихся направления в последние уровня годы научных 

работах, свидетельствуют о незрелости граждан понятийного управления аппарата предприятия и соответствую-

щего управления законодательства основных и сопровождаются направления отставанием теории органов от практики связи [39, 

c. 84]. 

Сопоставление уровня представленных в таблице трактовок дает основание уровня для жизни 

определения факторов экономического управления кластера фондов как объединения факторов (группы) предприятий источников 

и организаций источников в экономике, обладающего управления следующими объектов наиболее решения характерными 

объектов чертами:  интеграцией времени производственных процессов, ресурсов, других конкурент-

ных преимуществ;  наличием определенных относительно работы устойчивых взаимосвя-

зей, в том числе по развития технологической функции цепочке;  присутствием в составе участников 

кластера фондов субъектов из различных отраслей времени экономики.  

При товаров этом в самой функции этимологии органов слова основных можно работы выделить еще одну характер-

ную черту – это продукции географическая различных локализация факторов его управления участников.  

Именно работы эта предприятия территориальная различных близость участников кластера фондов позволяет ему 

решать следующие уровня проблемы: нехватку ресурсов и повышения факторов эффективности граждан их 

использования; расширение уровня рынков сбыта предприятия и освоение уровня новых рынков, продуктов, 

технологий; снижение уровня рисков; более решения полное общества использование уровня производственного управления 

потенциала участников; создание уровня инновационных продуктов с большей времени добавлен-



16 

ной функции стоимостью; существенная различных экономия факторов за счет снижения факторов транспортных за-

трат. Характеристики связи кластерных теорий источников представлена данных в Приложении органов 3. 

Исследования факторов развития факторов кластеров российскими объектов и зарубежными объектов экономи-

стами объектов (в частности, А.Н. Дегтярев [35], О. Жданова основных [38], М. Портер [63], 

Т.В. Цихан [74]) показывают, что продукции эти граждан структуры обладают особенностями, пре-

имущественно работы сетевым организациям: присутствие уровня самоорганизующего управления начала, 

установление уровня прочных и гибких взаимосвязей, специализация факторов производственной функции 

деятельности, осуществление уровня производственных процессов на данных основе аутсорсин-

гового управления взаимодействия, присутствие уровня общего управления экономического управления интереса и цели, 

формирование уровня корпоративной функции культуры. В то продукции же результатов время клиентов кластеры обладают 

определенной функции спецификой, отличающей времени их от сетевых структур и других инте-

грированных образований. Ниже результатов (таблица 1.1) сделана данных попытка средств определить место 

продукции кластера фондов среди похожих интегрированных структур с выявлением особенностей времени 

хозяйственных отношений источников участников, длительности граждан этих отношений, степени состояния 

экономической функции самостоятельности граждан и других факторов.  

 

Таблица 1.1 – Сравнительная различных характеристика средств кластеров с другими объектов формами объектов ин-

тегрированных структур [39, c. 85] 

Форма (тип) инте-

грированной струк-

туры 

Характеристики, являющиеся общими 

для кластеров и данной интегрирован-

ной структуры 

Отличительные черты 

А 1 2 

1. Сетевая органи-

зация 

Большое число участников объедине-

ния, свободное объединение партнеров, 

использование «мягких» механизмов 

интеграции (договорные, равноправные, 

добровольные отношения), горизон-

тальные связи 

Для сети характерно отсутствие территориальной 

концентрации, большая изменчивость состава 

участников (в силу большей конкуренции на не-

ограниченной территории), более слабая общекор-

поративная централизация экономико-

управленческих функций 

2. Виртуальное 

предприятие (ВП) 

Наличие центра, объединяющего клю-

чевые компетенции независимых 

участников 

У ВП более слабые связи между участниками, ши-

рокие территориальные границы, проектная орга-

низация, краткосрочность отношений (для выпуска 

продукции в конкретных объемах и/или за опреде-

ленное время), цель - решение конкретной произ-

водственной задачи. 

3. Территориально-

промышленные 

комплексы (ТПК) 

Концентрация производственных, 

научных организаций на определенной 

территории 

Деятельность ТПК строится на основе директивно-

го руководства, характерно наличие большого чис-

ла вертикальных связей 
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Продолжение уровня таблицы 1.1 

А 1 2 

4. Холдинг 

Объединение предприятий и орга-

низаций в рамках технологического 

цикла 

В холдинге – наличие материнской (центральной) компа-

нии, которая управляет другими компаниями на основе 

имущественных механизмов, и большого числа вертикаль-

ных связей, меньшая сложность процессов выработки и 

реализации совместных решений в силу имущественной 

зависимости участников холдинга от центральной компа-

нии, перспектива утраты участниками холдинга контроля 

над финансовыми потоками, возможность деструктивных 

действий со стороны собственников или представителей 

регулирующих структур, широкие территориальные грани-

цы 

5. Стратегиче-

ский альянс 

Длительный характер отношений, 

возможна конкуренция между 

участниками в определенных сферах 

(сегментах) 

В альянсах – консолидация собственности, незначительное 

число участников, масштаб деятельности преимущественно 

национальный или транснациональный 

 

Необходимо системы также результатов отметить, что продукции кластер – это продукции интегрированная различных струк-

тура фондов смешенного управления типа: горизонтальную интеграцию обеспечивают предприятия, 

осуществляющие уровня в кластере аналогичную деятельность, при товаров этом, зачастую, кон-

курирующие уровня между собой, вертикальную – предприятия, связанные службы технологией времени 

производства. Кроме того, по развития мнению некоторых исследователей, главным отличи-

ем кластера фондов от других форм объединения факторов предприятий источников является направления децентрализа-

ции органов процесса принятия факторов управленческих решений источников [35, c. 32]. Одним из условий источников 

эффективности граждан кластерного управления образования факторов и целостности граждан этой функции сложной функции систе-

мы, по развития мнению Е.В. Ивановой, выступает наличие уровня в кластере общего управления органа данных 

управления факторов (координации) – центра фондов кластера, способствующего управления выработке стра-

тегии органов совместной функции деятельности, постановке и достижению участниками объектов кластера 

фондов общих целей, концентрации органов и перераспределению частных конкурентных пре-

имуществ и ключевых компетенций источников для жизни получения факторов положительного управления синергети-

ческого управления эффекта предприятия [39, c. 87]. 

Таким образом, к перечисленным выше сущностным характеристикам класте-

ра фондов можно работы добавить следующие:  

– необходимость координации органов участников кластера фондов в рамках производствен-

ных программ, инновационных процессов, контроля жизни качества основных и пр.;  

– наличие уровня крупной функции организации-лидера, определяющей времени долговременную 

хозяйственную, инвестиционную и иную стратегию всего управления кластера;  
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– сочетание уровня внутренней времени кооперации органов с внутренней времени конкуренцией;  

– одновременное общества наличие уровня единства основных и противоположности граждан интересов 

участников (что продукции вытекает из их кооперации органов и конкуренции).  

Обоснование уровня наиболее решения эффективных способов кластеризации органов предусматри-

вает использование уровня конкретных подходов при товаров формировании органов и развитии органов класте-

ров, учитывающих особенности граждан и многообразие уровня последних. В настоящее решения время клиентов в 

различных научных источниках представлены различные службы классификации органов класте-

ров.  

И.Н. и Н.П. Молчановы различают кластеры: промышленно-научные, техни-

ко-внедренческие, информационно-технологические, биотехнологические уровня и другие 

уровня разновидности граждан кластеров [58, c. 133]. 

Е.В. Иванова основных предлагает более решения расширенную классификацию кластеров, 

представленную ниже. 

Экономические уровня кластеры могут быть классифицированы таким образом [39, 

c. 88]:  

1. по развития наличию и характеру деятельности граждан лидирующих предприятий источников (ядра фондов 

кластера):  

– Производственные службы – имеющие уровня в качестве ядра фондов предприятие уровня производ-

ственной функции сферы или человека группу предприятий, осуществляющих производственную 

деятельность. В свою очередь в зависимости граждан от принадлежности граждан ядра фондов кластера фондов к 

какой-либо отрасли человека производственной функции сферы выделяются направления кластеры:  

а) промышленные службы (по развития отраслям – металлургический, химический, машино-

строительный и другие);  

б) сельскохозяйственные;  

в) транспортные;  

г) строительные службы и т.д.;  

д) смешанные. 

– Непроизводственные службы – выдвигающие уровня на данных роль ядра фондов организацию (органи-

зации) непроизводственной функции сферы. Среди данных кластеров можно работы выделить в за-

висимости граждан от специализации:  
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а) образовательный кластер;  

б) финансовый кластер;  

в) туристический источников кластер;  

г) научно-исследовательский источников кластер и т.п.  

2. в зависимости граждан от целевых установок – ориентированные службы на данных конечный ре-

зультат в виде:  

– наращивания факторов объемов производства основных и реализации органов в рамках сложившейся направ-

ления номенклатуры изделий;  

– реализации органов диверсифицированной функции номенклатуры продукции органов на данных расши-

ряющихся направления рынках;  

– увеличения факторов экспорта предприятия региональных товаров или человека выпуска средств замещающей времени 

продукции;  

– экономии органов финансовых затрат (в производстве, управлении);  

– реализации органов заданий источников федеральных целевых программ, выполнения факторов поста-

вок для жизни государственных нужд.  

3. в зависимости граждан от мотивации органов своего управления ресурсного управления обеспечения факторов – ориенти-

рованные службы преимущественно:  

– на данных использование уровня собственных (консолидированных) финансовых ресур-

сов;  

– на данных привлечение уровня (путем выпуска средств ценных бумаг, увеличения факторов залоговой функции 

стоимости граждан корпорации, реализации органов механизмов солидарной функции ответственности) до-

полнительных (внешних) финансовых ресурсов;  

– на данных получение уровня государственной функции ресурсной функции поддержки;  

4. в зависимости граждан от ключевых мотивов формирования:  

– ресурсозависимые службы – располагаются направления на данных территориях местонахождения факторов 

каких–либо природных ресурсов (кластеры угледобывающих, нефтегазовых пред-

приятий);  

– продукто-риентированные службы – создаются направления в регионах, где положения существует по-

требность в определенных товарах, услугах, либо территориально работы соседствующих с 

местами объектов концентрации органов спроса на данных данный продукт (транспортный).  
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Следует отметить, что продукции данная различных классификация факторов может быть расширена данных за 

счет включения факторов смешенных типов кластер, например, по развития отраслевому принципу 

(углехимический) или человека ориентрированных одновременно работы и на данных использование уровня 

имеющихся направления природных ресурсов и на данных удовлетворение уровня на данных данной функции территории органов 

потребности граждан в определенном продукте (туристический, машиностроительный и 

т.п.). 

Деятельность по развития созданию и развитию конкретного управления кластера фондов называется направления 

«кластерной функции инициативой». Таким образом, кластерная различных политика средств страны или человека ре-

гиона данных может быть представлена данных как портфель кластерных инициатив, оптимизи-

руемых с точки связи зрения факторов эффектов и рисков от их реализации. 

Кластерные службы инициативы могут формироваться: профессиональными объектов сооб-

ществами объектов предпринимателей времени региона данных и их организациями; институтами объектов развития 

факторов страны и региона; республиканскими, региональными объектов и муниципальными объектов испол-

нительными объектов и законодательными объектов органами объектов власти. 

Таким образом, особенность кластера состоит в том, что продукции он открывает воз-

можности граждан для жизни решения факторов проблем местного управления значения, для жизни реализации органов различных 

региональных проектов: диверсификации органов структуры экономики, увеличения факторов заня-

тости, роста предприятия уровня анализа жизни состояния населения, улучшения факторов экологической функции обстановки связи и 

т.д. за счет возможности граждан использовать продукт одной функции отрасли человека для жизни нужд не-

скольких других, возникновения факторов устойчивых связей времени между несколькими объектов отрас-

лями объектов в одном регионе. При товаров кластерном подходе положения в центре внимания факторов и поддержки 

связи находится направления не изменения отрасль, а совокупность субъектов – не изменения только является промышленных 

компаний, но работы и финансовых, научных, общественных, правительственных структур 

из совершенно работы разных отраслей, объединенных общей времени идеей. 

 

1.2 Особенности граждан развития факторов финансовых кластеров за рубежом 

 

Модели человека кластерного управления развития факторов регионов в настоящее решения время клиентов распростране-

ны как в России, так и за рубежом. Анализ опыта предприятия наиболее решения развитых стран свиде-

тельствует в перспективности граждан кластерного управления подхода организации к развитию экономики связи реги-
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онов [55, c. 38]. 

Мировой функции опыт дает примеры повышения факторов конкурентоспособности граждан террито-

рий источников и производственных комплексов путем реализации органов кластерной функции региональной 

функции политики. Во многих развитых странах отраслевые службы кластеры стали человека привычной функции 

формой функции организации органов бизнес-сообществ. 

Анализ кластерных инициатив, реализованных за последние уровня десятилетия факторов в 

разных странах, показывает, что продукции их высокая различных конкурентоспособность основана данных на 

данных сильных позициях отдельных кластеров, которые службы усиливают ее решения и оптимизируют 

управление уровня национальной функции экономикой. 

Наибольший источников интерес представляет опыт таких стран, как США, Япония, 

Финляндия, Германия, Нидерланды, Франция, Канада, Португалия, Китай. 

«Первопроходцами» в применении органов кластерного управления подхода, как показал анализ 

литературы, являются направления создатели человека Кремниевой функции долины в США. На ее решения территории 

органов располагаются направления около 87 тысяч компаний, несколько является десятков исследовательских 

центров и несколько является крупных университетов. Кремниевая различных долина данных – это продукции класси-

ческий источников пример плодотворного управления взаимодействия факторов академической функции среды, бизнеса и 

кадрового управления обмена данных между научными объектов центрами объектов и бизнес сектором. На территории 

органов Кремниевой функции долины оказывают услуги около 180 венчурных фирм и около 700 

банков, которые службы финансируют деятельность отдельных компаний источников [66, c. 12]. 

В Японии органов основной функции чертой функции развития факторов кластеров является направления ведущая различных роль 

крупной функции компании, реализующей времени внутреннюю экономию от масштаба и находя-

щуюся направления на данных передовом рубеже результатов новых технологий. В качестве примера фондов организа-

ции органов такого управления производства основных можно работы назвать компанию «Toyota Motor Co». При товаров этом 

для жизни компании органов характерно работы использование уровня такого управления принципа как «кайзен», под ко-

торым подразумевается направления постоянное общества преобразование уровня и совершенствование уровня всех 

направлений источников деятельности граждан компании органов [31, c. 133]. 

Кластерный подход завоевал популярность в Финляндии. С середины 90–х го-

дов XX века средств в этой функции стране изменения главным критерием стало соотношение уровня между долей времени 

продукции органов отрасли человека в мировом ВВП и долей времени этой функции отрасли человека в мировой функции торговле. 

При товаров этом, «сильными» кластерами объектов были человека признаны два основных (из девяти), в том числе 
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лесной функции кластер. 

Опыт Нидерландов, как критерий источников для жизни определения факторов наиболее решения «сильных» 

кластеров, предлагает те, на данных которые службы следует делать ставку при товаров определении органов ос-

новных приоритетов в инновационной функции политике государства, – анализ «потоков 

знаний» между кластерами объектов [55, c. 40]. 

Кластеры Германии органов были человека структурированы по развития трём основным типам: 

– высокотехнологичные службы кластеры (например, аэрокосмическая различных промышлен-

ность);  

– производственные службы кластеры (например, химическая различных и автомобильная различных 

промышленность); 

– кластеры, ориентированные службы на данных сквозные службы технологии органов (например, нано-

технологии, метахроника). 

Специфика средств опыта предприятия Великобритании органов чётко является разводит кластеры по развития регионам: 

южные службы кластеры сориентированы, преимущественно, на данных сферу услуг (деловые службы 

услуги, программное общества обеспечение), северные службы – на данных промышленную [55, c. 40]. 

Опыт Португалии органов необычен: кластеры были человека выявлены как побочный резуль-

тат осуществления факторов программы М. Портера фондов по развития изучению конкурентоспособности граждан 

национальной функции экономики. Основная различных часть кластеров имеет естественное общества проис-

хождение, обусловленное общества географической функции близостью компаний, однако является внутри-

кластерный уровень взаимодействия факторов невысок [55, c. 40]. 

Во Франции органов национальным агентством планирования факторов (DATAR) было иден-

тифицировано работы 144 функционирующих и 82 находящихся направления в стадии органов формирования 

факторов кластера. В Норвегии органов выявление уровня кластеров было осуществлено работы на данных основе со-

циологического управления исследования; его управления результат: 62 потенциальных кластера. 

Испанские уровня кластеры (в количестве 142) специализируются, в основном, на данных 

традиционных отраслях промышленности граждан [55, c. 40]. 

Канада организации также результатов имеет опыт в реализации органов кластерных инициатив (биотехноло-

гический источников кластер, информационно-телекоммуникационный кластер, кластер высо-

ких технологий, мультимедийный кластер, винодельческий источников кластер, кластер пище-

вой функции промышленности). Наиболее решения существенный интерес для жизни России органов вызывает 
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опыт Канады в создании органов комплексных региональных кластеров, включающих в се-

бя ряд промышленных кластеров (Эдмонтон). В Канаде положения все уровни состояния власти граждан (феде-

ральный, региональный, муниципальный) оказывают содействие уровня кластерным ини-

циативам, однако является конкретные службы формы поддержки связи на данных каждом уровне изменения различны. 

На сегодняшний источников день активно работы идет процесс формирования факторов региональных класте-

ров в Юго-Восточной функции Азии органов и Китае, в частности, в Сингапуре (в области граждан нефте-

химии). «Ведущие уровня предприятия факторов в «Шанхайской функции зоне» КНР работают по развития специ-

альной функции модели человека производства, когда организации предприятия факторов кластера фондов находятся направления в одном 

регионе, но работы при товаров этом максимально работы используют природный, кадровый и интегра-

ционный потенциалы соседних регионов» [55, c. 40]. 

Проведенный автором анализ зарубежного управления опыта предприятия создания факторов и формирова-

ния факторов региональных кластеров показывает, что продукции существуют две основные службы модели, 

в рамках которых осуществляется направления кластерная различных политика, как их называют эконо-

мисты, – либеральная различных и дирижистская различных [55, c. 40]. 

Либеральная различных кластерная различных стратегия факторов характерна данных для жизни тех стран, которые службы по 

развития традиции органов проводят либеральную экономическую политику (США, Великобрита-

ния, Австралия, Канада). Основной функции принцип состоит в том, что продукции кластер – это продукции 

рыночный организм, роль государства основных достаточно работы минимальна, и сводится направления толь-

ко является к устранению препятствий источников для жизни его управления естественного управления развития факторов и не изменения предпола-

гает прямого управления государственного управления вмешательства. 

Дирижисткую кластерную политику проводят власти граждан тех стран, которые службы ак-

тивно работы вовлечены в экономическую жизнь страны (Франция, Корея, Сингапур, Япо-

ния, Швеция, Финляндия, Словения). В таких странах государство качества играет более решения 

активную роль в процессе формирования факторов кластеров. Эта предприятия политика средств включает в се-

бя комплекс мер – от выбора фондов приоритетных направлений источников и финансирования факторов про-

грамм по развития развитию региональных кластеров до целевого управления создания факторов ключевых фак-

торов их успешного управления развития. Таким образом, представители человека дирижисткого управления 

направления факторов самостоятельно работы выбирают регион для жизни создания факторов кластера, целена-

правленно работы создают инфраструктуру для жизни приоритетных кластеров, а также результатов опреде-

ляют объем его управления финансирования.  
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Далее решения представлены (таблица 1.2) типы кластерной функции политики связи и примеры 

стран, которым характерные службы эти граждан модели. 

Таблица 1.2 – Типы моделей времени кластерной функции политики связи за рубежом [47, c. 38] 

Модель кластерной политики Страны 

1. Либеральная США, Италия, Великобритания, Канада 

2. Дирижистская Германия, Франция, Финляндия, Китай, Япония, Австрия, Индия 

 

Во многих зарубежных странах уже результатов сформировались кластеры в различных 

отраслях экономики, которые службы успешно работы функционируют и позволяют судить не изменения 

только является о необходимости граждан формирования факторов кластеров, но работы и об эффективности граждан их 

работы, как со стороны участников кластера, так и в рамках региона данных и страны в це-

лом. Проведенный анализ разработок зарубежных теоретиков выявил значимость 

государственных структур и научных институтов при товаров формировании органов кластерной функции 

стратегии органов развития факторов территорий источников и позволил определить основные службы отраслевые службы 

направления факторов кластеризации органов экономики связи зарубежных стран (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Основные службы отраслевые службы направления факторов кластеров в зарубежных стра-

нах [47, c. 39] 

Отраслевые направления Страны 

1. Электронные технологии, связь, информатика Япония. Швейцария, США 

2. Строительство Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Германия, Китай 

3. Агропроизводство и пищевое производство 
Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, Германия, 

Болгария, Венгрия 

4. Нефтегазовый комплекс и химия Швейцария, Германия, Бельгия, США 

5. Лесобумажный комплекс Финляндия, Норвегия 

6. Легкая промышленность Швейцария, Австрия. Италия, Швеция, Дания, Финляндия, Китай 

7. Здравоохранение Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды, Израиль 

8. Коммуникации и транспорт 
Нидерланды, Норвегия. Ирландия, Дания, Бельгия, Финляндия, 

Германия. Япония 

9. Энергетика Норвегия, Швеция. Финляндия 

10. Машиностроение, электроника Италия, Германия, Норвегия, Ирландия, Швейцария 

11. Фармацевтика, косметика Дания, Индия, Швеция, Франция, Италия, Германия, Франция 

12. Биотехнологии и биоресурсы Нидерланды, Австрия, Германия, Великобритания, Норвегия 

 

Отличия факторов кластерных политик развития факторов региона данных представлены в Приложе-

нии органов 4. 

Анализ главных отраслевых направлений источников при товаров создании органов кластеров в зару-

бежных странах позволяет сделать следующие уровня выводы: 

– национальные службы особенности граждан существующей времени кластерной функции политики связи опре-
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деляют направленность кластерных инициатив; 

– стратегические уровня кластерные службы альтернативы определяются направления национальными объектов 

особенностями объектов и принятой функции кластерной функции концепцией; 

– кластерные службы политики связи стран различаются направления по развития уровню вмешательства основных пра-

вительства основных в процесс кластеризации; 

– для жизни оценки связи целесообразности граждан кластерной функции стратегии органов развития факторов террито-

рии органов следует соотнести граждан уровень инвестиционного управления потенциала и уровень инвести-

ционной функции активности; 

– методические уровня основы формирования факторов территориальной функции кластерной функции стра-

тегии органов пока средств еще не изменения разработаны. 

При товаров выявлении органов кластеров на данных определенной функции территории органов могут быть при-

менены различные службы подходы. Например, исследователи человека организации органов экономиче-

ского управления сотрудничеств и развития факторов (ОЭСР) предлагают использовать анализ межот-

раслевого управления баланса, позволяющий источников обнаружить связи в цепочках создания факторов стоимо-

сти. В результате определяются направления компании, составляющие уровня кластер [75, c. 120].  

Исследования, проводимые службы в европейских странах, свидетельствуют о том, 

что продукции отдельные службы государства, как правило, разрабатывают собственные службы методики связи 

идентификации органов кластеров [62, c. 56].  

Экономисты Э. Бергман и Э. Фезер выделяют следующие уровня подходы к выявле-

нию потенциальных кластеров на данных определенной функции территории:  

– мнения факторов экспертов;  

– расчет специальных индикаторов (например, коэффициента предприятия локализации);  

– формирование уровня таблиц межотраслевых балансов (МОБ) для жизни исследования факторов 

торговли человека или человека инноваций;  

– использование уровня теории органов графов;  

– проведение уровня опросов (обзоров). 

Методики связи выявления факторов кластеров в странах Европы представлены в Приложе-

нии органов 5. Также, на данных основе литературных источников отечественных и иностранных 

авторов, нами объектов был проведен сравнительный анализ особенностей времени организации органов 

кластеров в разных странах. Мы согласны с мнение уровня экономистов, выделяющих не-
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сколько является наиболее решения распространенных моделей: итальянская различных модель, японская различных 

модель, финская различных модель, североамериканская различных модель, индийско-китайская различных мо-

дель. Каждая различных из перечисленных моделей времени представляет собой функции определенное общества со-

четание уровня шести граждан ключевых характеристик кластера: степень рыночных связей времени и 

конкуренции, наличие уровня фирм-лидеров, развитие уровня малого управления бизнеса, инновации, ин-

тернационализация, присутствие уровня прямых зарубежных инвестиций источников (ПЗИ) [47, c. 

40]. 

В Приложении органов 6 представлены основные службы черты этих моделей. По мнению 

О.Л. Ксенофонтовой, для жизни России, в наибольшей времени степени, применима деятельности индийско-

китайская различных модель организации органов кластеров. Анализ международной функции практики связи ис-

пользования факторов кластерного управления подхода организации и кластерной функции политики связи демонстрирует при-

менимость в российских условиях, при товаров определенной функции адаптации органов значительной функции 

части граждан этого управления опыта. Формирующаяся направления в России органов государственная различных кластерная различных по-

литика средств использует инструменты, как либеральной, так и дирижистской функции модели. На 

основе сравнительного управления анализа зарубежных моделей времени тенденции органов развития, предла-

гается направления применение уровня «смешанной» модели человека формирования факторов региональных кластеров. 

По мнению специалистов, в России органов при товаров реализации органов кластерной функции политики связи более решения 

эффективной функции является направления «смешанная» модель, предполагающая различных с одной функции стороны, 

активную роль самих регионов и региональных компаний источников в формировании органов класте-

ров, с другой функции – поддержку кластерных инициатив со стороны федеральных органов 

власти. 

Обзорное общества исследование уровня мирового управления опыта предприятия кластеризации органов экономики связи позво-

лило сделать обобщающие уровня выводы: 

– применение уровня кластерного управления подхода организации является направления закономерным этапом в раз-

витии органов экономики, а его управления повсеместное общества распространение уровня можно работы рассматривать в 

качестве главной функции черты всех высокоразвитых экономик; 

– спецификой функции кластера фондов является направления получение уровня организациями, входящими объектов в 

него, синергетического управления эффекта, выражающегося направления в повышении органов конкурентоспо-

собности граждан всей времени системы по развития сравнению с отдельными объектов хозяйствующими объектов субъекта-

ми; 
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– отличительной функции чертой функции кластера фондов является направления его управления инновационная различных направ-

ленность; 

– проведение уровня кластерной функции политики связи базируется направления на данных организации органов взаимо-

действия факторов между органами объектов государственной функции власти граждан и местного управления самоуправления, 

бизнесом и научно-образовательными объектов учреждениями объектов для жизни координации органов усилий источников 

по развития повышению инновационности граждан производства основных и сферы услуг, что продукции способствует 

взаимному совершенствованию и повышению эффективности граждан в работе. 

Таким образом, зарубежный опыт использования факторов кластерного управления подхода организации 

применительно работы к управлению развитием территории органов весьма деятельности многообразен. 

Анализ зарубежного управления опыта предприятия создания факторов кластеров показал, как наличие уровня об-

щих методов формирования факторов кластеров, так и наличие уровня особенностей времени в отдельно работы 

взятой функции стране. Примерами объектов особенностей времени можно работы назвать определение уровня приори-

тетности граждан поддержки связи отдельных отраслей, качество качества природно-ресурсного управления потен-

циала региона, что продукции позволило обосновать необходимость использования факторов соб-

ственной функции модели человека формирования факторов региональных кластеров в условиях отечествен-

ной функции экономики. 

Проведенный автором анализ зарубежного управления опыта предприятия создания факторов и формирова-

ния факторов региональных кластеров показывает, что продукции существуют две основные службы модели, 

в рамках которых осуществляется направления кластерная различных политика средств – либеральная различных и дири-

жистская. Анализируя практику применения факторов кластерного управления подхода организации в развитых и 

развивающихся направления странах с рыночной функции экономикой, можно работы сделать вывод об отсут-

ствии органов единых общепринятых подходов и схем создания факторов и функционирования факторов кла-

стеров. Каждое общества государство качества разрабатывает свои собственные службы подходы к образо-

ванию кластеров и их управлению и по-своему организует деятельность государ-

ственных органов, ответственных за реализацию национальной функции промышленной функции 

стратегии органов конкурентоспособности граждан территории. 

 

1.3 Банковский источников кластер: понятие уровня и специфические уровня черты 

 

Мировой функции опыт последних десятилетий источников дает много управления примеров образования факторов 
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и развития факторов кластеров в самых разных сегментах региональной функции экономики. Опыт 

развития факторов кластеров в зарубежных странах показал их преобладающую роль в сти-

мулировании органов регионального управления развития, увеличении органов занятости, росте бюджетных 

доходов, привлечении органов инвестиций источников и, в конечном итоге, росте валового управления регио-

нального управления продукта. 

Для жизни каждой функции территориальной функции экономической функции системы характерны свои 

подходы и инструменты. Более решения того, кластерная различных политика средств в финансовом секторе 

в одном и том же результатов регионе изменения будет направлена данных на данных решение уровня разных задач, в первом 

случае – экономических, во качества втором – социальных.  

В последние уровня время клиентов правительство качества РФ уделяет значительное общества внимание уровня кла-

стерной функции политике. Появилась определенная различных законодательная различных база (Приложение уровня 

7). Помимо системы этого, на данных федеральном уровне изменения действуют различные службы инструменты 

поддержки связи и развития факторов кластеров (Приложение уровня 8). 

Модернизация факторов в системе банковского управления сектора фондов актуализирует вопросы, свя-

занные службы с выходом системы на данных новый уровень развития, ставя перед банковскими объектов 

учреждениями объектов задачи обеспечения факторов доступности граждан кредитных и ипотечных услуг 

для жизни населения. Но предъявляемые службы требования факторов невозможно работы осуществить без бан-

ковского управления кластера, который позволяет создать благоприятные службы условия факторов функцио-

нирования факторов банковских учреждений, предлагающих более решения низкие уровня процентные службы 

ставки связи по развития кредитованию населения. Этот феномен сосредотачивает вокруг себя ис-

следования факторов отечественных и зарубежных ученых, однако является в науке до сих пор ис-

пользуются направления различные службы дефиниции органов применяемых понятий. В связи с вышеизло-

женным встает вопрос о необходимости граждан детального управления изучения факторов данной функции деятельно-

сти граждан [46, c. 42]. 

В российской функции науке в настоящее решения время клиентов еще не изменения сформировалось четкого, 

единого управления и общепринятого управления термина, отражающего управления понятие уровня «банковский источников кла-

стер», его управления характеристики связи и особенности. Сравнительно работы небольшое общества количество качества 

работ посвящено работы исследованию определения факторов понятия факторов «банковский источников кластер», не-

смотря на данных актуальность данной функции проблемы. В связи с этим возникают пробелы в 

разработке вопросов эффективного управления функционирования факторов банковской функции сферы, осно-
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ванные службы на данных когнитивности граждан всех заинтересованных сторон в данной функции области, ко-

торые службы могли человека бы рационально работы использовать возможности граждан банковского управления кластера, 

являющегося направления одним из способов достижения факторов эффективности граждан поставленных задач 

в банковском секторе [22, c. 19]. 

Определения факторов понятия факторов «банковский источников кластер» представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Определения факторов понятия факторов «банковский источников кластер» [71, c. 12] 

Автор Понятие Определение 

1. М.Ю. Саитова Региональный 

банковский 

кластер 

Совокупность сконцентрированных по географическому признаку кредитных ор-

ганизаций, органов управления региона и территориального учреждения Банка 

России, взаимно способствующих экономическому росту региона на основе 

трансформации сбережений в инвестиции с наименьшими трансакционными из-

держками, эффективной аллокации ресурсов, финансовой сбалансированности 

воспроизводственного цикла, развития внутренней конкурентной среды, консоли-

дации интересов и оптимального сочетания федеральных и региональных ин-

струментов регулирования 

2. И.А. Езанги-

на, Ю.С. Тимо-

феева 

Банковский 

кластер 

Координация банковских учреждений в границах определенной территории, спо-

собствующих экономическому росту региона на основании перераспределения 

сбережений в инвестиции с минимальными транзакционными издержками. Бан-

ковский кластер может обеспечить: успешную аллокацию инвестиционных 

средств, объединение интересов и оптимизированное сочетание региональных и 

федеральных инструментов регулирования. 

3. А.Ю. Кизыма Банковский 

кластер 

Совокупность сконцентрированных по географическому признаку кредитных ор-

ганизаций, региональных органов управления и территориальных учреждений 

Банка России, способствующих экономическому росту региона на основе транс-

формации сбережений в инвестиции с наименьшими трансакционными издерж-

ками. Банковский кластер способен обеспечить: эффективную аллокацию инве-

стиционных ресурсов, финансовую сбалансированность воспроизводственного 

цикла, развитие внутренней конкурентной среды, консолидацию интересов и оп-

тимальное сочетание федеральных и региональных инструментов регулирования 

   

 

Проведя анализ представленных в таблице 1.4 определений источников понятия факторов «бан-

ковский источников кластер», принадлежащих различным авторам, можно работы сделать ряд выво-

дов.  

В определениях акцентируется направления внимание уровня на данных географический источников аспект, инве-

стиционную деятельность, а также результатов на данных взаимодействие уровня отдельных объектов, кото-

рые службы в совокупности граждан образуют синергетический источников эффект (М.Ю. Саитова, 

И.А. Езангина, Ю.С. Тимофеева, А.Ю. Кизыма). По мнению ученых, рассматрива-

ющих данную тематику, вся направления банковская различных кластерная различных структура, вне изменения зависимости 

граждан от среды ее решения возникновения, является направления пространственно-локализованной, взаимо-

связанной функции и взаимодействующей.  

Основной функции причиной функции проведения факторов анализа понятий источников банковского управления кластера фондов 

является направления отсутствие уровня упорядоченности граждан и системности, а поскольку в настоящее решения 



30 

время клиентов данный вопрос продолжает оставаться направления актуальным, он требует научного управления 

подхода. При товаров решении органов возникшей времени задачи в работе был применен категориальный 

метод двухуровневой функции триадической функции дешифровки связи базового управления понятия.  

Итак, обобщение уровня результатов анализа определений, приведенных в таблице 

1.4, позволяет авторам выделить для жизни понятия факторов «банковский источников кластер» следующие уровня 

три товаров фундаментальные службы характеристики: банковская различных инфраструктура, экономиче-

ский источников потенциал, политический источников потенциал. 

Поясним нашу позицию:  

– банковская различных инфраструктура: для жизни нормального управления и эффективного управления функцио-

нирования факторов кластера фондов необходимо системы наличие уровня административной функции базы (координаци-

онный совет, созданный из представителей времени банковского управления сообщества, региональ-

ных властей, территориального управления управления факторов Банка средств России, ведущих экспертов), 

информационной функции просвещенности граждан (сайты банков), научно-технологической функции 

(внедрение уровня новых видов банковских продуктов, стандартов клиентского управления обслужи-

вания) и материально-технической функции оснащенности граждан (основные службы офисы, дополни-

тельные службы офисы, операционные службы кассовые службы узлы, банкоматы);  

– экономический источников потенциал подразумевает наличие уровня фактора фондов стимулирова-

ния факторов инвестиционной функции деятельности, а также результатов наличия факторов кадрового управления резерва;  

– политический источников потенциал характеризует общее решения ведение уровня политики связи в 

стране.  

Проведя дешифровку первого управления уровня, перейдем непосредственно работы к дешиф-

ровке второго управления уровня.  

Понятие уровня «экономический источников потенциал» может быть дешифровано работы следую-

щими объектов понятиями: инвестиционная различных деятельность, географическое общества расположение, 

кадровый резерв.  

Понятие уровня «политический источников потенциал» может быть дешифровано работы следующи-

ми объектов понятиями: международные службы отношения, законодательство, общегосударствен-

ная различных политика.  

Понятие уровня «банковская различных инфраструктура» может быть дешифровано работы следую-

щими объектов понятиями: административная различных инфраструктура, материально-техническая различных 
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инфраструктура, научно-технологическая различных инфраструктура.  

Авторская различных дешифровка средств позволяет выделить особенности граждан банковского управления кла-

стера, возникающие уровня в банковской функции сфере: удовлетворение уровня общественных потреб-

ностей времени в банковских услугах, географические уровня особенности граждан территории, социаль-

но-экономическое общества и политическое общества развитие уровня территории, а также результатов наличие уровня разви-

той функции банковской функции инфраструктуры.  

На основе категориального управления метода организации двухуровневой функции триадической функции дешиф-

ровки связи авторами объектов разработана данных модель определения факторов понятия факторов «банковский источников кла-

стер», представленная различных на данных рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Модель определения факторов понятия факторов «банковский источников кластер» 

 

Разработанная различных автором модель позволяет сформулировать определение уровня по-

нятия факторов «банковский источников кластер» – это продукции взаимосвязь отдельных организаций, сконцен-
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трированных по развития географическим, экономическим и политическим признакам, кото-

рые службы вместе создают комплексный банковский источников продукт, позволяющий источников удовлетво-

рять потребности граждан клиентов, а также результатов ориентированный на данных особенности граждан террито-

рии: административную инфраструктуру, информационную инфраструктуру, науч-

но-технологическую и материально-техническую инфраструктуры.  

Данное общества определение уровня содержит в себе элементы, которые службы были человека использова-

ны другими объектов авторами объектов в работах, а именно: географическое общества расположение, инве-

стиционная различных деятельность. Использование уровня метода организации двухуровневой функции триадической 

функции дешифровки связи базовой функции категории органов позволило систематизировать имеющиеся направления фак-

торы и выделить такие уровня объективные службы основы, как экономический источников потенциал, по-

литический источников потенциал, банковская различных инфраструктура, которые, в свою очередь, 

обеспечивают роль связующего управления звена данных в банковском кластере.  

Разработка средств триады основных частей времени понятия факторов «банковский источников кластер» позво-

лила расширить данное общества понятие уровня за счет введения факторов следующих элементов: инвести-

ционная различных деятельность, географическое общества расположение, кадровый резерв, междуна-

родные службы отношения, законодательство, общегосударственная различных политика, админи-

стративная различных инфраструктура, материально-техническая различных инфраструктура, научно-

технологическая различных инфраструктура.  

Процесс формирования факторов банковского управления кластера фондов должен включает следующие 

уровня основные службы этапы:  

– оценку достигнутого управления уровня анализа развития факторов банковского управления сектора фондов региона;  

– определение уровня целей времени его управления долгосрочного управления раз вития; оценку потенциала кла-

стеризации органов региона; моделирование уровня банковского управления кластера;  

– оценку эффективности граждан его управления функционирования факторов и влияния факторов на данных экономиче-

ский источников рост региона данных [18, c. 32]. 

В свою очередь институциональная различных конфигурация факторов банковского управления кластера фондов 

характеризуется направления составом его управления участников, который объединяет: 

– территориальное общества учреждение уровня Банка средств России, представляющее решения интересы 

федеральных органов управления факторов и обеспечивающее решения проведение уровня единой функции денеж-

но-кредитной функции политики; 
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– региональные службы органы управления факторов в лице соответствующего управления Департамен-

та, ответственного управления за работу банковского управления сектора фондов региона данных и реализующего управления ре-

гиональные службы интересы; 

– региональные службы коммерческие уровня банки, осуществляющие уровня свою деятельность 

на данных данной функции территории; 

– филиалы коммерческих банков, осуществляющих свою деятельность в реги-

оне; 

– филиалы иностранных банков; 

– небанковские уровня кредитные службы организации органов [20, c. 141]. 

В структуре банковского управления кластера фондов создается направления координационный Совет, ос-

новная различных цель которого управления заключается направления в развитии органов взаимодействия факторов и согласовании органов 

интересов участников. Формируется направления специализированный кредитный институт, 

консолидирующий источников денежные службы средства основных участников банковского управления кластера фондов для жизни 

финансирования факторов региональных инвестиционных проектов и целевых инновацион-

ных программ. 

Одной функции из основных задач банковского управления кластера фондов является направления формирование уровня и 

использование уровня эффективных инструментов регулирования факторов банковского управления сектора фондов 

региона. В качестве такого управления инструмента, основанного управления на данных консолидации органов денеж-

ных ресурсов участников банковского управления кластера, выступает кластерный кредит. Под 

кластерным кредитом мы понимаем совокупность экономических отношений, воз-

никающих между участниками объектов банковского управления кластера фондов и заемщиком в связи с 

предоставлением консолидированных денежных средств для жизни финансирования факторов ре-

гиональных инвестиционных проектов и целевых программ на данных принципах срочно-

сти, платности, возвратности.  

Кластерный кредит – это продукции сложная различных модель кредитного управления механизма, реализа-

ция факторов которой функции потребует разработки связи соответствующего управления стандарта. Однако является на данных 

начальном этапе можно работы определить общие уровня условия факторов его управления организации: 

– кластерное общества кредитование уровня может осуществляться направления как на данных условиях инве-

стиционного управления кредитования, так и проектного управления финансирования;  

– объем запрашиваемого управления финансирования факторов должен быть ограничен опреде-
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ленными объектов пределами объектов «не изменения менее» и «не изменения более» на данных конкретный период; 

– срок кредитования факторов при товаров проектном финансировании органов следует ограничить 

сроком окупаемости граждан инвестиционного управления проекта предприятия (при товаров инвестиционном кредитова-

нии органов целесообразно работы установить до 3–5 лет); 

– источником возврата предприятия кредитных ресурсов должны стать денежные службы потоки, 

генерируемые службы инвестиционным проектом при товаров условии органов проектного управления финансирова-

ния; средства основных заемщика средств – при товаров инвестиционном кредитовании; 

– источником уплаты процентов в период до начала действия факторов проекта предприятия и по-

ступления факторов выручки связи должны стать собственные службы средства основных организатора фондов (инициа-

тора фондов проекта), либо поступления факторов от его управления основной функции деятельности; 

– в качестве обеспечения факторов возврата предприятия кредитных ресурсов на данных период финанси-

рования факторов к специализированному кредитному институту регионального управления банковско-

го управления кластера фондов должны перейти граждан в залог активы, задействованные службы в реализации органов 

проекта; 

– кластерный кредит должен быть совместно работы инициированным, однако является в от-

личие уровня от синдицированного управления кредита предприятия он оформляется направления одним многосторонним 

кластерным кредитным соглашением. Отсутствие уровня отдельных двусторонних кредит-

ных договоров не изменения противоречит нормам Банка средств России, так как регулируется направления по-

нятием «комплексности» договора; 

– организация факторов кластерного управления кредитования факторов может содержать различные службы 

формы государственной функции региональной функции поддержки связи на данных принципах государствен-

но-частного управления партнерства; 

– кластерное общества кредитование уровня осуществляется направления в рамках институционального управления 

регулирования факторов со стороны территориального управления учреждения факторов Банка средств России органов в форме 

надзора фондов на данных всех этапах его управления реализации органов [27, c. 121]. 

Важным этапом формирования факторов и развития факторов банковского управления кластера фондов является направле-

ния выбор концепции органов и технологии органов управления, с точки связи зрения факторов адаптации органов к целям и 

условиям его управления функционирования. Стратегически связи Банковский источников кластер в системе 

финансирования факторов инновационных проектов развитие уровня банковского управления кластера фондов 

предъявляет следующие уровня требования факторов к системе управления: разработка средств миссии органов и 
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стратегических целей времени развития факторов банковского управления кластера; согласование уровня стратегиче-

ских ориентиров развития факторов банковского управления кластера фондов с концепцией времени социально-

экономического управления развития факторов региона; обеспечение уровня динамической функции и структурной функции 

сбалансированности граждан интересов всех участников банковского управления кластера; интеграция 

факторов региональных стратегий источников коммерческих банков и стратегии органов инновационного управления раз-

вития факторов региона. 

России органов для жизни перехода организации к инновационной функции модели человека экономики связи необходимо системы 

поддержать разработку реальных инновационных программ реальными объектов источника-

ми объектов инвестирования, опираясь на данных собственный интеллектуальный потенциал и бо-

гатые службы ресурсы, используя различные службы формы и механизмы бюджетного управления и вне-

бюджетного управления финансирования. Развитие уровня банковской функции кластерной функции структуры со-

здаст дополнительные службы возможности граждан для жизни формирования факторов механизмов финансово качества 

экономической функции поддержки связи процессов нововведений источников и коммерциализации органов инно-

ваций. 

Таким образом, автор провел контент-анализ в данной функции области граждан и разработа-

ли человека определение уровня понятия факторов «банковский источников кластер» с помощью категориального управления ме-

тода организации двухуровневой функции триадической функции дешифровки связи базового управления понятия. Авторское общества 

определение уровня обладает наличием такой функции специфической функции особенности, как систем-

ность, которая различных позволит глубоко является осмыслить сущность данного управления феномена данных и по-

может населению России органов в правильном решении органов выбора фондов кредитов и ипотеки связи в 

банковских учреждениях РФ.  

Значение уровня кластеров для жизни регионов состоит в их способности граждан придать науко-

емкий источников характер традиционному ресурсному освоению этих территорий, способ-

ствовать диверсификации органов монопрофильной функции экономики связи регионов, содействовать 

динамичному развитию транспортной, энергетической, коммуникационной функции инфра-

структуры. Кластерная различных политика средств приводит к улучшению бизнес-климата предприятия страны 

и отдельных регионов. Кластеры выполняют роль зон роста предприятия для жизни всей времени экономики связи 

страны. При товаров этом, кластер как инструмент регионального управления развития факторов носит не изменения 

только является универсальный, но работы и интегрирующий источников характер. Последнее решения заключается направления 

в комплексном решении органов в рамках кластерного управления подхода организации задач региональной функции 
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стратегии, нацеленной функции на данных повышение уровня конкурентоспособности граждан экономики связи реги-

она, промышленной функции политики, направленной функции на данных создание уровня конкурентоспособно-

го управления промышленного управления комплекса региона, переход на данных инновационную модель реги-

онального управления развития, развитие уровня конкурентной функции среды, малого управления и среднего управления бизнеса 

во качества взаимодействии органов с крупным, повышение уровня образовательного управления уровня анализа в регионе, 

развитие уровня региональной функции инфраструктуры и др.  

Разработанная различных автором модель позволяет сформулировать определение уровня по-

нятия факторов «банковский источников кластер» – это продукции взаимосвязь отдельных организаций, сконцен-

трированных по развития географическим, экономическим и политическим признакам, кото-

рые службы вместе создают комплексный банковский источников продукт, позволяющий источников удовлетво-

рять потребности граждан клиентов, а также результатов ориентированный на данных особенности граждан террито-

рии: административную инфраструктуру, информационную инфраструктуру, науч-

но-технологическую и материально-техническую инфраструктуры.  

Данное общества определение уровня содержит в себе элементы, которые службы были человека использова-

ны другими объектов авторами объектов в работах, а именно: географическое общества расположение, инве-

стиционная различных деятельность. Использование уровня метода организации двухуровневой функции триадической 

функции дешифровки связи базовой функции категории органов позволило систематизировать имеющиеся направления фак-

торы и выделить такие уровня объективные службы основы, как экономический источников потенциал, по-

литический источников потенциал, банковская различных инфраструктура, которые, в свою очередь, 

обеспечивают роль связующего управления звена данных в банковском кластере.  

Разработка средств триады основных частей времени понятия факторов «банковский источников кластер» позво-

лила расширить данное общества понятие уровня за счет введения факторов следующих элементов: инвести-

ционная различных деятельность, географическое общества расположение, кадровый резерв, междуна-

родные службы отношения, законодательство, общегосударственная различных политика, админи-

стративная различных инфраструктура, материально-техническая различных инфраструктура, научно-

технологическая различных инфраструктура.  
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2 АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Исследование уровня показателей времени деятельности граждан банковского управления сектора фондов Алтай-

ского управления края 

 

Одно работы из центральных мест в экономике любой функции страны принадлежит банков-

ской функции системе. В России органов действует двухуровневая различных банковская различных система. Коммер-

ческие уровня банки связи играют в ней времени важную роль. Они состояния представляют собой функции банки, непо-

средственно работы обслуживающие уровня предприятия факторов и организации, а также результатов население уровня – 

своих клиентов. Независимо системы от формы собственности граждан коммерческие уровня банки связи явля-

ются направления самостоятельными объектов субъектами объектов экономики. Их отношения факторов с клиентами объектов но-

сят коммерческий источников характер. Основная различных цель функционирования факторов коммерческих 

банков – получение уровня максимальной функции прибыли. Рыночная различных экономика средств требует от 

российских банков повышения факторов эффективности граждан управления факторов деятельностью. В Рос-

сии органов с 2008 года организации наметилась тенденция факторов постоянного управления снижения факторов количества основных ком-

мерческих банков и относительно работы быстрого управления ослабления факторов позиций источников иностранных 

банков. 

Развитие уровня банковской функции системы в Алтайском крае началось с 1894 года, когда орга-

низации в Барнауле было открыто продукции отделение уровня частного управления петербургского управления Сибирского управления тор-

гового управления банка. Затем в Барнауле начали человека действовать отделения факторов Русско-Азиатского 

управления банка средств (1908г.), Русского управления для жизни внешней времени торговли человека банка средств (1909). С 1911 года организации в го-

роде положения Барнауле открыто продукции отделение уровня Госбанка. Самые службы значительные службы финансовые 

службы операции органов на данных Алтае проводил Русско-Азиатский источников банк. С приходом советской функции 

власти граждан частные службы банки связи были человека ликвидированы, а в декабре 1919 года организации создан губ-

финотдел, на данных который были человека возложены финансово-кредитные службы функции. 

Одним из ключевых факторов механизма деятельности финансирования, гарантирующего управления 

непрерывность движения факторов финансовых средств на данных всех жизненных стадиях разви-

тия факторов кластеров, обеспечивающего управления своевременное общества поступление уровня финансовых ре-

сурсов, необходимых для жизни поддержания факторов равновесия факторов системы кругооборота предприятия това-

ров и доходов, расширения факторов масштабов воспроизводства, разработки связи и внедрения факторов 
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инноваций, является направления банковский источников сектор. 

На данный момент на данных территории органов Алтайского управления края различных действуют следующие 

уровня кластеры: Алтайский источников биофармацевтический источников кластер, Алтайский источников кластер аграр-

ного управления машиностроения, Алтайский источников кластер энергомашиностроения факторов и энергоэф-

фективных технологий источников и Алтайский источников полимерный композитный кластер. До 2020 

года организации в Алтайском крае будет создано работы двенадцать туристических кластеров различ-

ных направлений. Об этом на данных Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил 

губернатор региона данных Александр Карлин. 

Наиболее решения распространенной функции и востребованной функции формой функции взаимодействия факторов 

банковского управления сектора фондов с кластерами объектов в настоящее решения время клиентов является направления кредитование. 

В настоящее решения время клиентов существует множество качества форм кредитования, способных решать 

различного управления рода организации задачи кластерного управления развития. Многообразие уровня форм кредитова-

ния факторов есть отражение уровня потребностей времени заемщиков в средствах, а также результатов изобретатель-

ности граждан кредиторов по развития удовлетворению этих потребностей времени с учетом риска, который 

несет на данных себе кредитор при товаров участии органов в соответствующей времени сделке. Удовлетворение уровня 

потребности граждан предприятий источников кластера фондов должно работы осуществляться направления не изменения только является по развития 

сумме и сроку, но работы и с учетом своевременности, простоты и гарантированности граждан 

кредитной функции сделки. 

Поэтому анализ основных показателей времени деятельности граждан банковского управления сектора фондов 

Алтайского управления края различных несет в себе особую актуальность. 

Количество качества действующих кредитных организаций источников и их филиалов в Алтай-

ском крае за 2011–2017 гг. проиллюстрировано работы ниже результатов (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Количество качества действующих кредитных организаций источников и их филиалов в 

Алтайском крае за 2011–2017 гг., ед. 

Показатель 2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Абс. 

изм., 

ед. 

Темп 

прироста, 

% 

1. Количество КО в регионе 7 7 7 7 5 5 3 –4 –57,14 

2. Количество филиалов в ре-

гионе 
43 21 18 13 7 6 4 –39 –90,70 

2.1 КО, головная организация 

которых находится в данном 

регионе 

8 5 5 5 0 0 0 –8 –100 

2.2 КО, головная организация 35 16 13 8 7 6 4 –31 –88,57 
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которых находится в другом 

регионе 

 

Согласно работы данным таблицы 2.1 можно работы сделать следующие уровня выводы: 

– количество качества кредитных организаций источников в регионе изменения сократилось на данных 4 единицы 

или человека на данных 57,14% за 2011–2017 гг., что продукции может быть связано работы с политикой функции БАНК 

РОССИИ по развития ужесточению требований источников к кредитным организациям в отношении органов 

размера фондов уставного управления капитала и обязательных нормативов; 

– количество качества филиалов кредитных организаций источников в крае за 2011–2017 гг. сни-

зилось на данных 39 единиц или человека на данных 90,7%, что продукции является направления негативной функции тенденцией времени в 

обеспеченности граждан края различных финансовым сектором. 

Оценивая различных прогнозную динамику численности граждан кредитных организаций источников и их 

филиалов в Алтайском крае, представленную на данных рисунке 2.1, можно работы с большой функции 

долей времени вероятности граждан предсказать дальнейший источников спад их числа.  

Уравнения, взятые службы за основу прогноза составлены с точностью до 95,78% для 

жизни числа филиалов в регионе изменения и до 93,59% для жизни общего управления числа кредитных организа-

ций. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика средств действующих кредитных организаций источников и их филиалов в 

Алтайском крае за 2011–2017 гг., ед. 
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Доля жизни кредитных организаций источников Алтайского управления края различных в Сибирском Федеральном 

округе за 2011–2017 гг. представлена данных ниже результатов (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Доля жизни кредитных организаций источников Алтайского управления края различных в Сибирском Фе-

деральном округе за 2011–2017 гг., % 

Показатель 2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Абс. изм., 

% 

1. Доля КО в Сибирском Федеральном 

округе, % 
13 13,2 13,7 15,9 12,2 13,5 9,4 –3,6 

2. Доля филиалов в Сибирском Федераль-

ном округе, % 
12,4 7,8 8 6,8 4,3 4,5 3,5 –8,9 

 

За счет снижения факторов количества основных кредитных организаций источников и их филиалов в Ал-

тайском крае за 2011–2017 гг. их доля жизни в Сибирском Федеральном округе соответ-

ственно работы снизилась в исследуемом периоде положения на данных 3,6% и 8,9%. 

Группировка средств кредитных организаций источников по развития величине изменения зарегистрированного управления 

капитала в Алтайском крае за 2011–2017 гг. представлена данных ниже результатов (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Группировка средств кредитных организаций источников по развития величине изменения зарегистриро-

ванного управления капитала в Алтайском крае за 2011–2017 гг., ед. 

Показатель, 

млн. руб. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. 

изм., ед. 

Темп при-

роста, % 

1. От 30 до 

60  
1 1 1 1 1 0 0 –1 –100 

2. От 60 до 

150  
4 4 4 3 3 2 1 –3 –75 

3. От 150 до 

300  
1 1 1 2 2 2 2 1 100 

4. От 1 млрд. 

руб. до 10 

млрд. руб. 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 

5. Всего 7 7 7 7 7 5 4 –3 –42,85 

 

Согласно работы данным таблицы 2.3 нами объектов получены следующие уровня выводы: 

– как было отмечено работы ранее решения обще число кредитных организаций источников в крае сни-

зилось в исследуемом периоде, причем основную долю в динамике имеют кредит-

ные службы организации органов чей времени капитал составляет от 30 до 150 млн. руб.; 

– отмечается направления рост кредитных организаций источников чей времени капитал в исследуемом пе-

риоде положения составляет от 150 до 300 млн. руб.; 
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– во качества всем исследуемом периоде положения зафиксирована данных только является одна данных кредитная различных 

организация факторов в крае, чей времени капитал свыше 1 млрд. руб. 

Количество качества внутренних структурных подразделений источников кредитных организаций 

источников и филиалов инорегиональных кредитных организаций источников в Алтайском крае за 2011–

2017 гг. представлено работы ниже результатов (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Динамика средств численности граждан внутренних структурных подразделений источников 

кредитных организаций источников и филиалов инорегиональных кредитных организаций источников в 

Алтайском крае за 2011–2017 гг., ед. 

Показатель 2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Абс. 

изм., 

ед. 

Темп 

прироста, 

% 

1. Дополнительные офисы 271 278 270 264 255 229 323 52 19,19 

2. Операционные кассы вне 

кассового узла 
474 462 451 432 315 315 202 –272 –57,38 

3. Кредитно-кассовые офисы 23 29 32 26 23 22 23 0 0 

4. Операционные офисы 103 153 162 166 136 122 134 31 30,10 

5. Количество внутренних 

структурных подразделений 

в регионе всего 

871 922 915 888 729 688 682 –189 –21,70 

 

Согласно работы данным таблицы 2.4 можно работы сделать ряд выводов: 

– количество качества внутренних структурных подразделений источников кредитных организа-

ций источников в крае за 2011–2017 гг. снизилось на данных 189 единиц или человека на данных 21,7%, причиной функции 

тому стало снижение уровня числа операционных касс вне изменения кассового управления узла банков на данных 272 

ед. или человека на данных 57,38%; 

– положительную динамику имеет численность дополнительных офисов бан-

ков, так в исследуемом периоде положения она данных возросла на данных 52 единицы или человека на данных 19,2%; 

– положительный тренд наблюдается направления также результатов в объеме числа операционных 

офисов банков за 2011–2017 гг., - их число возросло на данных 31% или человека на данных 30,1%; 

– наибольший источников удельный вес по развития числу открытых единиц принадлежал опера-

ционным кассам до 2014 г., однако является после 2014 г. заметна данных потеря удельного управления веса в 

общем числе открытых подразделений источников преимущество качества занимают дополнительные службы 

офисы (рисунок 2.2). 

 



42 

 

Рисунок 2.2 – Динамика средств количества основных внутренних структурных подразделений источников  

кредитных организаций источников и филиалов инорегиональных кредитных организаций источников  

в Алтайском крае за 2011–2017 гг., ед. 

 

Доля жизни количества основных внутренних структурных подразделений источников кредитных орга-

низаций источников и филиалов инорегиональных кредитных организаций источников Алтайского управления края 

различных в Сибирском Федеральном округе за 2011–2017 гг. представлена данных ниже результатов (таблица 

2.5). 

 

Таблица 2.5 – Доля жизни количества основных внутренних структурных подразделений источников кредит-

ных организаций источников и филиалов инорегиональных кредитных организаций источников Алтай-

ского управления края различных в Сибирском Федеральном округе за 2011–2017 гг., % 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. 

изм., % 

1. Дополнительные 

офисы 
9,7 9,9 9,2 9,8 10,1 10,2 13,5 3,8 

2. Операционные 

кассы вне кассового 

узла 

35,9 37,8 45,7 50,1 46,9 50,6 57,5 21,6 

3. Кредитно-

кассовые офисы 
10,6 10,1 9,8 8,4 9,8 8,7 9 –1,6 

4. Операционные 

офисы 
11,5 12 11 11,1 11,1 10,4 10,3 –1,2 

5. Количество 

внутренних струк-

турных подразде-

лений в регионе 

всего 

16,6 16,5 16 16,6 15,7 16 15,9 –0,7 
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Согласно работы данным таблицы 2.5 нами объектов получены следующие уровня выводы: 

– отмечается направления рост доли человека дополнительных офисов и операционных касс Ал-

тайского управления края различных в общем объеме Сибирского управления Федерального управления округа за 2011–2017 

гг. 

– отрицательную динамику удельного управления веса имеют операционные службы офисы и 

кредитно-кассовые службы офисы в удельном весе Сибирского управления федерального управления округа в 

исследуемом периоде; 

– в целом удельный вес количества основных внутренних структурных подразделений источни-

ков банков Алтайского управления края различных имеет динамику снижения факторов удельного управления веса в Сибирском 

Федеральном округе за 2011–2017 гг. на данных 0,7%. 

Основные службы финансовые службы показатели человека банковского управления сектора фондов Алтайского управления края 

различных за 2011–2017 гг. представлены ниже результатов (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Основные службы финансовые службы показатели человека банковского управления сектора фондов Алтай-

ского управления края различных за 2011–2017 гг. 

Показатель 2011 

г. 

2012 г. 2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Абс. 

изм., 

ед. 

Темп 

приро-

ста, % 

1. Общий объем прибыли 

(+)/убытков (–), полученных дей-

ствующими кредитными организа-

циями, млн. руб. 

319,4 393,4 199,5 220,3 98,6 –45,1 26,5 –292,9 –91,7 

2. Объем прибыли кредитных орга-

низаций, имевших прибыль, млн. 

руб. 

319,4 393,4 209,1 283,1 98,6 62,1 98,6 –220,8 –69,13 

3. Удельный вес действующих кре-

дитных организаций, имевших при-

быль, % 

100 100 85,7 85,7 100 60,0 66,7 –33,3 –33,3 

4. Объем убытков кредитных орга-

низаций, имевших убытки, млн. руб. 0 0 9,7 62,8 0 107,2 72,1 72,1 100 

5. Удельный вес действующих кре-

дитных организаций, имевших 

убытки, % 

0 0 14,3 14,3 0 40 33,3 33,3 100 

6. Использовано прибыли, млн. руб. 
72,5 86,5 55,4 36,5 33,9 16,2 0 –72,5 –100 

 

Согласно работы данным таблицы 2.6 нами объектов получены следующие уровня выводы: 

– общий источников объем прибыли человека полученный кредитными объектов организациями объектов в крае 

имеет динамику снижения факторов в исследуемом периоде положения на данных 292,9 млн. руб. или человека на данных 
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91,7%, в 2016 г. зафиксирован убыток. Если человека ситуация факторов кардинально работы не изменения изменится, 

то продукции в последующие уровня года организации прогнозируется направления убыточная различных деятельность кредитных ор-

ганизаций источников края различных (рисунок 2.3); 

– негативной функции тенденцией времени является направления снижение уровня удельного управления веса кредитных 

организаций источников в крае имеющих прибыль, так за 2011–2017 гг. удельный вес снизился 

направления на данных 33,3%, тем самым снизившись со 100% до 66,7%; 

– объем убытков кредитных организаций источников в крае в исследуемый период имеет 

динамику роста, так если человека на данных конец 2011 г. он составлял 0 млн. руб., то продукции на данных конец 

2017 г. 72,1 млн. руб. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика средств общего управления объема деятельности прибыли человека кредитных организаций источников Ал-

тайского управления края различных за 2011–2017 гг., млн. руб. 

 

Оплаченный уставный капитал кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 

2011–2017 гг. представлен далее решения (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Оплаченный уставный капитал кредитных организаций источников Алтайского управления 

края различных за 2011–2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. 

изм., ед. 

Темп 

прироста, 

% 

1. Максималь-

ное значение 

40146 40146 40146 1306270 1306270 1306270 1306270 1266124 3153,80 
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2. Минималь-

ное значение 

1306270 1306270 1306270 100868 100868 100868 100868 –

1205402 

–92,28 

3. В среднем на 

одну КО 

1306270 269659 271442 391860 395860 552713 554390 –751880 –57,56 

4. Всего 1887610 1887610 1900094 1959301 1979301 1658138 1663170 –224440 –11,89 

Согласно работы данным таблицы 2.7 получены следующие уровня выводы: 

– отмечается направления рост максимального управления объема деятельности уплаченного управления уставного управления капита-

ла в исследуемом периоде; 

– негативным фактором в деятельности граждан кредитных организаций источников Алтайского 

управления края различных за 2011–2017 гг. является направления снижение уровня минимального управления объема деятельности уставного управления ка-

питала, что продукции не изменения соответствует требованиям Банк России. 

Собственные службы средства основных (капитал) кредитных организаций источников Алтайского управления края 

различных за 2011–2017 гг. представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Собственные службы средства основных (капитал) кредитных организаций источников Алтай-

ского управления края различных за 2011–2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абс. 

изм., ед. 

Темп 

прироста, 

% 

1. Максималь-

ное значение 185448 202338 203478 1404503 1447198 1577407 1544249 1358801 732,71 

2. Минималь-

ное значение 1371052 1368115 1360999 311507 336185 329479 192470 
–

1178582 
–85,96 

3. В среднем на 

одну КО 
1371052 496038 513765 584313 621624 831312 774896 –596156 –43,48 

4. Всего 3229687 3472269 3596358 2921564 3108119 2493937 2324689 –904998 –28,02 

 

Согласно работы данным таблицы 2.8 получены следующие уровня выводы: 

– положительным аспектом является направления рост максимальной функции величины соб-

ственных средств банков в Алтайском крае за 2011–2017 гг.; 

– в тоже результатов время клиентов минимальное общества значение уровня собственных средств банков снизи-

лось в исследуемом периоде положения почти граждан на данных 86%, что продукции отрицательно работы характеризует 

деятельность финансового управления сектора фондов края. 

Рентабельность кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг. 

представлены ниже результатов (таблица 2.9). 

Согласно работы данным таблицы 2.9 получены ряд выводов: 
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– доходы (без учета предприятия резерва) кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 

2011–2017 гг. возросли человека на данных 26810 тыс. руб., что продукции в процентном соотношении органов со-

ставило 1,07%; 

Таблица 2.9 – Рентабельность кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 2011–

2017 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. изм. 

1. Доходы без уче-

та резерва, тыс. 

руб. 

2487044 2872154 2831284 5103004 3800722 4557573 2513854 26810 

2. Расходы с уче-

том сальдо резер-

вирования, тыс. 

руб. 

2240133 2565268 2687189 4935051 3800722 4636992 2603093 362960 

3. Расчетный фи-

нансовый резуль-

тат, тыс. руб. 

246911 306886 144095 167953 64588 –79419 –89239 –336150 

4. Рентабельность, 

% 
11 12 5,4 3,4 1,7 – – –11 

 

– расходы (без учета предприятия резерва) кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 

2011–2017 гг. возросли человека на данных 362960 тыс. руб., что продукции в процентном соотношении органов со-

ставило 16,2%; 

– темпы роста предприятия расходов (без учета предприятия резерва) превышают темпы роста предприятия дохо-

дов (без учета предприятия резерва) на данных 15,13%, что продукции объясняет отрицательный финансовый ре-

зультат в 2016–2017 гг. (рисунок 2.4); 

– рентабельность в исследуемом периоде положения снизилась на данных 11% и в 2016–2017 

гг. имеет отрицательное общества значение. Если человека ситуация факторов кардинально работы не изменения изменится, то 

продукции в последующие уровня года организации прогнозируется направления дальнейшее решения снижение уровня показателя жизни рента-

бельности граждан – (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.4 – Динамика средств доходов и расходов (без учета предприятия резерва) кредитных  

организаций источников Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг., тыс. руб. 

 

Рисунок 2.5 – Прогноз рентабельности граждан кредитных организаций источников Алтайского управления края 

различных за 2011–2017 гг., % 

 

Активы и пассивы кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 2011–2017 

гг. представлены ниже результатов (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Активы и пассивы кредитных организаций источников Алтайского управления края различных  

за 2011–2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. 

изм., 

ед. 

Темп 

прироста, 

% 

1. Активы 15868939 18062625 18454651 17953908 12282162 13656751 11539212 
–

4329727 
–27,28 
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2. Пассивы 15894064 18090365 1843343 17487532 12326390 13679410 11536871 
–

4357193 
–27,41 

 

В исследуемом периоде положения динамика средств снижения факторов активов и пассивов кредитных 

организаций источников Алтайского управления края различных фактически связи идентична. А если человека взять во качества внимание, 

то продукции обстоятельство, что продукции активы представленным в своем большинстве кредитова-

ние, а пассивы привлеченными объектов средствами объектов клиентов, то продукции стоит отметить спад в 

денежно–кредитной функции деятельности граждан банковского управления сектора фондов края различных за 2011–2017 гг.  

Сбережения факторов населения факторов представляют собой функции своеобразный фонд аккумули-

рованных в определенных формах финансовых ресурсов, который при товаров определен-

ных условиях может быть трансформирован в инвестиции. 

Коммерческие уровня банки, привлекая различных средства основных населения, формируют значимый 

инвестиционный ресурс для жизни развития факторов национальной функции экономики. Создание уровня проч-

ной функции системы привлечения факторов средств населения факторов в качестве инвестиционных ресур-

сов, которая различных гарантировала бы их возврат и стимулировала экономический источников рост, 

является направления одной функции из ключевых задач на данных пути граждан трансформации органов сбережений источников в ин-

вестиции 

Рассмотрим более решения подробно работы динамику привлеченных и размещенных 

средств в банковском секторе Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг. Данные службы об объе-

ме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств кредитных организаций источников 

Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг. представлены далее решения (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Данные службы об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных 

средств кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. 

изм., 

ед. 

Темп 

приро-

ста, % 

1. Кредиты и 

прочие разме-

щенные сред-

ства, предостав-

ленные нефи-

нансовым орга-

низациям 

9198883 
1038102

2 

1059052

6 

1006345

3 

564528

8 

639940

2 

514243

4 

–

405644

9 

–44,10 

2. Кредиты, де-

позиты и прочие 

размещенные 

средства, предо-

ставленные кре-

дитным органи-

365000 645000 575000 565000 395848 
106915

6 
955264 590264 161,72 
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зациям 

3. Кредиты и 

прочие средства, 

предоставлен-

ные физическим 

лицам 

1823843 2054470 2256966 2629943 
173667

6 

207985

0 

150090

3 

–

322940 
–17,71 

4. Всего 
1166505

4 

1324023

1 

1362640

8 

1351218

6 

818365

2 

989676

4 

774183

7 

–

392321

7 

–33,63 

 

Согласно работы данным таблицы 2.11 получены следующие уровня выводы: 

– в исследуемом периоде положения произошел спад кредитования факторов на данных 33,7%; 

– отрицательная различных динамика средств наблюдается направления в целом за 2011–2017 гг. в Алтай-

ском крае: в кредитовании органов физических лиц 17,7%, в кредитовании органов юридических 

лиц на данных 44,1%; 

– положительный тренд кредитования факторов свойственен только является в кредитовании органов 

кредитных организаций источников края. 

Наибольший источников удельный вес в кредитном портфеле банков Алтайского управления края различных 

за 2011–2017 гг. принадлежит кредитованию юридических лиц (рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Кредитный портфель банков Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг., % 
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Данные службы о просроченной функции задолженности граждан по развития кредитам, депозитам и прочим 

размещенным средствам по развития кредитным организациям Алтайского управления края различных за 2011–

2017 гг. представлены в таблице 2.12. 

Наибольший источников рост просроченной функции задолженности граждан в исследуемом периоде положения 

наблюдается направления в секторе кредитования факторов кредитных организаций.  

Объем просроченной функции задолженности граждан кредитных организаций источников возрос почти 

граждан в 15 раз. 

Негативным фактором является направления рост просроченной функции задолженности граждан юриди-

ческих лиц за 2011–2017 гг. почти граждан на данных 15,5%. 

Стоить отметить также результатов положительную тенденцию в объеме просроченной функции 

задолженности граждан физических лиц (точнее решения ее решения снижение уровня на данных 53,2% за 2011–2017 гг.). 

 

Таблица 2.12 – Данные службы о просроченной функции задолженности граждан по развития кредитам, депозитам 

и прочим размещенным средствам по развития кредитным организациям Алтайского управления края различных 

за 2011–2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. 

изм., 

ед. 

Темп 

прироста, 

% 

1. По кредитам и про-

чим размещенным 

средствам, предостав-

ленным нефинансо-

вым организациям 

219311 242262 306144 424008 320812 287751 253199 33888 15,45 

2. По кредитам, депо-

зитам и иным разме-

щенным средствам, 

предоставленным кре-

дитным организациям 

10000 10000 40000 0 5848 5848 152226 142226 1422,26 

3. По кредитам и про-

чим средствам, предо-

ставленным физиче-

ским лицам 

93922 75059 68847 67911 42960 57753 43942 –49980 –53,21 

4. Всего 323233 327321 414991 491919 369620 351352 449367 126134 39,02 

 

Структура фондов просроченной функции задолженности граждан кредитных организаций источников Алтай-

ского управления края различных за 2011–2017 гг. представлена данных на данных рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Структура фондов просроченной функции задолженности граждан кредитных организаций источников  

Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг., % 

Наибольший источников удельный вес в структуре просроченной функции задолженности граждан по развития 

конец 2016 г. принадлежал юридическим лицам, однако является в 2017 г. эту позицию раз-

делили человека почти граждан в равных долях – просроченная различных задолженность юридических лиц и 

кредитных организаций. Средства основных клиентов по развития кредитным организациям Алтай-

ского управления края различных за 2011–2017 гг. представлены далее решения (таблице 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Средства основных клиентов по развития кредитным организациям Алтайского управления края 

различных за 2011–2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. 

изм., 

ед. 

Темп 

прироста, 

% 

1. Средства 

организаций 

на расчетных 

и прочих сче-

тах 

3948974 4015300 3944664 3143810 1940605 1991071 1835372 
–

2113602 
–53,52 

2. Депозиты и 

прочие при-

влеченные 

средства 

юридических 

лиц (кроме 

кредитных 

организаций) 

981760 1553884 1784130 1744058 720031 625973 847389 –134371 –13,69 

3. Вклады 

физических 

лиц 

5430499 6322057 6133220 5794253 4642949 5498204 4864593 –565906 –10,42 

4. Всего 10397486 11922796 11883873 10690464 7308430 8130295 7554205 
–

2843281 
–27,35 
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Согласно работы данным таблицы 2.13 нами объектов получены ряд выводов: 

– объем привлеченных средств кредитными объектов организациями объектов края различных за 2011–

2017 гг. снизился направления на данных 27,4%, что продукции является направления негативным фактором, снижение уровня 

вкладов и депозитов влияет на данных динамику и объемы кредитования факторов банков; 

– спад привлеченных средств произошел как в корпоративном, так и рознич-

ном секторах. 

Наибольший источников объем во качества всем исследуемом периоде положения в привлеченных банками 

объектов средств принадлежит вкладам физических лиц (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Структура фондов привлеченных средств кредитными объектов организациями объектов Ал-

тайского управления края различных за 2011–2017 гг., % 

 

Оценивая различных динамику привлеченных и размещённых средств кредитными объектов ор-

ганизациями объектов Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг. следует сказать, что продукции ее решения можно работы 

охарактеризовать как негативную (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Динамика средств привлеченных и размещенных средств кредитными объектов орга-

низациями объектов Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг., тыс. руб. 

 

Наблюдается направления превышение уровня объемов размещенных средств (кредитов) над 

привлеченными объектов (депозитами). 

В результате проведенного управления исследования факторов основных показателей времени деятельно-

сти граждан кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг. нами объектов были человека вы-

явлены ряд проблем: 

– общий источников объем прибыли человека полученный кредитными объектов организациями объектов в крае 

имеет динамику снижения факторов в исследуемом периоде положения на данных 292,9 млн. руб. или человека на данных 

91,7%; 

– за 2016–2017 г. динамика средств роста предприятия расходов кредитных организаций источников превы-

шает динамику роста, получаемых ими объектов доходов, поэтому показатель рентабельно-

сти граждан в данном периоде положения отсутствует; 

– негативной функции тенденцией времени является направления снижение уровня удельного управления веса кредитных 

организаций источников в крае имеющих прибыль, так за 2011–2017 гг. удельный вес снизился 

направления на данных 33,3%, тем самым снизившись со 100% до 66,7%; 

– объем убытков кредитных организаций источников в крае в исследуемый период имеет 

динамику роста; 

– минимальное общества значение уровня собственных средств банков снизилось в исследуе-

мом периоде положения почты на данных 86%, что продукции отрицательно работы характеризует деятельность фи-
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нансового управления сектора фондов края; 

– следует отметить тенденцию сжатия факторов банковского управления сектора фондов Алтайского управления 

края, и постепенно работы возрастающего управления влияния факторов банков других регионов, что продукции осо-

бенно работы проявляется направления в части граждан кредитования факторов физических лиц. При товаров снижении органов объе-

мов кредитования факторов последних лет, доля жизни просроченной функции задолженности граждан по развития всем 

сегментах кредитования факторов возросла; 

– наибольший источников рост просроченной функции задолженности граждан в исследуемом периоде положения 

наблюдается направления в секторе кредитования факторов кредитных организаций. Объем просрочен-

ной функции задолженности граждан кредитных организаций источников возрос почти граждан в 15 раз; 

– негативным фактором является направления рост просроченной функции задолженности граждан юри-

дических лиц за 2011–2017 гг. почти граждан на данных 15,5%; 

– объем привлеченных средств кредитными объектов организациями объектов края различных за 2011–

2017 гг. снизился направления на данных 27,4%, что продукции является направления негативным фактором, снижение уровня 

вкладов и депозитов влияет на данных динамику и объемы кредитования факторов банков. 

 

2.2 Анализ деятельности граждан самостоятельных банков Алтайского управления края 

 

По нашему мнению, приоритетное общества значение уровня в развитии органов кластеров, должно работы 

отводиться направления именно работы региональному банковскому сектору, по развития сравнению с кредит-

ными объектов организациями объектов федерального управления уровня, что продукции обусловлено работы следующими объектов 

причинами:  

 региональные службы банки, как правило, характеризуются направления более решения высоким уров-

нем социальной функции ответственности, чем федеральные службы банки, что продукции способствует 

устойчивому развитию региональной функции экономики, содействию в формировании органов ре-

гиональных промышленных кластеров. Региональные службы банки связи в большей времени степени состояния 

ориентированы на данных долгосрочное общества сотрудничество качества с населением и региональным 

бизнесом и, как следствие, заинтересованы в сбалансированном развитии органов регионов. 

В частности, за счет высокой функции информированности граждан о специфике бизнеса регио-

нальных предприятий, особенностей времени местной функции экономики связи и обычаев делового управления 

оборота предприятия региональные службы банки связи способны работать в регионах, где положения традиционные службы 



55 

банковские уровня услуги адаптируются направления с большим трудом;  

 по развития сравнению с федеральными объектов банками объектов для жизни региональных банков харак-

терна данных меньшая различных валютизация факторов пассивов, что продукции позволяет им держать 9 существенно 

работы меньшую долю валютных активов и предоставлять наиболее решения востребованные службы 

кредитные службы ресурсы в рублевом эквиваленте;  

 за счет специализации органов региональные службы банки связи способны быть более решения эффек-

тивными. Высокие уровня показатели человека рентабельности граждан федеральных банков зачастую 

формируются направления за счет волотильных компонентов – дохода организации от ценных бумаг и опе-

раций источников с иностранной функции валютой, в то продукции время клиентов как в сфере кредитования факторов их эффек-

тивность неочевидна.  

Следует отметить, что продукции в настоящее решения время клиентов взаимодействие уровня регионального управления 

банковского управления сектора фондов с кластерами объектов осуществляется направления по развития следующим основным 

направлениям:  

 расчетно-кассовое общества обслуживание уровня – проведение уровня расчетов и платежей времени по развития 

сделкам, заключаемым между предприятиями объектов кластеров и другими объектов субъектами объектов 

экономики; проведение уровня налоговых и иных платежей;  

 управление уровня на данных доверительных началах деньгами объектов и иным имуществом кли-

ентов в их интересах; обеспечение уровня сохранности граждан и приращения факторов сумм, доверенных 

банку предприятиями;  

 перевод наличных денег в безналичные службы (и наоборот), своевременное общества 

снабжение уровня предприятий источников необходимой функции наличностью;  

 валютное общества обслуживание уровня – проведение уровня валютообменных операций, прове-

дение уровня расчетов по развития контрактам, заключенным с зарубежными объектов партнерами объектов в ино-

странной функции валюте;  

 обеспечение уровня интересов предприятий источников кластеров на данных финансовых рынках;  

 предоставление уровня на данных условиях срочности, платности граждан и возвратности граждан кре-

дитных средств. 

Самостоятельные службы кредитные службы организации, зарегистрированные службы на данных терри-

тории органов Алтайского управления края различных ранее решения были человека представлены 7 региональными объектов банками объектов 
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(таблице 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Самостоятельные службы кредитные службы организации органов Алтайского управления края 

Полное наименование кредитной органи-

зации 

Почтовый адрес Лицензия 

1. АО «Акционерный Коммерческий Банк 

«АлтайБизнес–Банк» 

656049, г. Барнаул, просп. Ленина, 43. отзыв лицензии 

№2388, 19.01.2018 

2. ОАО «Акционерный Коммерческий 

Банк «Народный Земельно–

Промышленный Банк» 

659322, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1 решение о ликвида-

ции, лицензия №2873, 

13.11.2017 

3. ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» 656043, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д.38–а лицензия №2659 

4. АО «Зернобанк» 656056, г. Барнаул, ул. Анатолия, д.6 отзыв лицензии 

№2337, 24.09.2015 

5. ООО «Сибсоцбанк»  656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. 

Ленина, д. 61а 

лицензия №2015 

6. ООО «Коммерческий банк «Тальменка–

банк» 

656037 г. Барнаул, пр.Ленина,156–а отзыв лицензии №826, 

23.01.2017 

7. АО «КБ «ФорБанк» 656056 г. Барнаул, ул. Гоголя, д.36/ ул. Горь-

кого М., д.29, пом. 300 – ранее, теперь 107140, 

г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, 

стр. 5 

лицензия №2063 

 

Согласно работы данным таблицы 2.14 у 4 банков была отозвана данных лицензия факторов (АО 

«Акционерный Коммерческий источников Банк «АлтайБизнес-Банк», ОАО «Акционерный 

Коммерческий источников Банк «Народный Земельно-Промышленный Банк», АО «Зерно-

банк», ООО «Коммерческий источников банк «Тальменка-банк») и 1 банк перестал быть само-

стоятельным региональным банком (АО «КБ «ФорБанк»). 

Рассмотрим причины отзыва основных лицензий источников алтайских региональных банков бо-

лее решения подробно. 

Проблемы в деятельности граждан АО «АКБ «АлтайБизнес–Банк» возникли человека в связи с 

использованием рискованной функции бизнес-модели, ориентированной функции на данных кредитование 

уровня компаний, связанных с руководством кредитной функции организации, и, как следствие, 

формированием на данных балансе значительного управления объема деятельности активов низкого управления качества. 

Надлежащая различных оценка средств кредитного управления риска средств выявила существенное общества снижение уровня разме-

ра фондов собственных средств (капитала) банка средств и наличие уровня основания факторов для жизни осуществле-

ния факторов мер по развития предупреждению несостоятельности граждан (банкротства), что продукции создало ре-

альную угрозу интересам его управления кредиторов и вкладчиков. 

Банк России органов неоднократно работы применял в отношении органов АО «АКБ «АлтайБизнес-

Банк» меры надзорного управления реагирования, в том числе дважды вводил ограничения факторов и 



57 

один раз запрет на данных привлечение уровня вкладов населения. 

Руководством и собственниками объектов кредитной функции организации органов не изменения были человека пред-

приняты действенные службы меры по развития нормализации органов ее решения деятельности. Более решения того, воз-

никший источников в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами объектов АО «АКБ «Ал-

тайБизнес-Банк» препятствовал стабилизации органов финансового управления положения факторов банка, что 

продукции свидетельствовало о бесперспективности граждан его управления дальнейшего управления функционирования. 

В сложившихся направления обстоятельствах Банк России органов принял решение уровня о выводе положения 

АО «АКБ «АлтайБизнес-Банк» с рынка средств банковских услуг. 

Решение уровня Банка средств России органов принято продукции в связи с неисполнением кредитной функции орга-

низацией времени федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также результатов 

нормативных актов Банка средств России, учитывая различных неоднократное общества применение уровня в тече-

ние уровня одного управления года организации мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном 

банке Российской функции Федерации органов (Банке России)», принимая различных во качества внимание уровня наличие уровня 

реальной функции угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. 

В ноябре 2017 года организации один из первых алтайских банков – «Народный земельно-

промышленный банк» заявил о прекращении органов своей времени деятельности. Финансовое общества 

учреждение уровня присоединилось к «ФорБанку». 

Кстати, оба банка средств были человека основаны в Алтайском крае: «Народный земельно–

промышленный банк» – в 1994 году в Бийске, а «ФорБанк» – в 1992 году в Барнау-

ле. 

В 2014 году, когда организации произошла смена данных состава основных акционеров, головной функции офис 

«ФорБанка» был перемещен в Москву. Теперь он оказывает услуги в Москве, Ал-

тайском крае, Кемеровской, Новосибирской функции и Смоленской функции областях, Республике 

Башкортостан. 

В январе 2017 года организации Банк России органов отозвал лицензию на данных банковские уровня операции 

органов у барнаульской функции кредитной функции организации органов «Тальменка-банк». 

Решение уровня о применении органов крайней времени меры воздействия факторов – отзыве лицензии органов на данных 

осуществление уровня банковских операций источников – принято продукции Банком России органов в связи с неис-

полнением кредитной функции организацией времени федеральных законов, регулирующих банков-

скую деятельность, и нормативных актов Банка средств России, неоднократным нарушени-
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ем в течение уровня одного управления года организации требований, предусмотренных статьями объектов 6, 7 (за исклю-

чением пункта предприятия 3 статьи 7) Федерального управления закона данных «O противодействии органов легализа-

ции органов (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма», а также результатов требований источников нормативных актов Банка средств России, изданных в соот-

ветствии органов с указанным Федеральным законом, значением нормативов достаточности 

граждан собственных средств (капитала) ниже результатов двух процентов, снижением размера фондов соб-

ственных средств (капитала) ниже результатов минимального управления значения факторов уставного управления капитала, 

установленного управления на данных дату государственной функции регистрации органов кредитной функции организации, 

учитывая различных неоднократное общества применение уровня в течение уровня одного управления года организации мер, предусмот-

ренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской функции Федерации органов 

(Банке России)». 

Вследствие уровня исполнения факторов требований источников надзорного управления органа данных о формировании органов 

адекватных принятым рискам резервов на данных возможные службы потери товаров кредитная различных органи-

зация факторов полностью утратила собственные службы средства основных (капитал). Банк не изменения соблюдал 

требования факторов законодательства основных и нормативных актов Банка средств России органов в области граждан про-

тиводействия факторов легализации органов (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма деятельности в части граждан достоверного управления и своевременного управления пред-

ставления факторов информации органов в уполномоченный орган, а также результатов порядка средств идентификации 

органов своих клиентов. 

Руководство качества и собственники связи ООО «КБ «Тальменка–банк» не изменения предприняли человека 

необходимых мер по развития нормализации органов его управления деятельности. В сложившихся направления обстоя-

тельствах Банк России органов на данных основании органов статьи 20 Федерального управления закона данных «О банках 

и банковской функции деятельности» исполнил обязанность по развития отзыву у кредитной функции орга-

низации органов лицензии органов на данных осуществление уровня банковских операций. 

По состоянию на данных 1 декабря 2016 года организации сумма деятельности вкладов населения факторов и средств 

индивидуальных предпринимателей времени в этом банке составила 1,2 млрд. рублей. Убы-

ток банка средств за 11 месяцев 2016 года организации составил 39,1 млн. рублей. 

Возмещения факторов вкладчикам начали человека выплачивать с 6 февраля. А 3 марта предприятия Ар-

битражный суд Алтайского управления края различных признал «Тальменка-Банк» банкротом. 

24 сентября 2015 года организации Банк России органов отозвал лицензию у барнаульского управления 
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«Зернобанка» и назначил временную администрацию по развития управлению учреждением. 

Решение уровня о применении органов крайней времени меры воздействия факторов – отзыве лицензии органов на данных 

осуществление уровня банковских операций источников – принято продукции Банком России органов в связи с неис-

полнением кредитной функции организацией времени федеральных законов, регулирующих банков-

скую деятельность, и нормативных актов Банка средств России, применением в течение уровня 

одного управления года организации мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской функции Федерации органов (Банке России)», а также результатов принимая различных во качества внимание уровня нали-

чие уровня реальной функции угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. 

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не изменения генерировавших до-

статочный денежный поток, ЗАО «Зернобанк», начиная различных с сентября текущего управления года, 

систематически связи допускало случаи несвоевременного управления исполнения факторов обязательств пе-

ред кредиторами. Руководители человека и собственники связи кредитной функции организации органов не изменения 

предприняли человека действенных мер по развития нормализации органов ее решения деятельности граждан и восстановле-

нию финансового управления положения. В связи с нарастающей времени угрозой функции интересам креди-

торов и вкладчиков, а также результатов в целях сохранения факторов конкурсной функции массы, Банк России органов 

принял решение уровня об отзыве лицензии органов кредитной функции организации. 

С февраля жизни 2016 по развития март 2017 года организации было возбуждено работы 36 уголовных дел по развития 

фактам хищения факторов имущества основных банка. 

Также результатов временная различных администрация факторов высказывала предположение, что продукции при-

знаки связи банкротства основных у банка средств «наступили человека вследствие уровня принятия факторов наблюдательным 

советом, президентом – председателем правления факторов АО «Зернобанк» и директором 

Железнодорожного управления филиала решений источников об одобрении органов и совершении органов сделок, име-

ющих признаки связи подозрительности». 

Общая различных сумма деятельности этих сомнительных операций, осуществленных бывшим руко-

водством банка, составила более решения 600 млн. рублей. 

Рассмотрим кратко является оставшихся направления две региональных кредитных организации органов 

Алтайского управления края. 

ООО «Сибсоцбанк» – небольшой функции по развития размеру активов банк. Банк ориентиро-

ван на данных обслуживание уровня и кредитование уровня корпоративных клиентов, привлечение уровня 

средств населения факторов во качества вклады, активно работы участвует в лизинговых и инвестиционных 



60 

программах, а также результатов в реализации органов краевых социально–экономических программ. 

Бизнес банка средств сконцентрирован преимущественно работы в домашнем регионе. 

Банк был учрежден в 1992 году как «Кредит-Алтай», но работы уже результатов в 1993 году по-

лучил новое общества наименование уровня – «Сибирский источников Социальный Банк». В 1998 году, когда 

организации в состав участников вошел Фонд имущества основных Алтайского управления края, банк получил ста-

тус краевого. В 2000-х годах финансовая различных организация факторов продолжила сотрудниче-

ство качества с региональными объектов структурами, развивала сеть продаж в регионе, стала одним 

из учредителей времени Краевого управления агентства основных по развития жилищному кредитованию и ООО «Ал-

тайхимэнерго». Банк является направления единственным участником в двух дочерних компа-

ниях: ООО «Ермак» и ООО «Краевая различных лизинговая различных компания», образуя с ними объектов 

консолидированную группу. Основной функции предмет деятельности граждан ООО «Ермак» – де-

ятельность гостиниц и ресторанов; ООО «Краевая различных лизинговая различных компания» – оказа-

ние уровня лизинговых услуг. С ноября 2004 года организации Сибсоцбанк входит в систему страхо-

вания факторов вкладов. 

Согласно работы раскрываемой функции информации, 99,94% в капитале банка средств принадле-

жит Алтайскому краю (в лице краевого управления государственного управления бюджетного управления учрежде-

ния факторов «Фонд имущества основных Алтайского управления края»), 0,06% приходится направления на данных акционеров–

миноритариев. 

Головной функции офис (в том числе отделы головного управления банка средств по развития дополнительному 

адресу) расположен в Барнауле, сеть продаж насчитывает 12 дополнительных офи-

сов в Барнауле и других населенных пунктах региона. Банкоматная различных сеть не изменения разви-

та. Списочная различных численность персонала на данных 31 декабря 2017 года организации составляла 277 че-

ловек. 

Приоритетное общества направление уровня деятельности граждан банка средств – целенаправленное общества и 

многостороннее решения участие уровня в реализации органов важнейших краевых социально–

экономических программ. Банк участвует в лизинговых и инвестиционных про-

граммах. Все средства, направляемые службы основным участником – Алтайским краем – в 

уставный капитал кредитной функции организации, становятся направления целевыми объектов источниками объектов 

для жизни Краевого управления лизингового управления фонда, работающего управления с 2001 года. 

Частным клиентам банк предлагает услуги потребительского управления и ипотечного управления 
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кредитования. С 2003 года организации кредитная различных организация факторов является направления участником Феде-

ральной функции программы ипотечного управления кредитования факторов и аккредитована данных в федеральном 

ипотечном агентстве (ОАО «АИЖК») в качестве сервисного управления агента. Физическим 

лицам предлагаются направления также результатов услуги по развития размещению свободных денежных средств 

во качества вклады, интернет-банкинг, РКО, денежные службы переводы («Золотая различных Корона», 

SWIFT, UNIStream). 

Юридическим лицам доступны РКО, кредитование уровня (в том числе субъектов 

малого управления и среднего управления предпринимательства, сельхозпроизводителей времени на данных проведение 

уровня посевных работ), лизинговые службы и факторинговые службы операции, инвестиционное общества кре-

дитование, банковские уровня гарантии, интернет-банкинг. В числе клиентов банка средств в раз-

ное общества время клиентов были человека замечены ООО «Авто-Империя», ОАО «Алтайагропромснаб», 

ООО «Алтапром», ООО «Азиятелеком», ОАО «Бийский источников рыбозавод», ООО «Про-

ектный центр «Бийскэнергомаш», ЗАО «ЗапчастьХолдинг», ООО «Котлоцентр», 

ОАО «Междугородние уровня пассажирские уровня перевозки», ОАО «Оптово–розничный рынок 

Алтайского управления края», ОАО «Спорткомплекс «Обь» и другие уровня компании. 

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» – небольшой функции региональный банк, ориентиро-

ванный преимущественно работы на данных комплексное общества обслуживание уровня и кредитование уровня пред-

приятий источников Алтайского управления края различных и республики связи Алтай, привлечение уровня средств граждан во 

качества вклады. Основные службы источники связи фондирования факторов – средства основных физических лиц и кор-

поративных клиентов. Контролируется направления физическими объектов лицами, в том числе прези-

дентом Игорем Германенко является и его управления ближайшими объектов родственниками. 

Банк был учрежден в Барнауле (Алтайский источников край) в январе 1994 года организации как то-

варищество качества с ограниченной функции ответственностью. Впоследствии органов был преобразован в 

ООО. В число первых клиентов кредитной функции организации органов входили человека местные службы пред-

приятия факторов коммунального управления хозяйства. В 1996 году Алтайкапиталбанк приобрел ста-

тус уполномоченного управления банка средств администрации органов Барнаула. В том же результатов году начал об-

служивать предприятия факторов Западно-Сибирской функции железной функции дороги. 

В кризисном 1998 году кредитная различных организация факторов запустила программу потре-

бительского управления кредитования факторов физических лиц. С октября 2004 года организации банк является направления 

участником системы страхования факторов вкладов физических лиц. 
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Помимо системы головного управления офиса банка средств в Барнауле, сеть кредитного управления учреждения факторов 

представлена данных пятью дополнительными объектов офисами, одной функции операционной функции кассой функции 

вне изменения кассового управления узла и шестью операционными объектов офисами. Все подразделения факторов банка 

средств осуществляют свою деятельность в домашнем регионе. Списочная различных численность 

персонала банка средств на данных начало 2018 года организации – 188 человек (на данных 1 января 2017 года организации – 192 

человека). 

Юридическим лицам предлагаются направления расчетно-кассовое общества обслуживание уровня (в том 

числе дистанционное общества по развития системе «Клиент-Банк»), кредитование уровня (в том числе 

субъектов малого управления и среднего управления предпринимательства основных по развития программе АО «МСП 

Банк»), лизинг, банковские уровня гарантии, депозиты, зарплатные службы проекты (MasterCard), 

корпоративные службы банковские уровня карты, сопровождение уровня внешнеэкономической функции дея-

тельности граждан и осуществление уровня валютного управления контроля, и операции органов с векселями. 

Частным лицам кредитная различных организация факторов предлагает вклады и обслуживание уровня 

текущих счетов, индивидуальные службы кредиты под обеспечение, ипотечные службы кредиты 

по развития стандартам АИЖК, банковские уровня и денежные службы переводы (Western Union, Contact), 

прием коммунальных и других платежей времени (система деятельности «Город»), расчетные службы и кредит-

ные службы карты (MasterCard), виртуальные службы карты «Коммунальные службы платежи», обмен 

валюты. 

Клиентская различных база банка средств насчитывает более решения 2,1 тыс. юридических лиц и 

предпринимателей времени и свыше 30 тыс. физических лиц. Приоритетным направлением 

деятельности граждан банка средств является направления комплексное общества обслуживание уровня и кредитование уровня пред-

приятий источников Алтайского управления края различных и республики связи Алтай. В числе клиентов банка средств крупные 

службы промышленные службы предприятия, организации органов из сферы строительства, торговли, 

транспорта предприятия и связи. В число клиентов банка средств в различные службы периоды входили человека ООО 

«Малетинский источников каменный карьер», ОАО «Читаоблгаз», ОАО «Алтай-Холдинг», 

ОАО «Вега», ОАО «Запсибэлектромонтаж», ПАО «НК «Роснефть» – Алтайнефте-

продукт», АО «Алтайский источников приборостроительный завод «Ротор», АО «Бийский источников ко-

тельный завод», АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Барнаульский источников пивоваренный за-

вод» и др. Оба региональных банка средств на данных конец 2017 г. имеют 17 дополнительных 

офисов по развития Алтайскому краю (таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 - Информация факторов по развития самостоятельным кредитным организациям, фили-

алам и структурным подразделениям кредитных организаций источников (филиалов), распо-

ложенных на данных территории органов Алтайского управления края различных на данных конец 2017 г. 

№ п/п Сокращенное фирменное 

наименование 

№ или наименова-

ние 

Фактический адрес 

А 1 2 3 

1 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г. Бийск, ул. Мер-

лина, 11 

659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, 11. 

2 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в г. Белокуриха 659900, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. Академика Мясникова, д. 14/1. 

3 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г. Барнаул, ул. 

Пролетарская, 128 

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетар-

ская, 128. 

4 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г. Барнаул, ул.5-ая 

Западная, д. 87 

656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 5-ая 

Западная, д. 87. 

5 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г. Барнаул, пр. 

Космонавтов, д. 59  

656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Космонавтов, д. 59, нежилое помещение здания ли-

тер Е-Е2. 

6 «СИБСОЦБАНК» ООО № 4 656066, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Малахова, дом 107. 

7 «СИБСОЦБАНК» ООО № 2 656049, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Барнаул, проспект Красноармейский, дом 69. 

8 «СИБСОЦБАНК» ООО №11 656006, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Балтийская, дом 49. 

9 «СИБСОЦБАНК» ООО № 8 659650, Российская Федерация, Алтайский край, 

Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, дом 

94. 

 

Продолжение уровня таблицы 2.15 

А 1 2 3 

10 «СИБСОЦБАНК» ООО №10 656906, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Барнаул, рабочий поселок Южный, ул. Мусоргского, 

дом 18. 

11 «СИБСОЦБАНК» ООО № 14 659300, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Бийск, ул. Советская, дом 64. 

12 «СИБСОЦБАНК» ООО №13 658700, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Камень-на-Оби, ул. Титова, дом 4. 

13 «СИБСОЦБАНК» ООО № 5 658960, Россия, Алтайский кр., Михайловский рай-

он, с. Михайловское, пр-кт Октябрьский, д. 8, пом. 

Н2. 

14 «СИБСОЦБАНК» ООО № 9 659900, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, дом 13/3. 

15 «СИБСОЦБАНК» ООО № 7 656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Союза Республик, дом 38 

16 «СИБСОЦБАНК» ООО № 15 659100, Российская Федерация, Алтайский край, г. 

Заринск, ул. Таратынова, дом 4. 

17 «СИБСОЦБАНК» ООО № 6 658620, Российская Федерация, Алтайский край, 

Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Коммунаров, 

дом 37. 

 

Проведем анализ деятельности граждан ООО «Сибсоцбанк» и ООО «КБ «Алтайкапи-

талбанк» за 2011–2017 гг. Динамика средств актива основных баланса ООО «Сибсоцбанк» и ООО 
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«КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг. представлена данных ниже результатов (таблица 2.16). 

 

Таблица 2.16 – Динамика средств актива основных баланса ООО «Сибсоцбанк» и ООО «КБ «Ал-

тайкапиталбанк» за 2011–2017 гг., млн. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп при-

роста, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «Сибсоцбанк» 

1. Наличность 1158,5 1141 911,1 711,3 753,6 558,7 469,6 –59,46 

2. Обязатель-

ные резервы 
33,4 38,8 34,3 31,9 21,8 31,5 36 7,78 

3. Ссудная 

задолженность 
3290,4 4047,5 4155,5 3637,4 3582,2 4866 6111,9 85,75 

4. Финансо-

вые инстру-

менты 

76,3 76,3 86,3 78,5 77,5 62,5 44,2 –42,07 

5. Дебитор-

ская задол-

женность 

11,9 14,7 15,5 250 478,8 551 250,4 2004,20 

6. Требования 

по получению 

процентов 

36,4 44 47,2 37,6 43,3 51,9 50,4 38,46 

7. Имущество 142,4 281 311,2 648 618,6 263,8 266,9 87,43 

8. Прочие ак-

тивы 
2,6 3,6 4,7 4,3 3,5 74,9 45,9 1665,38 

9. Всего акти-

вов 
4752,2 5647,1 5566,1 5399,9 5579,6 6489,9 7552,9 58,93 

Продолжение уровня таблицы 2.16 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» 

1. Наличность 412 355,4 571,9 425,6 532,3 176 250,9 –39,10 

2. Обязатель-

ные резервы 
21,5 23,2 30,6 25,7 22,3 30 32,2 49,77 

3. Ссудная 

задолженность 
2579,3 2751,5 2940,1 2731,8 2618,5 3116,1 3074,2 19,19 

4. Финансо-

вые инстру-

менты 

35,5 37,7 36,4 31,1 36,5 38,7 48,4 36,34 

5. Дебитор-

ская задол-

женность 

17,8 24,8 14,7 7,2 36,8 8,8 19,7 10,67 

6. Требования 

по получению 

процентов 

7,3 22 17,8 17,3 20,1 22 20,7 183,56 

7. Имущество 85,3 67 65,7 80,6 80,6 68,7 68,2 –20,05 

8. Прочие ак-

тивы 
0,5 0,6 1 0,9 1,1 2,5 24,9 4880 

9. Всего акти-

вов 
3159,7 3282,4 3678,5 3321 3349,2 3521,8 3593,5 13,73 

 

Согласно работы данным таблицы 2.16 нами объектов получены следующие уровня выводы: 

– оба региональных банка средств за 2011–2017 гг. увеличили человека свои активы, так ООО 

«Сибсоцбанк» почти граждан на данных 59%, а ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» почти граждан на данных 14%; 
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– объем активов ООО «Сибсоцбанк» значительно работы превышает активы ООО 

«КБ «Алтайкапиталбанк» (рисунок 2.10); 

 

Рисунок 2.10 – Динамика средств активов ООО «Сибсоцбанк» и  

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг., млн. руб. 

– наибольший источников удельный вес в структуре активов банков принадлежит ссуд-

ной функции задолженности, которая различных возросла у ООО «Сибсоцбанк» в исследуемом пери-

оде положения почти граждан на данных 86%, а у ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» на данных 19%; 

– объем ссудной функции задолженности граждан ООО «Сибсоцбанк» превышает объем 

ссудной функции задолженности граждан ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг. (рисунок 

2.11). 
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Рисунок 2.11 – Динамика средств ссудной функции задолженности граждан ООО «Сибсоцбанк» и  

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг., млн. руб. 

 

Рост ссудной функции задолженности граждан банков свидетельствует об активной функции прово-

димой функции ими объектов кредитной функции политике в регионе. Динамика средств пассива основных баланса ООО 

«Сибсоцбанк» и ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг. представлена данных да-

лее решения (таблица 2.17). 

 

Твблица 2.17 – Динамика средств пассива основных баланса ООО «Сибсоцбанк» и ООО «КБ «Ал-

тайкапиталбанк» за 2011–2017 гг., млн. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп при-

роста, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «Сибсоцбанк» 

1. Источники 

собственных 

средств 

1446,2 1444,3 1450,6 1485,9 1485 1476,8 1478,2 2,21 

 

Продолжение уровня таблицы 2.17 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Резерв на 

возможные 

потери 

186,5 210 284,8 352,1 379,9 362,3 314,7 68,74 

3. Привлечен-

ные средства 
3095 3966,9 3799,5 3531,6 3666,8 4589,4 5659 82,84 

4. Прочие обя-

зательства 
24,4 25,8 31 30,1 41,4 59,3 98,9 305,33 

5. Итого пас-

сивов 
4752,2 5647,1 5566,1 5399,9 5579,6 6489,9 7552,9 58,93 

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» 

1. Источники 

собственных 

средств 

471,6 521,7 533,8 536,3 506 527,9 554,6 17,60 

2. Резерв на 

возможные 

потери 

236,3 297,7 383,7 454,6 489,3 553,7 654,4 176,94 

3. Привлечен-

ные средства 
2410,3 2399,1 2665,8 2300,4 2325,6 2368,5 2216,5 –8,04 

4. Прочие обя-

зательства 
41,5 63,8 95,1 29,5 28,3 71,7 167,8 304,34 

5. Итого пас-

сивов 
3159,7 3282,4 3678,5 3321 3349,2 3521,8 3593,5 13,73 

 

Согласно работы данным таблицы 2.17 нами объектов получены следующие уровня выводы: 

– динамика средств роста предприятия пассивов банков в исследуемом периоде положения положительная, 



67 

ее решения рост обусловлен у ООО «Сибсоцбанк» ростом объемов привлеченных средств 

на данных 82,84%, а у ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» источниками объектов собственных средств 

на данных 17,6%; 

– основной функции удельный вес в структуре пассивов банков принадлежит привле-

ченным средствам (рисунок 2.12); 

 

Рисунок 2.12 – Динамика средств привлеченных средств ООО «Сибсоцбанк» и  

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг., млн. руб. 

– стоит отметить, что продукции объем привлекаемых средств ООО «Сибсоцбанк» пре-

вышает аналогичный показатель ООО «КБ «Алтайкапиталбанк», что продукции свидетель-

ствует о более решения активной функции депозитной функции политике банка; 

– cобственные службы средства основных ООО «Сибсоцбанк» почти граждан в три товаров раза превышают 

собственные службы средства основных ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» во качества всем исследуемом пери-

оде положения (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Динамика средств собственных средств ООО «Сибсоцбанк» и  

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг., млн. руб. 

 

Динамика средств основных финансовых показателей времени деятельности граждан ООО «Сиб-

соцбанк» и ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг. представлена данных ниже результатов 

(таблица 2.18). 

 

Таблица 2.18 – Динамика средств основных финансовых показателей времени деятельности граждан ООО 

«Сибсоцбанк» и ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп при-

роста, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «Сибсоцбанк» 

1. Процентные 

доходы, млн. руб. 
351,9 405,1 466,6 443,4 434,7 499,4 573,3 62,92 

Продолжение уровня таблицы 2.18 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Процентные 

расходы, млн. 

руб. 

171,1 176,5 218,9 209,6 262 281,5 308,2 80,13 

3. Чистые доходы 

(расходы), млн. 

руб. 

224,7 242,6 263,8 261,9 266,5 311,5 285,5 27,06 

4. Финансовый 

результат (балан-

совый), млн. руб. 

40,3 17,7 27,4 20,8 41,9 7,9 20 –50,37 

5. Прибыль (убы- 26,2 4,1 6,5 7,2 10,8 7,9 4,8 –81,68 
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ток) после нало-

гообложения, 

млн. руб. 

6. ROA – При-

быльность акти-

вов, % 

0,77 0,23 0,31 0,19 0,33 0,14 0,3 –61,04 

7. ROE – При-

быльность капи-

тала, % 

2,49 0,79 1,23 0,73 1,22 0,55 1,31 –47,39 

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» 

1. Процентные 

доходы, млн. руб. 
342,8 370,5 414,2 401,3 441,7 438,3 399,6 16,57 

2. Процентные 

расходы, млн. 

руб. 

115 129,8 153,9 154,5 181,2 176,7 145,6 26,61 

3. Чистые доходы 

(расходы), млн. 

руб. 

229 288,7 265,8 263,7 290,7 205,2 219,6 –4,10 

4. Финансовый 

результат (балан-

совый), млн. руб. 

68,4 125,9 86,6 78,1 34 39,1 53,8 –21,35 

5. Прибыль (убы-

ток) после нало-

гообложения, 

млн. руб. 

41,9 92,7 53 54,6 9,6 26,8 41,4 –1,19 

6. ROA – При-

быльность акти-

вов, % 

2,26 3,92 2,38 2,21 0,97 1,14 1,54 –31,86 

7. ROE – При-

быльность капи-

тала, % 

13,09 23,71 15,5 13,48 5,48 6,53 9 –31,25 

 

Согласно работы данным таблицы 2.18 нами объектов получены ряд выводов: 

– процентные службы расходы банков растут большими объектов темпами, чем процентные службы 

доходы, что продукции обусловило снижение уровня финансовых результатов деятельности граждан в ис-

следуемом периоде, данное общества обстоятельство качества может негативно работы сказаться направления на данных фи-

нансовой функции устойчивости граждан кредитных организаций; 

– показатель – чистая различных рентабельность (ROA) – характеризует эффективность 

размещений источников банка. В 2011 году она данных находилась на данных уровне изменения 0,77%, что продукции означало 

получение уровня почти граждан 0,8 копеек чистой функции прибыли человека на данных каждый рубль активов ООО 

«Сибсоцбанк», а в 2017 г. этот показатель снизился направления до 0,3%. В ООО «КБ «Ал-

тайкапиталбанк» отмечается направления снижение уровня прибыльности граждан активов банков за 2011–

2017 гг. с 2,26% до 1,54%, не изменения так критично, как у ООО «Сибсоцбанк», но работы тем не изменения 

менее решения показатель имеет динамику снижения; 

– снижение уровня рентабельности граждан доходных активов вызвано работы сокращением чистой 

функции прибыли человека банков и одновременным ростом величины активов, приносящих доход в 
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исследуемом периоде; 

– не изменения смотря на данных то, что продукции ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» отстает от ООО 

«Сибсоцбанк» по развития объемам привлеченных и размещенных средств, его управления прибыль 

после налогообложения факторов в несколько является раз превышает показатели человека ООО «Сиб-

соцбанк» (рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика средств прибыли человека до налогообложения факторов ООО «Сибсоцбанк» и  

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг., млн. руб. 

 

Динамика средств просроченной функции задолженности граждан ООО «Сибсоцбанк» и ООО «КБ 

«Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг. представлена данных далее решения (таблица 2.19). 

 

Таблица 2.19 - Динамика средств просроченной функции задолженности граждан ООО «Сибсоцбанк» и  

ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» за 2011–2017 гг., млн. руб. 

Банк 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп 

прироста, 

% 

1. ООО «Сиб-

соцбанк» 
113,1 119,8 170,1 181 159,7 158,2 113,6 0,44 

2. ООО «КБ «Ал-

тайкапиталбанк» 
65,7 58,8 104 141,2 173,4 126,2 143,6 118,57 

3. Всего 178,8 178,6 274,1 322,2 333,1 284,4 257,2 43,85 
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Согласно работы данным таблице 2.19 просроченная различных задолженность ООО «Сиб-

соцбанк» в исследуемом периоде положения возросла всего управления на данных 0,5%, но работы стоит отметить ее решения 

рекордное общества значение уровня в 2014 г. Просроченная различных задолженность ООО «КБ «Алтайка-

питалбанк» в исследуемом периоде положения возросла на данных 118,5%, максимальное общества значение уровня 

было зафиксировано работы в 2015 г. Общий источников объем просроченной функции задолженности граждан само-

стоятельных банков Алтайского управления края различных за 2011-2017 гг. возрос почти граждан на данных 44%. 

Подводя итоги настоящего управления параграфа выделим ключевые службы аспекты в дея-

тельности граждан двух региональных банков Алтайского управления края. 

Пассивы ООО «Сибсоцбанк» на данных 56% представлены вкладами объектов физлиц, сред-

ства основных предприятий источников и организаций источников составляют 20%, на данных собственные службы средства основных 

(капитал) приходится направления еще чуть более решения четверти граждан пассивов. Клиентская различных база не-

большая, обороты по развития счетам клиентов стабильны в динамике и составляют 2,5-4,0 

млрд. рублей времени ежемесячно. 

В составе активов доминирует кредитный портфель, на данных который приходится направле-

ния почти граждан 70% нетто-активов, или человека почти граждан 4,0 млрд. рублей времени (доля жизни незначительно работы ко-

леблется направления в динамике). В составе портфеля жизни 78% представлено работы кредитами, выдан-

ными объектов предприятиям, остальное общества – ссуды физлицам. 

Уровень резервирования факторов по развития портфелю невысокий, однако является полностью по-

крывает долю просрочки связи (6,9%). Кредитный портфель на данных 120% обеспечен залогом 

имущества, что продукции является направления хорошим показателем. Портфель кредитов преимуще-

ственно работы долгосрочный. 

Активные службы операции органов с ценными объектов бумагами объектов незначительны, портфель ценных 

бумаг минимален. На рынке межбанковских кредитов ООО «Сибсоцбанк» стабиль-

но работы выступает нетто-кредитором, проявляя стороны умеренную активность: ежемесячные службы 

обороты по развития размещению за последний источников год составляли человека 0,5–1,3 млрд. рублей. 

Рост валюты баланса ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» в первую очередь обу-

словлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурс-

ной функции базы банка. В активной функции части граждан баланса вновь привлеченные службы средства основных были 

человека преимущественно работы направлены на данных увеличение уровня объема деятельности совокупного управления кредитного управления 

портфеля жизни и высоколиквидных активов. 
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Структура фондов пассивов кредитной функции организации органов слабо диверсифицирована данных по развития 

источникам привлечения факторов и отличается направления высокой функции зависимостью от средств физи-

ческих лиц, доля жизни которых на данных конец 2017 г. составила 35,6% от общего управления объема деятельности 

нетто-пассивов кредитной функции организации. 

Основная различных доля жизни в составе кредитного управления портфеля жизни приходится направления на данных ссуды, 

предоставленные службы юридическим лицам, – 85,2%. Кредитный портфель преимуще-

ственно работы краткосрочный. 

При товаров этом уровень резервирования факторов по развития кредитному портфелю составляет 

16,3%, что продукции полностью покрывает величину просроченной функции задолженности. Стои-

мость имущества, переданного управления в залог в качестве обеспечения факторов по развития ссудам, состав-

ляет 3 млрд рублей времени (119,2% от величины кредитного управления портфеля). 

На межбанковском рынке кредитная различных организация факторов работает в обе стороны. 

На валютном рынке финучреждение уровня проявляет слабую активность. 

Ключевыми объектов проблемами объектов региональных банков являются: рост процентных 

расходов и как следствие уровня снижение уровня финансовых результатов деятельности граждан в ис-

следуемом периоде, рост просроченной функции задолженности. 

В завершении органов настоящей времени главы выделим ключевые службы тезис по развития проведенному 

исследованию: 

– общий источников объем прибыли человека полученный кредитными объектов организациями объектов в крае 

имеет динамику снижения факторов в исследуемом периоде положения на данных 292,9 млн. руб. или человека на данных 

91,7%; 

– за 2016–2017 г. динамика средств роста предприятия расходов кредитных организаций источников превы-

шает динамику роста, получаемых ими объектов доходов, поэтому показатель рентабельно-

сти граждан в данном периоде положения отсутствует; 

– негативной функции тенденцией времени является направления снижение уровня удельного управления веса кредитных 

организаций источников в крае имеющих прибыль, так за 2011–2017 гг. удельный вес снизился 

направления на данных 33,3%, тем самым снизившись со 100% до 66,7%; 

– объем убытков кредитных организаций источников в крае в исследуемый период имеет 

динамику роста; 

– минимальное общества значение уровня собственных средств банков снизилось в исследуе-
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мом периоде положения почты на данных 86%, что продукции отрицательно работы характеризует деятельность фи-

нансового управления сектора фондов края; 

– следует отметить тенденцию сжатия факторов банковского управления сектора фондов Алтайского управления 

края, и постепенно работы возрастающего управления влияния факторов банков других регионов, что продукции осо-

бенно работы проявляется направления в части граждан кредитования факторов физических лиц. При товаров снижении органов объе-

мов кредитования факторов последних лет, доля жизни просроченной функции задолженности граждан по развития всем 

сегментах кредитования факторов возросла; 

– наибольший источников рост просроченной функции задолженности граждан в исследуемом периоде положения 

наблюдается направления в секторе кредитования факторов кредитных организаций. Объем просрочен-

ной функции задолженности граждан кредитных организаций источников возрос почти граждан в 15 раз; 

– негативным фактором является направления рост просроченной функции задолженности граждан юри-

дических лиц за 2011–2017 гг. почти граждан на данных 15,5%; 

– объем привлеченных средств кредитными объектов организациями объектов края различных за 2011–

2017 гг. снизился направления на данных 27,4%, что продукции является направления негативным фактором, снижение уровня 

вкладов и депозитов влияет на данных динамику и объемы кредитования факторов банков; 

– численность самостоятельных банков Алтайского управления края различных снизилась с 7 до 2 

в исследуемом периоде, причиной функции тому стал массовый отзыв лицензий источников у регио-

нальных банков; 

– проблемами объектов региональных банков являются: рост процентных расходов и 

как следствие уровня снижение уровня финансовых результатов деятельности граждан в исследуемом пе-

риоде, рост просроченной функции задолженности. 

Проведенный анализ текущего управления состояния факторов банковской функции системы свидетель-

ствует, что продукции необходима деятельности новая различных модель развития факторов банковского управления бизнеса в Алтай-

ском крае, которая различных должна данных строиться направления на данных сочетании органов экстенсивного управления (рост мас-

штабов) и интенсивного управления подходов (повышение уровня качества основных этого управления роста). Такой функции 

моделью может стать модель кластерной функции интеграции органов банков и финансовых орга-

низаций источников на данных долгосрочной функции основе. 

В основе модели человека должны быть такие уровня положения: 

– соответствие уровня масштабов современной функции банковской функции системы потребностям 

национальной функции и региональной функции экономик; 
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– территориальная различных доступность банковских услуг; 

– постепенная различных диверсификация факторов структуры активов и финансового управления резуль-

тата, выражающаяся направления в снижении органов концентрации органов кредитных рисков; 

– обеспечение уровня здоровой функции конкурентной функции среды и более решения активное общества вовлече-

ние уровня частных банков в реализацию государственных инвестиционных проектов (в 

том числе в сфере модернизации органов и инноваций). 

Создание уровня устойчивой функции модели человека кластерной функции интеграции органов банковской функции систе-

мы позволит не изменения только является противостоять внутренним и внешним угрозам, но работы и вести 

граждан активную международную деятельность. 

Реализация факторов кластерной функции стратегии органов в региональном разрезе предполагает, с 

одной функции стороны, наличие уровня взаимосвязанно работы функционирующих организаций, в дан-

ном случае банковских структур, а с другой функции – клиентов с их связями объектов и отношени-

ями.  
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ БАНКОВСКОГО КЛАСТЕРА 

 

Важными объектов направлениями объектов в области граждан совершенствования факторов регионального управления 

развития факторов банковских систем в отечественной функции практике должно работы стать разработка средств 

модели человека устойчивого управления экономического управления роста предприятия региона, основанная различных на данных использо-

вании органов инновационного управления организационно-экономического управления механизма деятельности функциони-

рования факторов его управления банковского управления сектора, гармонизирующая различных интересы государства, ре-

гиона данных и банковского управления бизнес-сообщества. В качестве факторов, способствующих 

созданию такой функции модели человека может выступать формирование уровня и развитие уровня региональ-

ных банковских кластеров. 

В современной функции России органов до сих пор не изменения существовало примера фондов банковского управления 

кластера. Годы советской функции власти граждан не изменения способствовали человека развитию этого управления бизнеса. Не 

сформировался направления пул банкиров по развития территориальному принципу и в последующие уровня 

годы. Банки связи размещались довольно работы разрозненно, поскольку проекты качественных 

офисов были человека достаточно работы широко является «разбросаны» по развития городу. Но сегодня анализа можно работы с 

уверенностью сказать, что продукции первый банковский источников кластер на данных территории органов Москвы 

сформирован: уже результатов пять крупных банков, имена данных которых сделали человека бы честь любому 

высококлассному бизнес-центру, приобрели человека офисы в бизнес-парке Nagatino i-Land. 

Это продукции Ландесбанк Баден-Вюртемберг (LBBW), Инвестторгбанк, ЮниКредитБанк, 

Райффайзенбанк, Альфа-банк. 

Соседство качества банков друг с другом удобно. Если человека сравнивать это продукции с жилой функции не-

движимостью, то продукции в качестве аналогии органов можно работы привести граждан единое общества социальное общества 

окружение. Кроме того, как бы ни состояния была развита предприятия конкуренция факторов на данных данном рынке, 

синергия факторов финансовых организаций источников будет способствовать повышению качества основных 

их работы, появлению инновационных продуктов и, в конечном итоге, обоюдному 

«обогащению» (имеется направления в виду, конечно, опыт). Кроме того, это продукции респектабельно работы 

и безопасно. 

Как правило, поблизости граждан располагаются направления партнеры банков: адвокаты, нота-

риусы, другие уровня финансовые службы институты. К тому же результатов банковские уровня структуры могут 
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предложить свои услуги резидентам бизнес-парка. Например, специально работы для жизни них 

Инвестторгбанк разработал программы кредитования. А в Немецком центре про-

мышленности граждан и торговли человека (БЦ «Лейбниц») расположены представительства основных ком-

паний источников инновационного управления бизнеса земли человека Баден-Вюртемберг (Германия). Наличие уровня 

сформированного управления банковского управления кластера, несомненно, хороший источников показатель каче-

ства основных работы: банки связи очень щепетильны и по-хорошему придирчивы к выбору офи-

са. Об этом известно работы на данных рынке, поэтому место продукции быстро становится направления престижным 

[68]. 

Кластеры различаются направления по развития своей времени величине, широте охвата предприятия и уровню разви-

тия. С изменением и развитием обстановки связи банковского управления бизнеса, модель кластери-

зации органов позволяет изменить границы кластеров. В их состав может входить от един-

ственного управления до множества основных сервисных подразделений источников банков. Ярким примером 

банковской функции группы можно работы назвать ОАО «Агроинвест-банк» и ОАО «Ориёнбанк».  

Образование уровня современной функции финансовой функции системы, которая различных отвечает между-

народным стандартам и эффективно работы воздействующей времени на данных все сектора фондов экономики, 

способствует повышению поступлений источников в бюджет, преобразит бизнес–

инфраструктуру и условия факторов проживания факторов населения. Исходя из того, что продукции Банков-

ский источников кластер – это продукции локализация факторов банковских и небанковских организаций, создан-

ных с целью достижения факторов положительного управления эффекта, можно работы сделать вывод о том, 

что продукции на данных практике использование уровня кластерного управления направления факторов на данных финансовых рын-

ках является направления залогом высокого управления развития факторов системы хозяйствования факторов и закономер-

ным этапом развития факторов современной функции экономики. Формирование уровня кластеров стано-

виться направления для жизни банков надежным средством сохранения факторов своих конкурентных пре-

имуществ на данных рынке. 

Именно работы финансовые службы кластеры позволяют государственным структурам в ре-

гионах конкретно работы регулировать направления факторов социально-экономического управления развития 

факторов территорий, прогнозировать и корректировать тенденции органов хозяйственного управления разви-

тия факторов за счет координации органов и усилий источников заинтересованных сторон. 

Конкурентоспособность банковской функции системы и экономики связи в целом зависят 

от способности граждан системы предоставлять высококачественные службы и адекватные службы по развития 
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стоимости граждан услуги финансового управления посредничества основных для жизни всех российских экономиче-

ских агентов, от крупного управления и среднего управления бизнеса до малых предприятий источников и физиче-

ских лиц. Важнейшие уровня услуги банковского управления сектора фондов связаны именно работы с трансфор-

мацией времени ресурсов. 

Одним из условий источников формирования факторов кластера фондов в регионе изменения является направления наличие уровня 

специализации органов отраслей. Под специализацией времени понимается направления форма деятельности общественного 

управления разделения факторов труда, которая различных отражает процесс сосредоточения факторов производства основных от-

дельных видов продукции органов или человека ее решения частей времени в самостоятельных отраслях, производ-

ствах и на данных специализированных предприятиях [33, c. 2]. 

Вопросы, связанные службы с региональными объектов выгодами объектов кластера, поднимаются направления в 

работе М.В. Медведевой функции «Региональные службы конкурентные службы преимущества: теорети-

ко-прикладной функции аспект», в которой функции автор обозначает ряд преимуществ, которые службы 

дает региону объективно работы формирующийся направления кластер. Для жизни нас особенно работы ценным 

является направления тот факт, что продукции М.В. Медведева основных также результатов делает акцент на данных эффекте устой-

чивости, стабильности граждан экономического управления развития, обусловленном функционирова-

нием регионального кластера, поскольку это продукции подтверждает наш вывод о главном 

эффекте кластера.  

По мнению М.В. Медведевой, одними объектов из ключевых преимуществ организа-

ции органов кластеров в регионе изменения являются направления следующие: 

– обеспечивается направления более решения полная различных занятость населения, и стабилизируются направления 

потоки связи доходов; 

– региональный кластер может способствовать повышению роли человека добавленной 

функции стоимости граждан во качества всех ее решения функциях; 

– кластер способствует развитию производственной функции и социальной функции инфра-

структуры региона, что продукции может обеспечить повышение уровня эффективности граждан хозяйство-

вания факторов в других сферах деятельности; 

– в регионе изменения обеспечивается направления долговременная различных экономическая различных стабильность; 

– кластер способствует формированию позитивного управления имиджа региона данных [56, c. 

55-56]. 

Формирование уровня регионального управления кластера фондов требует активизации органов деятельности, 
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существующих в регионе изменения или человека создания факторов новых профильных вузов и НИИ, форми-

рования факторов инновационной функции инфраструктуры, увеличения факторов количества основных местных 

фирм, предоставляющих наукоемкие уровня услуги. 

На рынке банковских услуг большую долю составляют банки, контролируе-

мые службы государством. Учреждения факторов с государственным участием имеют лучшие уровня воз-

можности граждан финансирования факторов крупного управления бизнеса за счет концентрации органов капитала в 

нескольких банках. Так государство качества проводит экономическую и инновационную 

политику, регулирует рынок денежных ресурсов и кредитов для жизни развития факторов малого управления 

и среднего управления бизнеса и населения.  

В то продукции же результатов время клиентов созданием таким банкам преференций источников нарушаются направления прин-

ципы рыночной функции конкуренции органов в банковской функции системе. Размер банковского управления капи-

тала, который ныне изменения исполняет функции органов гаранта предприятия устойчивости граждан игрока, не изменения поз-

воляет мелким региональным банкам на данных равных конкурировать с более решения крупными 

объектов организациями. В результате на данных российский источников финансовый рынок за последние уровня не-

сколько является лет новые службы участники связи практически связи не изменения вышли. 

Таким образом, исследование уровня показывает, что продукции налицо тенденция факторов сокраще-

ния факторов количества основных банковских организаций источников (как показали человека результаты исследования 

факторов региональной функции банковской функции системы Алтайского управления края), которая различных связана данных как с 

естественной функции рыночной функции ситуацией, способствующей времени укрупнению банков, так и с 

результатом административных мер, принимаемых Банком России органов (стремление уровня к 

увеличению капитала, ужесточению нормативов и т.д., и т.п.). 

Интересным с нашей времени точки связи зрения факторов представляется направления подход Н.А. Колесова основных 

[48] по развития развитию банковского управления сектора фондов Алтайского управления края. 

В настоящее решения время клиентов на данных территории органов Алтайского управления края различных сформирована данных и 

функционирует довольно работы развитая различных сеть банковских учреждений, однако является уровень 

ее решения развития факторов все еще не изменения соответствует потребностям региона.  

Основную роль в банковской функции системе играют банки связи с государственным уча-

стием, самостоятельные службы же результатов банки связи занимают в ней времени существенное, но работы не изменения опреде-

ляющее решения место. Также, наблюдаются направления значительные службы диспропорции органов в развитии органов 

банковской функции системы края различных в территориальном аспекте: высокая различных концентрация факторов 
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кредитных учреждений источников в крупных городах и их недостаточное общества присутствие уровня в не-

больших городах и районах края.  

Поддержка средств предприятий, осуществляющих инновационную деятельность на данных 

территории органов края, в долгосрочной функции перспективе будет осуществляться направления в рамках 

действующих региональных государственных программ: «Экономическое общества развитие 

уровня и инновационная различных экономика средств на данных 2015-2020 годы», «Поддержка средств и развитие уровня мало-

го управления и среднего управления предпринимательства основных в Алтайском крае на данных 2014-2020 годы» и др. 

Мероприятия факторов указанных программ ориентированы как на данных прямую финансовую, 

так и на данных организационную помощь субъектам инновационной функции деятельности.  

В числе финансовых инструментов поддержки связи – субсидирование уровня затрат по развития 

приобретению высокотехнологичного управления оборудования, части граждан лизинговых платежей 

времени и процентов по развития кредитам, организация факторов и проведение уровня региональных конкурсов 

научно-технической функции и инновационной функции тематики, финансовое общества обеспечение уровня за-

трат, связанных с созданием центров молодежного управления инновационного управления творчества, 

предоставление уровня грантов Губернатора фондов Алтайского управления края различных для жизни поддержки связи иннова-

ционной функции деятельности граждан машиностроительных предприятий источников края различных и другие уровня меры. 

В соответствии органов с основными объектов положениями объектов данных документов основные службы 

усилия факторов будут направлены на данных дальнейшее решения развитие уровня кластерных инициатив, нара-

щивание уровня инновационной функции активности граждан в традиционных сферах экономики связи региона 

данных (сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном комплексе, топливно-

энергетическом хозяйстве, строительстве), обеспечение уровня динамичного управления роста предприятия высо-

котехнологичных и наукоемких отраслей, поощрение уровня внедрения факторов новаторских тех-

нологий источников в различных сферах жизнедеятельности.  

С учетом ситуации органов на данных внешних рынках к приоритетным отнесены задачи 

стимулирования факторов процессов импортозамещения факторов продукции органов и технологий, осно-

ванного управления на данных использовании органов внутренних источников роста предприятия для жизни организации органов всех 

направлений источников развития факторов экономики связи края различных не изменения обойтись без эффективно работы выстроен-

ной функции банковской функции системы, чем еще раз подчеркивается направления острая различных необходимость 

создания факторов банковского управления кластера фондов в Алтайском крае.  

Считаем необходимым дать оценку предпосылок создания факторов регионального управления 
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банковского управления кластера фондов (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Оценка средств предпосылок создания факторов регионального управления банковского управления класте-

ра фондов в Алтайском крае 

Фактор Описание 

1. Материально–техническая и 

производственная инфраструк-

тура 

Алтайская банковская система представлена 2 региональными банками, 4 филиала-

ми, 323 дополнительными офисами, 202 операционными кассами вне кассового 

узла, 23 кредитно–кассовыми офисами, 134 операционными офисами. Кроме того, 

функционируют Алтайский банковский союз, Алтайский фонд развития малого и 

среднего предпринимательства, Алтайский фонд микрозаймов, в 2010 году создан 

Алтайский центр кластерного развития (АЦКР). 

2. Кадровый потенциал Обеспеченность кадрами в основном за счет выпускников ведущих вузов Алтай-

ского края: Алтайский государственный университет, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова; среднеспециальные учреждения 

края.  

3. Обеспеченность финансо-

выми ресурсами, источники 

инвестиционных вложений 

В качестве ресурсов могут выступать консолидированные ресурсы коммерческих 

банков: вклады населения, депозиты предприятий, неснижаемые остатки на расчет-

ных счетах, межбанковские кредиты. 

4. Научно-технологическая 

инфраструктура, инновацион-

ная составляющая 

Внедрение новых видов банковских продуктов, стандартов клиентского обслужи-

вания. 

5. Информационная инфра-

структура 

Сайты банков, Алтайского банковского союза, Алтайского фонда развития малого 

и среднего предпринимательства, Алтайского фонда микрозаймов, Алтайского 

центр кластерного развития. 

6. Административная инфра-

структура 

Координационный совет, созданный из представителей банковского сообщества, 

региональных властей, территориального управления Банка России по Алтайскому 

краю, ведущих экспертов. 

7. Конкуренция между участ-

никами, конкурентоспособ-

ность кластера в целом 

Присутствует конкуренция между участниками. Открываются дополнительные 

возможности по привлечению (размещению) ресурсов за счет возникающего «эф-

фекта масштаба».  

8. Наличие предприятия–

лидера (группы лидеров) 

Создание кластера может быть реализовано на базе Алтайского банковского союза 

 

В литературе проблематика средств формирования факторов и развития факторов региональных бан-

ковских кластеров нашла отражение уровня в работах М.Ю. Авагян (Саитовой) и 

Г.Л. Авагян, которые службы под региональным банковским кластером (РБК) понимают 

«совокупность сконцентрированных по развития географическому признаку кредитных ор-

ганизаций, органов управления факторов региона данных и территориального управления учреждения факторов Банка средств 

России, взаимно работы способствующих экономическому росту региона данных на данных основе 

трансформации органов сбережений источников в инвестиции органов с наименьшими объектов трансакционными объектов из-

держками, эффективной функции аллокации органов ресурсов, финансовой функции сбалансированности граждан 

воспроизводственного управления цикла, развития факторов внутренней времени конкурентной функции среды, консо-

лидации органов интересов и оптимального управления сочетания факторов федеральных и региональных ин-
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струментов регулирования» [18]. 

Формирование уровня банковского управления кластера фондов на данных территории органов Алтайского управления края различных 

могло бы, в первом случае, помочь решить проблему территориального управления и ресурс-

ного управления дисбаланса в развитии органов банковской функции системы, во качества втором, как вариант, – вы-

ступить подготовительным этапом перед объединением кредитных организаций. 

На наш взгляд наиболее решения подходящей времени структурой функции на данных роль стартовой функции пло-

щадки связи для жизни создания факторов в Алтайском крае банковского управления кластера фондов подходит Алтай-

ский источников банковский источников союз (АБС), который в настоящее решения время клиентов выполняет часть 

функций источников подобного управления кластера.  

Непосредственно работы сам АБС может быть со временем трансформирован в Ко-

ординационный совет будущего управления кластера фондов при товаров условии органов расширения факторов его управления полно-

мочий источников и централизации органов рычагов управления.  

Субъектами объектов РБК должны стать – рисунок 3.1:  

– Территориальное общества учреждение уровня Банка средств России органов – Отделение уровня по развития Алтайскому 

краю Сибирского управления главного управления управления факторов Банка средств России, представляющее решения интере-

сы федеральных органов управления факторов и проводящее решения единую денежно-кредитную 

политику на данных территории органов Алтайского управления края;  

– Территориальные службы исполнительные службы органы власти граждан – Администрация факторов Ал-

тайского управления края, влияющая различных на данных принятие уровня экономических и организационных реше-

ний источников в РБК;  

– Региональный орган управления факторов – координационный Совет кластера, ответ-

ственный за работу банковского управления сектора фондов региона данных и реализующий источников региональные 

службы интересы (считаем целесообразным проектирование уровня его управления базе существующего управления 

Алтайского управления банковского управления союза);  

– НКО Фонд кластерного управления финансирования факторов – специализированный внутри-

кластерный финансовый институт, выступающий источников координатором финансирования 

факторов региональных инвестиционных проектов посредством предоставления факторов кластерно-

синдицированного управления кредита, а также результатов агентом банков – участников кластера фондов на данных 

внутрикластерном межбанковском рынке, созданном с целью управления факторов ликвид-

ностью банков, входящих в кластерное общества объединение. Обязательным элементом ин-
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вестиционно-заемной функции системы является направления страховой функции фонд как резерв средств для жизни 

покрытия факторов непредвиденных расходов вследствие уровня возникновения факторов рисковой функции ситуа-

ции. Он должен быть составной функции частью НКО Фонда организации кластерного управления финансирова-

ния; 

– Банки связи региона, включающие уровня как региональные службы коммерческие уровня банки связи и 

филиалы инорегиональных коммерческих банков, так и небанковские уровня кредитные службы 

организации. 

 

Рисунок 3.1 – Проект организационной функции структуры регионального управления финансового управления 

кластера фондов Алтайского управления края 

 

Также результатов для жизни успешного управления функционирования факторов регионального управления банковского управления 

кластера фондов необходимо системы создание уровня инфраструктуры. 

В нее решения должны входить: страховые службы компании, коллекторские уровня агентства, бю-

ро кредитных историй, аудиторские уровня и консалтинговые службы компании, наука средств и образо-

вание, включающие уровня вузы Алтайского управления края. Для жизни решений источников задач стратегического управления 

развития факторов кластера фондов предлагается направления создание уровня Координационного управления совета предприятия по развития разви-

тию РБК, основной функции целью которого управления должна данных стать координация факторов взаимодействия 

факторов участников РБК и согласование уровня их интересов. 

Основными объектов задачами объектов деятельности граждан координационного управления Совета предприятия кластера фондов 
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должны стать:  

– разработка средств Концепции органов и Стратегии органов развития факторов РБК; 

– определение уровня порядка средств взаимодействия факторов участников кластера фондов и координация 

факторов их работы; 

– разработка средств и эффективное общества использование уровня региональных инструментов ре-

гулирования факторов развития факторов РБК; 

– формирование уровня портфеля жизни инвестиционных проектов и целевых программ; 

– реализация факторов механизма деятельности кластеро-синдицированного управления кредитования; 

– мониторинг эффективности граждан функционирования факторов РБК и разработка средств предло-

жений источников по развития его управления трансформации. 

Реализация факторов задач РБК, особенно работы в части граждан консолидации органов денежных средств 

его управления участников с целью кредитования факторов может потребовать институциональных 

преобразований источников кластера, связанных с созданием в структуре РБК специализиро-

ванного управления кредитного управления института, который будет выступать в роли человека финансово-

расчетного управления центра, обслуживающего управления его управления участников. 

Организационные службы вопросы осуществления факторов деятельности граждан РБК, его управления разви-

тия факторов должны определяться направления координационным Советом, включающим представите-

лей времени банковского управления бизнес-сообщества, территориального управления учреждения факторов Банка средств Рос-

сии органов и региональных органов управления. 

На наш взгляд, концепция факторов управления факторов РБК должна данных обеспечивать:  

– разработку миссии органов и стратегических целей времени развития факторов РБК; 

– динамичную и структурную сбалансированность интересов всех участников 

РБК; 

– интеграцию региональных стратегий источников коммерческих банков и стратегий источников 

социально-экономического управления развития факторов региона. 

В целях обеспечения факторов эффективной функции деятельности граждан РБК необходимо системы разра-

ботать механизм его управления финансового управления обеспечения, который, по развития нашему мнению, 

должен представлять собой функции двухстороннюю систему. С одной функции стороны, систему 

внутреннего управления финансирования факторов банков-участников кластера фондов посредствам создания 

факторов внутрикластерного управления рынка средств межбанковских кредитов на данных более решения льготных условиях 
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и с упрощенной функции процедурой функции их получения. Второй функции стороной функции системы кластер-

ного управления финансирования факторов является направления координация факторов усилий источников и концентрация факторов ресурсов 

банков-участников с целью кредитования факторов крупных инвестиционных проектов. Раз-

работка средств данного управления механизма деятельности может быть реализована данных посредством выдачи особо-

го управления вида организации кредита, основные службы характеристики связи которого управления будут разработаны на данных ба-

зе особого управления механизма деятельности синдицированного управления кредитования факторов с учетом особенностей времени 

банковского управления кластера фондов как кредитора. 

Органом, обеспечивающим финансирование уровня участников кластера, на данных наш 

взгляд, может являться направления Фонд кластерного управления финансирования факторов как специализирован-

ный финансовый институт в структуре кластера. По нашему мнению, Фонд целесо-

образнее решения всего управления создать в виде положения небанковской функции кредитной функции организации, которая, 

обладая различных статусом самостоятельного управления юридического управления лица, будет аккумулировать 

денежные службы средства основных банков-участников РБК под конкретные службы региональные службы ин-

вестиционные службы проекты и целевые службы программы. Самостоятельность Фонда организации кла-

стерного управления финансирования факторов обусловлена данных необходимостью разделения факторов денежных 

потоков в разрезе каждого управления банка средств внутри товаров Фонда, а также результатов необходимостью участия 

факторов банков в органах управления факторов кластером и контроле денежных потоков их денеж-

ных потоков. 

Фонд кластерного управления финансирования, по развития нашему мнению, может работать с 

банками объектов – участниками объектов кластера фондов на данных основе договора фондов агентирования факторов и за свои 

услуги получать фиксированную плату в виде положения агентского управления вознаграждения. Прин-

цип работы по развития агентскому договору заключается направления в следующем: банки-участники связи 

кластера фондов (Принципалы) дают поручение уровня Фонду (Агенту) разместить имеющиеся направления 

у них временно работы свободные службы денежные службы ресурсы или, наоборот, привлечь при товаров 

условии органов их недостатка средств на данных внутрикластерном межбанковском рынке.  

Агент выполняет поручение уровня принципалов и размещает (привлекает) указан-

ные службы средства основных от своего управления имени состояния и за счет принципала, получая различных за свои услуги 

агентское общества вознаграждение.  

Внутрикластерный межбанковский источников рынок может выдавать кредиты как на данных 

условиях «овернайт», так и на данных более решения длительный срок. 
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Полномочия факторов органа данных определяются направления его управления основными объектов функциями объектов и включа-

ют в себя:  

– разработку основ кредитной функции политики; 

– создание уровня типовых форм кредитных договоров; 

– мониторинг внутрикластерного управления рынка средств свободных финансовых ресурсов и 

одновременно работы определение уровня потребности граждан в них различных участников кластера; 

– привлекать денежные службы средства основных банков-участников кластера фондов с целью фи-

нансирования факторов региональных инвестиционных проектов; 

– открывать и вести граждан счета предприятия банков-участников РБК; 

– выполнений источников функций источников агента предприятия при товаров выдаче кластерно-синдицированного управления 

кредита; 

– выполнений источников функций источников урегулирования факторов неплатежеспособности граждан и других 

случаев невыполнения факторов участниками объектов расчетов своих обязательств; 

– выполнений источников функций источников расчета предприятия размера фондов страхового управления фонда, способов его управле-

ния формирования, порядка средств и условий источников его управления использования. 

Кластерно-синдицированный кредит – сложный кредитный продукт, базиру-

ющийся направления на данных принципах синдицированного управления кредитования факторов с учетом особенностей времени 

кластера, в целом, и некоммерческой функции кредитной функции организации органов «Фонд кластерного 

управления финансирования» как непосредственного управления организатора фондов договора фондов кластерно-

синдированного управления кредитования, в частности.  

Исходя из этого, на данных начальном этапе отметим лишь основные службы особенности граждан 

данного управления кредитного управления продукта:  

– отсутствуют отдельные службы двухсторонние уровня договора, при товаров традиционном син-

дицированном кредитовании органов заключаемые службы между каждым банком кредитором и 

заемщиком; 

– в предлагаемой функции нами объектов модели человека кластерно-синдицированного управления кредитования 

факторов вся направления совокупность обособленных двусторонних договоров заменена данных единым кре-

дитным договором между НКО «Фонд кластерного управления финансирования», наделенной 

функции соответствующими объектов полномочиями объектов и заемщиком; 

– фонд кластерного управления финансирования факторов размещает средства основных банков – участни-
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ков кластера фондов непосредственно работы от своего управления имени. Существенные службы условия факторов выдачи 

кредита предприятия (в том числе процентные службы ставки), а также результатов доли человека каждого управления банка средств – участ-

ника средств кластера фондов отражаются направления во качества Внутрикластерном многостороннем соглашении, 

заключаемым между Фондом и банками; 

– фонд кластерного управления финансирования факторов также результатов должен выступать и залогодер-

жателем активов, являющихся направления обеспечением по развития предоставленному кредитуж 

– фонд кластерного управления финансирования факторов также результатов создает резерв средств для жизни по-

крытия факторов непредвиденных расходов вследствие уровня возникновения факторов рисковой функции ситуа-

ции. 

Описанная различных модель кредитного управления механизма деятельности может быть также результатов применена данных 

при товаров кредитовании органов различных региональных и муниципальных целевых программ, 

способствуя тем самым экономическому росту региона. 

Краткий источников перечень позиций, которые службы актуальны на данных начальном этапе форми-

рования факторов банковского управления кластера фондов Алтайского управления края:  

– Установление уровня принципа (системы), по развития которому сформирован состав кли-

ентов конкретного управления банка: отраслевой; кластерный; не изменения выраженный и т. п.  

– Тенденции органов того управления же результатов формирования факторов за период существования факторов банка.  

– Склонность клиентов банка средств к привлечению для жизни работы с ним технологиче-

ских партнеров, в целях оптимизации органов показателей времени финансово- хозяйственной функции де-

ятельности граждан и т п.  

– В этой функции связи реакция факторов клиентов банка средств на данных преимущества основных кластерных 

форм организации органов экономической функции деятельности.  

– Сбор информации органов о наиболее решения важных партнерах клиентов банка, условиях 

их кредитования факторов и т. п.  

– Проведение уровня переговоров с банками, в которых обслуживаются направления эти граждан парт-

неры, о координации органов действий источников на данных принципах кластерного управления подхода.  

– Оценка средств возможности граждан использовать результат хозяйственной функции деятельности 

граждан клиента предприятия в качестве критерия факторов эффективности граждан банковских служб (как альтернати-

вы тривиального управления залога и его управления кустарной функции реализации).  

– Выделение уровня банков, с которыми объектов возможны неформально- доверительные службы 
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отношения факторов в целях обмена данных информацией времени и развития факторов кластерных форм сотрудни-

чества.  

– Оценка средств возможностей времени использования факторов механизмов страхования, с также результатов 

других бизнес-процессов для жизни практической функции реализации органов такого управления «доверия».  

– Составление уровня портфеля жизни финансово-коммерческих проектов, которые службы по-

тенциально работы привлекательны для жизни банков, но работы не изменения могут быть реализованы самосто-

ятельно работы (иначе говоря, требуют сотрудничества).  

– Разработка средств кредитных схем кластерной функции направленности, то продукции есть, учиты-

вающих разные службы продолжительности граждан сроков производства основных технологических парт-

неров и т. п. особенности граждан кластерной функции деятельности.  

– Оценка средств реальных форм поддержки связи органов власти, которые службы «по развития опреде-

лению» должны благоприятствовать развитию кластеризации.  

– Важная различных роль в деятельности граждан кластеров принадлежит «университетам», ко-

торые службы на данных начальном этапе должны оснастить банковского управления работника средств объемом 

специальных знаний, вдоль всей времени технологической функции цепочки связи (в противовес узкой функции 

специализации органов при товаров кредитовании органов по развития отраслевому принципу). 

Оценка средств должна данных проводится направления на данных постоянной функции основе с использованием раз-

личных методов как математических, так и экспертных. Анализ может проводиться 

направления как с привлечением внешних экспертов, так и внутренних, работающих непосред-

ственно работы в кластерной функции структуре. В целях повышения факторов эффективности граждан оценки связи 

необходимо системы привлекать к ее решения проведению представителей времени всех заинтересованных 

в деятельности граждан кластера фондов лиц, а именно, государственных структур, бизнеса, науч-

ной функции среды, потребителей. Это продукции позволит получить достоверные службы результаты о реа-

лизации органов программы развития факторов кластера, разработать рекомендации органов по развития ее решения совер-

шенствованию и повысить эффективность кластерной функции политики связи в целом. 

Для жизни оценки связи перспектив создания факторов банковского управления кластера фондов нами объектов была созда-

на данных экспертная различных группа из 30 специалистов (руководители человека и специалисты Алтай-

ского управления банковского управления союза, Алтайского управления центра фондов кластерного управления развития, ООО «КБ 

«Алтайкапиталбанк», ООО «Сибсоцбанк», АО «КБ «ФорБанк», Алтайского управления фонда 

организации развития факторов малого управления и среднего управления предпринимательства, Алтайского управления фонда организации микро-
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займов и др.). Экспертам предлагался направления лист опроса, средние уровня баллы по развития полученным 

нами объектов ответам представлены далее решения (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Экспертная различных оценка средств эффективности граждан создания факторов банковского управления класте-

ра фондов в Алтайском крае 

Показатель Балл (от 1 

до 10) 

Вес Итого 

1. Наличие развитой банковской инфраструктуры 10 0,9 9 

2. Наличие развитой структуры самостоятельных региональных банков 5 0,8 4 

3. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров 5 0,8 4 

4. Наличие органа, координирующего деятельность предприятий кла-

стера (Алтайский банковский союз) 
10 0,9 9 

5. Наличие органов специализирующихся на создании кластеров в ре-

гионе (Алтайский центр кластерного развития) 
10 0,9 9 

6. Развитая нормативно–правовая база в регионе по созданию класте-

ров 
10 0,6 6 

7. Опыт региона по созданию кластеров 10 0,8 8 

8. Создание отраслевого кластера окажет существенное положитель-

ное влияние на развитие отрасли 
10 0,9 9 

9. В регионе имеется сформированная научная база для создания кла-

стера 
10 0,4 4 

10. Создание кластера обусловлено острой необходимостью выхода из 

кризиса 
9 0,9 8,1 

11. Создание кластера благоприятно повлияет на остальные отрасли 

экономики региона 
10 0,9 9 

12. Можно рассчитывать на поддержку бюджета региона при создании 

кластера 
10 0,8 8 

13. Имеются площади для строительства единого бизнес-центра для 

организаций кластера или их представителей 
10 0,6 6 

14. Имеется возможность объединения банков с факторинговыми и 

лизинговыми компаниями 
10 0,5 5 

15. Имеется возможность объединения банков со страховыми компа-

ниями 
10 0,5 5 

16. Имеется возможность объединения банков с негосударственными 

пенсионными фондами 
10 0,5 5 

17. Имеется возможность объединения банков с трастовыми компани-

ями 
9 0,5 4,5 

18. Имеется возможность объединения банков с микрофинансовыми 

компаниями в регионе 
8 0,5 4 

19. Итого 116,6 

 

Нами объектов были человека определены следующие уровня критерии органов оценки связи эффективности граждан со-

здания факторов банковского управления кластера фондов в регионе: 0-70 баллов создание уровня кластера фондов носит 

большой функции риск, 71-100 – создание уровня кластера фондов затруднено, но работы возможно, 101-127 – 

абсолютная различных безрисковая различных эффективность создания факторов банковского управления кластера фондов в реги-

оне. 

Полученное общества значение уровня в результате экспертной функции оценки связи находится направления в зоне изменения 

абсолютной функции эффективности граждан и безрисковости, что продукции позволяет сделать заключение уровня 
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об актуальности граждан нашего управления предложения факторов и его управления рентабельности. 

На основе использования факторов обоснованных методов оценки связи эффективности граждан 

кластерного управления подхода организации к социально-экономическому развитию регионов Россий-

ской функции Федерации органов можно работы ожидать достижения факторов следующих результатов: привлече-

ние уровня дополнительных инвестиций источников и повышение уровня инвестиционного управления рейтинга как 

отдельных бизнес-структур, так и кластерных образований источников и регионов в целом; 

рост занятости граждан в малых предпринимательских формах в кластере; повышение уровня 

уровня анализа жизни состояния населения; обеспечение уровня устойчивого управления развития факторов экономики связи региона 

данных и достижение уровня более решения высокого управления уровня анализа экономической функции эффективности граждан пред-

приятий, входящих в состав кластеров.  

Кластер – это продукции объединение уровня предприятий, поставщиков оборудования, ком-

плектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями объектов тер-

риториальной функции близости граждан и функциональной функции зависимости граждан в сфере производства основных 

и реализации органов товаров и услуг. 

Эффективность данной функции формы интеграции органов напрямую зависит от желания факторов 

сотрудничать и степени состояния доверия факторов участников друг к другу. На примере Алтайского 

управления биофармацевтического управления кластера фондов можно работы сказать, что продукции да, эффективна. Например, 

кооперация факторов в научной функции сфере позволила четырем предприятиям начать производ-

ство качества новых продуктов: ОАО «ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Бальзам», ЗАО «Специалист» 

и ООО НПК «Две линии». 

Выделим ряд основных преимуществ функционирования факторов финансового управления кла-

стера:  

– объединение уровня банков со страховыми объектов компаниями объектов влечет за собой функции расши-

рение уровня клиентской функции базы, рост каналов сбыта, внедрение уровня новых финансовых про-

дуктов;  

– объединение уровня банков между собой функции предоставляет возможность для жизни роста предприятия 

капитала, стимулирует рост клиентской функции базы и расширение уровня территориальной функции де-

ятельности;  

– объединение уровня банков с факторинговыми объектов и лизинговыми объектов компаниями объектов явля-
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ется направления фактором увеличения факторов кредитного управления портфеля жизни и клиентской функции базы, расшире-

ния факторов перечня анализа услуг и повышению их качественного управления уровня;  

– для жизни кластеров свойственно работы наличие уровня повышенного управления инновационного управления и 

экономического управления потенциала.  

Важнейшими объектов синергетическими объектов эффектами объектов от создания факторов финансового управления кла-

стера фондов Алтайского управления края различных являются:  

– эффект перетока средств знаний источников в кластере;  

– эффект приращения факторов денежного управления потока средств за счет сложения факторов денежных пото-

ков компаний, входящих в кластер;  

– эффект совместного управления использования факторов инфраструктурных объектов;  

– рост количества основных нововведений источников в отрасли человека после создания факторов кластера; 

– эффект снижения факторов трансакционных издержек; 

– повышение уровня инвестиционной функции привлекательности граждан региона; 

– рост доли человека численности граждан занятых на данных предприятиях кластера фондов в общей времени чис-

ленности граждан занятых в отрасли; 

– создание уровня новых финансовых продуктов и инструментов; 

– эффективное общества финансирование уровня инновационного управления предпринимательства основных в 

крае и помощь в развитии органов промышленных кластеров на данных территории органов региона. 

В завершении органов настоящей времени главы отметим ключевые службы тезисы по развития проведенно-

му исследованию. 

Проведенный анализ текущего управления состояния факторов банковской функции системы свидетель-

ствует, что продукции необходима деятельности новая различных модель развития факторов банковского управления бизнеса в Алтай-

ском крае, которая различных должна данных строиться направления на данных сочетании органов экстенсивного управления (рост мас-

штабов) и интенсивного управления подходов (повышение уровня качества основных этого управления роста). Такой функции 

моделью может стать модель кластерной функции интеграции органов банков и финансовых орга-

низаций источников на данных долгосрочной функции основе. 

На наш взгляд наиболее решения подходящей времени структурой функции на данных роль стартовой функции пло-

щадки связи для жизни создания факторов в Алтайском крае банковского управления кластера фондов подходит Алтай-

ский источников банковский источников союз (АБС), который в настоящее решения время клиентов выполняет часть 

функций источников подобного управления кластера.  
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Непосредственно работы сам АБС может быть со временем трансформирован в Ко-

ординационный совет будущего управления кластера фондов при товаров условии органов расширения факторов его управления полно-

мочий источников и централизации органов рычагов управления.  

Субъектами объектов РБК должны стать:  

– Территориальное общества учреждение уровня Банка средств России органов – главное общества управление уровня Банка 

средств России органов по развития Алтайскому краю, представляющее решения интересы федеральных органов 

управления факторов и проводящее решения единую денежно–кредитную политику на данных территории органов 

Алтайского управления края;  

– Территориальные службы исполнительные службы органы власти граждан – Администрация факторов Ал-

тайского управления края, влияющая различных на данных принятие уровня экономических и организационных реше-

ний источников в РБК;  

– Региональный орган управления факторов – координационный Совет кластера, ответ-

ственный за работу банковского управления сектора фондов региона данных и реализующий источников региональные 

службы интересы (считаем целесообразным проектирование уровня его управления базе существующего управления 

Алтайского управления банковского управления союза);  

– НКО Фонд кластерного управления финансирования факторов – специализированный внутри-

кластерный финансовый институт, выступающий источников координатором финансирования 

факторов региональных инвестиционных проектов посредством предоставления факторов кластерно-

синдицированного управления кредита, а также результатов агентом банков – участников кластера фондов на данных 

внутрикластерном межбанковском рынке, созданном с целью управления факторов ликвид-

ностью банков, входящих в кластерное общества объединение;  

– Банки связи региона, включающие уровня как региональные службы коммерческие уровня банки связи и 

филиалы инорегиональных коммерческих банков, так и небанковские уровня кредитные службы 

организации. 

Также результатов для жизни успешного управления функционирования факторов регионального управления банковского управления 

кластера фондов необходимо системы создание уровня инфраструктуры. 

В нее решения должны входить: страховые службы компании, коллекторские уровня агентства, бю-

ро кредитных историй, аудиторские уровня и консалтинговые службы компании, наука средств и образо-

вание, включающие уровня вузы Алтайского управления края. Для жизни решений источников задач стратегического управления 

развития факторов кластера фондов предлагается направления создание уровня Координационного управления совета предприятия по развития разви-
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тию РБК, основной функции целью которого управления должна данных стать координация факторов взаимодействия 

факторов участников РБК и согласование уровня их интересов. 

Формирование уровня банковского управления кластера фондов на данных территории органов Алтайского управления края различных 

могло бы, в первом случае, помочь решить проблему территориального управления и ресурс-

ного управления дисбаланса в развитии органов банковской функции системы, во качества втором, как вариант, – вы-

ступить подготовительным этапом перед объединением кредитных организаций. 

Особыми объектов продуктом деятельности граждан банковского управления кластера фондов признается направления кла-

стерный капитал и кластерный кредит. Последний источников связан с предоставлением кон-

солидированных денежных средств для жизни финансирования факторов региональных инвести-

ционных проектов и целевых программ на данных принципах срочности, платности, воз-

вратности. Кластерный капитал представлен в четырех формах: структурный (нефи-

нансовые службы активы участников), когнитивный (общие уровня ценности, коды, язык, взаимо-

действие), взаимосвязывающий источников (финансовые службы активы, доверие, нормы, обязатель-

ства, идентификация факторов и контроль), инновационный (генерация факторов результатов иннова-

ционного управления взаимодействия факторов и развитие уровня валового управления регионального управления продукта предприятия терри-

тории, где положения он создан).  

Банковские уровня кластеры выступают драйверами объектов роста, за счет взаимодействия факторов 

множества основных институтов в структуре кластера, в результате чего управления возникает здоровая 

различных конкуренция. Этот процесс позволяет наращивать уровень прибыли, тем самым 

привлекая различных больше денежных средств в регион. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доминировавшая различных до недавнего управления времени состояния отраслевая различных логика средств управления факторов 

экономическим развитием региона данных устарела. Отрасль стала понятием виртуальным, 

утратившим как объект, так и субъект своего управления развития. Это продукции определяет необходи-

мость поиска средств новых организационных форм к структурированию экономики связи регио-

на, основанной функции на данных новой функции системе взаимосвязей времени экономических агентов, как 

между собой, так и с региональными объектов органами объектов управления. Одна данных из таких форм – 

экономический, имеющий источников различные службы модификации, кластер. 

В Концепции органов долгосрочного управления социально-экономического управления развития факторов Россий-

ской функции Федерации органов стимулирование уровня деятельности граждан возникающих кластеров пред-

ставлено работы в качестве одного управления из направлений источников создания факторов общенациональной функции си-

стемы инновационного управления развития факторов на данных основе обеспечения факторов территориальной функции сба-

лансированности. Однако является реализацию этой функции цели человека затрудняет отсутствие уровня единых 

унифицированных механизмов создания, развития факторов и стимулирования факторов кластеров. 

Поэтому для жизни модернизации органов российской функции экономики связи на данных базе кластерных принци-

пов необходима, помимо системы прочего, разработка средств региональной функции политики, включаю-

щей времени применимые службы к российским условиям механизмы формирования факторов и государ-

ственной функции поддержки связи кластеров. Формирование уровня кластерных структур в регионах 

как наиболее решения перспективный и успешный вариант их экономического управления развития факторов 

становится направления основой функции разработки связи большинства основных региональных стратегий. А отсут-

ствие уровня строгого управления определения факторов кластера фондов не изменения исключает возможности граждан выделения факторов в 

его управления содержании органов ряда организации основных черт.  

Таковыми объектов являются: 

– наличие уровня между участниками объектов кластера фондов горизонтальных и вертикальных 

связей;  

– географическая различных близость группы взаимосвязанных организаций;  

– определенная различных структура фондов кластера, сформированная различных по развития разным критери-

ям;  

– внутренняя стороны конкурентная различных среда;  
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– множество качества участвующих экономических субъектов;  

– социальная различных встроенность;  

– инновационность.  

Отметим также, что продукции кластер не изменения является направления вертикально–интегрированной функции 

компанией времени и этим отличается направления от картеля жизни или человека финансово–промышленной функции груп-

пы.  

Организации, входящие уровня в кластер, связывает не изменения сговор и не изменения общие уровня соб-

ственники, а взаимоувязанные службы конкурентные службы преимущества, переходящие уровня от од-

ной функции организации органов к другой функции в силу непрерывных контактов и столкновений источников на данных 

общем для жизни всех рынке.  

Исходя из такого управления понимания, одни состояния авторы в качестве отличительного управления при-

знака средств кластера фондов выделяют территориальную локализацию.  

Другие уровня определяют кластер как группу взаимосвязанных фирм и институтов, 

позволяющих использовать регион в качестве уникальной функции агломерационной функции сре-

ды, повышающей времени как эффективность каждого управления участника, так и его управления устойчивость 

в рамках современной функции сетевой функции экономической функции многоуровневой функции структуры, что, 

на данных наш взгляд, достаточно работы полно работы отражает сущность кластера.  

Кластерный подход, первоначально работы используемый в исследованиях проблем 

конкурентоспособности, со временем стал применяться направления при товаров решении органов намного управления 

более решения широкого управления круга задач – при товаров анализе конкурентоспособности граждан государства, 

региона, отрасли, в качестве основы формирования факторов общегосударственной функции полити-

ки связи стимулирования факторов инновационной функции деятельности, как базис взаимодействия факторов 

субъектов бизнеса. 

Сейчас в России органов социально-экономическое общества развитие уровня регионов на данных основе 

создания факторов кластеров рассматривается направления как основное общества решение уровня по развития улучшению об-

щенациональной функции экономики. Процесс формирования факторов кластеров в регионах, явля-

ется направления наиболее решения перспективным вариантом их экономического управления развития факторов и в 

настоящее решения время клиентов входит в основу формирования факторов стратегии органов различных регионов. 

В создание уровня таких стратегий источников вовлекаются направления институциональные службы субъекты региона, 

которые службы представляют интересы разных секторов экономики, включая различных банков-
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скую отрасль. 

При товаров определении органов содержания факторов банковского управления кластера, на данных наш взгляд, следу-

ет исходить из двух методологических оснований: во-первых, рассмотрение уровня  бан-

ковского управления  сектора фондов  региона данных  в  плоскости граждан  взаимодействия факторов воспроизводственно-

го,  конъюнктурного,  корпоративного,  институционального управления подходов и, во-

вторых, как кластерной функции структуры. Именно работы  соединение уровня «синтетической»  кон-

цепции органов  и  инновационной функции организационной функции  формы  пространственной функции  инте-

грации органов  должны  стать основой функции определе ния факторов экономического управления содержания факторов бан-

ковского управления кластера. 

Таким образом, банковский источников кластер мы можем характеризовать как совокуп-

ность сконцентрированных по развития географическому признаку кредитных организаций, 

региональных органов управления факторов и территориальных учреждений источников Банка средств России, 

способствующих экономическому росту региона данных на данных основе транс формации органов сбе-

режений источников в инвестиции органов с наименьшими объектов  трансакционными объектов  издержками.  Банков-

ский источников  кластер способен обеспечить: эффективную аллокацию инвестиционных ре-

сурсов;  финансовую  сбалансированность  воспроиз водственного управления  цикла; развитие 

уровня  внутренней времени  конкурентной функции  среды;  консолидацию  интересов и оптимальное общества 

сочетание уровня федеральных и региональных инструментов регулирования. Очевидно, 

что продукции естественное общества формирование уровня регионального управления кластера фондов требует продолжи-

тельного управления времени. В то продукции же результатов время клиентов зарубежный опыт показывает, что продукции создание уровня 

кластера фондов искусственным «волевым» образом, без наличия факторов для жизни этого управления объектив-

ных предпосылок, как правило, неэффективно. 

В результате проведенного управления исследования факторов основных показателей времени деятельно-

сти граждан кредитных организаций источников Алтайского управления края различных за 2011–2017 гг. нами объектов были человека вы-

явлены ряд проблем: 

– общий источников объем прибыли человека полученный кредитными объектов организациями объектов в крае 

имеет динамику снижения факторов в исследуемом периоде положения на данных 292,9 млн. руб. или человека на данных 

91,7%; 

– за 2016–2017 г. динамика средств роста предприятия расходов кредитных организаций источников превы-

шает динамику роста, получаемых ими объектов доходов, поэтому показатель рентабельно-
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сти граждан в данном периоде положения отсутствует; 

– негативной функции тенденцией времени является направления снижение уровня удельного управления веса кредитных 

организаций источников в крае имеющих прибыль, так за 2011–2017 гг. удельный вес снизился 

направления на данных 33,3%, тем самым снизившись со 100% до 66,7%; 

– объем убытков кредитных организаций источников в крае в исследуемый период имеет 

динамику роста; 

– минимальное общества значение уровня собственных средств банков снизилось в исследуе-

мом периоде положения почты на данных 86%, что продукции отрицательно работы характеризует деятельность фи-

нансового управления сектора фондов края; 

– следует отметить тенденцию сжатия факторов банковского управления сектора фондов Алтайского управления 

края, и постепенно работы возрастающего управления влияния факторов банков других регионов, что продукции осо-

бенно работы проявляется направления в части граждан кредитования факторов физических лиц. При товаров снижении органов объе-

мов кредитования факторов последних лет, доля жизни просроченной функции задолженности граждан по развития всем 

сегментах кредитования факторов возросла; 

– наибольший источников рост просроченной функции задолженности граждан в исследуемом периоде положения 

наблюдается направления в секторе кредитования факторов кредитных организаций. Объем просрочен-

ной функции задолженности граждан кредитных организаций источников возрос почти граждан в 15 раз; 

– негативным фактором является направления рост просроченной функции задолженности граждан юри-

дических лиц за 2011–2017 гг. почти граждан на данных 15,5%; 

– объем привлеченных средств кредитными объектов организациями объектов края различных за 2011–

2017 гг. снизился направления на данных 27,4%, что продукции является направления негативным фактором, снижение уровня 

вкладов и депозитов влияет на данных динамику и объемы кредитования факторов банков; 

– численность самостоятельных банков Алтайского управления края различных снизилась с 7 до 2 

в исследуемом периоде, причиной функции тому стал массовый отзыв лицензий источников у регио-

нальных банков; 

– проблемами объектов региональных банков являются направления рост процентных расходов и 

как следствие уровня снижение уровня финансовых результатов деятельности граждан в исследуемом пе-

риоде. 

Проведенный анализ текущего управления состояния факторов банковской функции системы свидетель-

ствует, что продукции необходима деятельности новая различных модель развития факторов банковского управления бизнеса в Алтай-
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ском крае, которая различных должна данных строиться направления на данных сочетании органов экстенсивного управления (рост мас-

штабов) и интенсивного управления подходов (повышение уровня качества основных этого управления роста). Такой функции 

моделью может стать модель кластерной функции интеграции органов банков и финансовых орга-

низаций источников на данных долгосрочной функции основе. На наш взгляд наиболее решения подходящей времени струк-

турой функции на данных роль стартовой функции площадки связи для жизни создания факторов в Алтайском крае банковско-

го управления кластера фондов подходит Алтайский источников банковский источников союз (АБС), который в настоящее 

решения время клиентов выполняет часть функций источников подобного управления кластера. Непосредственно работы сам 

АБС может быть со временем трансформирован в Координационный совет будуще-

го управления кластера фондов при товаров условии органов расширения факторов его управления полномочий источников и централизации органов рыча-

гов управления.  

Субъектами объектов РБК должны стать:  

– Территориальное общества учреждение уровня Банка средств России органов – Отделение уровня по развития Алтайскому 

краю Сибирского управления главного управления управления факторов Банка средств России органов представляющее решения интере-

сы федеральных органов управления факторов и проводящее решения единую денежно–кредитную 

политику на данных территории органов Алтайского управления края;  

– Территориальные службы исполнительные службы органы власти граждан – Администрация факторов Ал-

тайского управления края, влияющая различных на данных принятие уровня экономических и организационных реше-

ний источников в РБК;  

– Региональный орган управления факторов – координационный Совет кластера, ответ-

ственный за работу банковского управления сектора фондов региона данных и реализующий источников региональные 

службы интересы (считаем целесообразным проектирование уровня его управления базе существующего управления 

Алтайского управления банковского управления союза);  

– НКО Фонд кластерного управления финансирования факторов – специализированный внутри-

кластерный финансовый институт, выступающий источников координатором финансирования 

факторов региональных инвестиционных проектов посредством предоставления факторов кластерно-

синдицированного управления кредита, а также результатов агентом банков – участников кластера фондов на данных 

внутрикластерном межбанковском рынке, созданном с целью управления факторов ликвид-

ностью банков, входящих в кластерное общества объединение. Обязательным элементом ин-

вестиционно-заемной функции системы является направления страховой функции фонд как резерв средств для жизни 

покрытия факторов непредвиденных расходов вследствие уровня возникновения факторов рисковой функции ситуа-
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ции. Он должен быть составной функции частью НКО Фонда организации кластерного управления финансирова-

ния;  

– Банки связи региона, включающие уровня как региональные службы коммерческие уровня банки связи и 

филиалы инорегиональных коммерческих банков, так и небанковские уровня кредитные службы 

организации. 

Также результатов для жизни успешного управления функционирования факторов регионального управления банковского управления 

кластера фондов необходимо системы создание уровня инфраструктуры. 

В нее решения должны входить: страховые службы компании, коллекторские уровня агентства, бю-

ро кредитных историй, аудиторские уровня и консалтинговые службы компании, наука средств и образо-

вание, включающие уровня вузы Алтайского управления края. Для жизни решений источников задач стратегического управления 

развития факторов кластера фондов предлагается направления создание уровня Координационного управления совета предприятия по развития разви-

тию РБК, основной функции целью которого управления должна данных стать координация факторов взаимодействия 

факторов участников РБК и согласование уровня их интересов. Формирование уровня банковского управления кла-

стера фондов на данных территории органов Алтайского управления края различных могло бы, в первом случае, помочь ре-

шить проблему территориального управления и ресурсного управления дисбаланса в развитии органов банков-

ской функции системы, во качества втором, как вариант, – выступить подготовительным этапом пе-

ред объединением кредитных организаций. Организационное общества оформление уровня регио-

нального управления банковского управления кластера, по развития мнению автора, становится направления благоприятной функции 

основой функции для жизни появления факторов региональных инструментов банковского управления регулирова-

ния, одним из которых является направления кластерное общества кредитование, под которым понимает-

ся направления совокупность экономических отношений, возникающих между участниками объектов ре-

гионального управления банковского управления кластера фондов и заемщиком, в связи с консолидацией времени де-

нежных средств для жизни финансирования факторов региональных инвестиционных проектов и 

целевых программ на данных принципах срочности, платности, возвратности, синдикации, 

использование уровня элементов; государственной функции региональной функции поддержки, институ-

ционального управления регулирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Трактовка термина «кластер»  

в российской и зарубежной научной литературе [39] 

Автор Определение 

1. Е. Дахмен (1950) 
Совокупность секторов или «блоков развития» экономики, где основой развития является наличие связи 

между способностью одного сектора развиваться и обеспечивать прогресс в другом  

2. И. Толенадо (1978), Д. Солье 

(1989) 

«Фильеры» или зависимость одного сектора экономики от другого по технологическому уровню, кото-
рая основывается на необходимости создания технологических связей между отраслями и секторами 

экономики для реализации их потенциальных преимуществ  

3. Х. Шмитц (1992) Группа предприятий, принадлежащих одному сектору и действующих в тесной близости друг к другу  

4. И.Т. Морфессис (1994) Группы взаимосвязанных компаний, которые составляют значительную экономическую единицу  

5. Дж.Р. Хелд (1996) Группа смежных отраслей, находящихся в одном и том же регионе  

6. М. Портер (1998) Географическая концентрация взаимосвязанных компаний и учреждений в той или иной области  

7. Э. Фрезер (1998) 
Связанные и поддерживающие институты, которые более конкурентоспособны на основании их взаи-

мосвязей  

8. Г. Суэнн и М. Превезер (1998) Большая группа фирм в связанных отраслях, расположенных в отдельной местности  

9. В. Фельдман (1999) 
Диверсифицированная совокупность отраслей, связанных отношениями поставок и приобретений, ос-
нованных на матрице «затраты – выпуск»  

10. Э. Хилл 

Географическая концентрация конкурентоспособных фирм или учреждений одной и той же отрасли, 

которые либо имеют тесные производственные отношения с другими отраслями промышленности в 

одном регионе, или основаны на региональных ресурсах, которые представляют фирмам конкурентное 
преимущество по сравнению с фирмами из той же индустрии, но расположенных в других местах  

11. Я.Н. Дранев, С. Клесова (2001) 
Совокупность различных предприятий и организаций, связанных партнерскими отношениями по всей 

технологической цепочке от добычи сырья до потребления продукции и услуг  

12. А.Н. Асаул (2002) 
Территориально–отраслевое добровольное объединений организаций и предприятий, которые тесно 
сотрудничают с научными учреждениями и органами местной власти с целью повышения конкуренто-

способности собственной продукции и экономического развития отдельного региона  

13. А.А. Мигранян (2002) 

Сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. 
совокупность взаимосвязанных групп, успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое 

сечение» всей экономической системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отрасле-

вом, национальном и мировом рынках  

14. С. Розенфельд (2003) 

Концентрация фирм, способных производить положительный синергетический эффект из–за их геогра-

фической близости и взаимозависимости. Это не только географически очерченная концентрация взаи-

мозависимых фирм, они должны иметь также каналы для производственных трансакций, диалога и 
коммуникации между малыми и средними предприятиями  

15. Т.В. Цихан (2003) 
Сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности 

друг друга  

16. Д.А. Ялов (2006) 
Сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, иссле-
довательских институтов, взаимосвязанных в процессе создания прибавочной стоимости  

17. В.П. Третьяк (2006) 
Отраслевая и географическая концентрация предприятий, которые производят и продают ряд связанных 

или взаимодополняющих товаров совместными усилиями  

18. А.Ю. Бударов, Д.Б. Рыгалин 

(2006) 

Отраслевой кластер – это совокупность субъектов хозяйственной деятельности различных взаимосвя-
занных отраслей, объединенных в единую организационную структуру, элементы которой взаимосвяза-

ны и совместно функционируют для обеспечения развития собственного потенциала и конкурентоспо-

собности.  

19. Методические рекомендации 

по реализации кластерной полити-
ки в субъектах РФ (письмо МЭР 

РФ от 26.12.2008 №20615) 

Территориальные кластеры (далее кластеры) – объединение предприятий, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно–

исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости 

и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. Могут размещаться 
на территории как одного, так и нескольких субъектов РФ  

20. О. Жданова (2008) 

Промышленный кластер – группа территориально локализованных предприятий, научно–

производственных и финансовых компаний, связанных между собой по технологической цепочке или 
ориентированных на общий рынок ресурсов или потребителей (сетевая взаимосвязь), имеющих сетевую 

форму управления, конкурентоспособных на определенном уровне и способных генерировать иннова-

ционную составляющую как основу их конкурентоспособности на рынках  

21. О.Г. Туровец (2010) 

Форма организации производства, позволяющая интегрировать производственные возможности и кон-

курентные преимущества независимых и неформально связанных между собой предприятий, объеди-

няющихся для достижения общей цели.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Упрощенный механизм формирования кластера [65, c. 34] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристики кластерных теорий [составлено автором] 
Теории кластерного подхо-

да 

Авторы Характерные черты кластера 

1. Агломерационная теория Маршалл, Гу-

вер, Охлин 

Географическая близость фирм и влияние триады внешних экономик 

(external scale economies): доступности труда, поддерживающих и 

вспомогательных отраслях, специализации различных фирм на разных 

стадиях производственного процесса, учет транспортных издержек 

2. Новая экономическая 

география «Новые про-

мышленные районы» 

Кругман, Сак-

сенинан 

Географическая близость фирм, влияние триады внешних экономик, 

влияние информационных и знаниевых внешних эффектов 

(information and knowledge spillovers), учет транзакционных издержек. 

3. Промышленный ком-

плекс 

Гувер, Айзард Взаимодействие фирм внутри одной отрасли типа «покупатель–

продавец», «поставщик–потребитель» 

4. Промышленный кластер  Гордон, Мак-

Кан 

Взаимодействие фирм внутри нескольких взаимосвязанных отраслей 

как в рамках процесса производства товаров и услуг, так и потоков 

знаний 

5. Теория конкурентоспо-

собности М. Портера 

М. Портер Влияние на успешность кластера взаимосвязей между факторами 

внутри региона «бриллианта конкурентоспособность»: стратегия, 

структура, конкуренция; условия спроса; факторные условия; смеж-

ные отрасли; роль государства. 

6. Неоконкурентоспособ-

ность М. Портера 

М. Энрайт, 

Солвел, Ван 

Грунсвен, Ван 

Эдераат, Клэн-

си 

Учет теории жизненного цикла кластера, влияния глобализации и гло-

бальных рынков, транснациональных компаний, роли зарубежных 

инвесторов, специализированные кооперационные и конкурентные 

взаимосвязи. 

7. Теория инновационной 

системы 

Фримен, 

Лундвалл, 

Эдквист, Кук, 

Морган 

Влияние окружающей инновационной инфраструктуры (центров ге-

нерации знаний, трансферта и коммерциализации инноваций). 

8. Теория сети Фезер, Свии-

ми, Перуччи, 

Хариссон 

Гибкость организационной структуры кластера, особая роль социаль-

ного капитала (доверие, солидарность) и институтов, обеспечиваю-

щих устойчивые взаимосвязи между фирмами, процессов взаимного и 

постоянного обучения 

9. Теория инновационных 

кластеров 

Фельдман Од-

ретч, Карлсон, 

Джонсон 

Ориентация на создание инновационного продукта посредством взаи-

модействия между участниками кластера (конкурирующими фирма-

ми), внешними источниками знаний на основе формальных и нефор-

мальных процессов кооперации. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Отличия кластерных политик развития региона [65, c. 143] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Методики выявления кластеров в странах Европы [65, c. 12] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Характеристика моделей кластеров [47] 

Название модели Краткая характеристика модели 

1. Итальянская 

модель 

 

Промышленный кластер состоит из 

большого количества малых фирм, кото-

рые объединяются в различные ассоциа-

ции для повышения своей конкуренто-

способности. 

Модель применима для продукции невы-

сокого технологического уровня с боль-

шой степенью дифференциации и коле-

баниями спроса 

2. Японская мо-

дель 
 

В кластере существует фирма–лидер, ко-

торая обладает высоким масштабом про-

изводства и интегрирует большое коли-

чество поставщиков на различных стади-

ях технологической цепочки. 

Модель применима для производства 

технологически сложной продукции. 

Разработка продукта требует высоких 

постоянных издержек, которые могут 

окупиться только при большом объеме 

продаж 

3. Финская мо-

дель 

 

Кластер обладает высоким уровнем ин-

тернационализации бизнеса и инноваций. 

В наибольшей степени модель примени-

ма для небольших компактных стран, от-

носительно дефицитных по природным 

ресурсам и ориентированных на экспорт 

4. Североамери-

канская модель 

 

Наиболее сильно выражена конкуренция 

между фирмами, большинство взаимо-

связей опосредуются рынком. 

За счет конкуренции между поставщика-

ми в кластере, а также за счет массового 

производства у головной фирмы достига-

ется низкая себестоимость конечного 

продукта 

5. Индийско–

китайская модель 

 

Основную роль играют прямые ино-

странные инвестиции, которые приносят 

современные технологии, инвестиции и 

дают выход на мировые рынки 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Нормативно–методические положения кластерной политики государства 

˗ Федеральный закон от 22.07.2005 №116 ФЗ «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации». 

˗ Правительство РФ постановление от 26.04.2012 № 39 811, утвердило «Крите-

рии создания особой экономической зоны», в котором одним из критериев, является опыт 

создания инновационных кластеров, индустриальных парков и технопарков. 

˗ Федеральный закон № 488 от 31.12.2014 ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации», в рамках которого, кластер объединяет собой уже не особые эко-

номические зоны, а «…субъектов деятельности в сфере промышленности…». 

˗ В нормах Налогового кодекса РФ (п. 1.2 ст. 284) и Федерального закона от 

24.07.2009 № 212 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» (пп. 5 п. 1 ст. 58) кластер определяется, в качестве общего, со-

бирательного понятия. 

˗ Приказ Минпромторга РФ от 23.04.2010 № 319 «Об утверждении Стратегии 

развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 го-

да»;  

˗ Приказ Минпромторга РФ от 31.01.2013 № 118 «Об утверждении Стратегии 

развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»;  

˗ Постановление Правительства РФ от 23.04.2010 № 282 «О национальной 

нанотехнологической сети»;  

˗ Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662–р «О Концепции дол-

госрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»;  

˗ Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663–р «Об утверждении 

основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 года и перечня 

проектов по их реализации»;  

˗ Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспек-

тиву»;  

˗ Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2010 № 1660–р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспек-

тиву»;  

˗ Приказ Минпромторга РФ от 23.10.2009 № 965 «Об утверждении Стратегии 

развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года»;  

˗ В методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъек-

тах Российской Федерации, утвержденные Письмом Минэкономразвития РФ от 26.12.2008 

№ 20 615 ак/д1912, устанавливаются основные направления содействию данных объедине-

ний, а также система мероприятий по реализации кластерной политики.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Инструменты поддержки и развития кластеров [22, c. 25] 

 

 

 



 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоя-

тельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 


