
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

ДУВАЛОВА ЭЛЬВИРА ПЕТРОВНА 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ  РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ   

 ЛОКАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

 

 

Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным  

хозяйством (региональная экономика) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2015 

 



2 

 

Работа выполнена на кафедре экономической теории ФГБОУ ВПО «Ка-

занский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева - КАИ». 

 
Научный 

руководитель: 

 

Будович Юлия Ивановна - доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономической теории ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева - КАИ» 

 

Официальные 

оппоненты: 

 Соколов Борис Иванович - доктор экономических  наук, 

профессор   кафедры теории кредита и финансового ме-

неджмента экономического факультета ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет». 

 

  Манохина Надежда Васильевна – доктор  экономических 

наук, профессор кафедры экономической теории Саратов-

ского социально-экономического института  (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова». 

 

Ведущая 

организация:  

НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» 

 

Защита состоится 13 января 2016 г. в 10 часов на заседании диссертаци-

онного совета ДМ 212.079.08 при ФГБОУ ВПО «Казанский национальный ис-

следовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» по адре-

су: 420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 10, аудитория № 310. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева - КАИ». 

Сведения о защите и автореферат диссертации размещены на официаль-

ном сайте ВАК Министерства образования и науки РФ http://www.vak.ed.gov.ru.  

 

 

 

Автореферат разослан «____» _________ 2015 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

доктор экономических наук, доцент                                  Л.Ф. Нугуманова 
 
 

 

 

http://vak.ed.gov.ru/


3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Финансовые институты в любой локаль-

ной экономической системе региональной экономики являются важнейшим звеном 

современного общественного воспроизводства. Вне финансовых институтов оно не-

возможно, а качество управления ими оказывает существенное воздействие на его 

эффективность. Расширенное воспроизводство в локальных экономических системах 

региональной экономики, его постоянное динамическое обновление обусловливает 

необходимость адекватного совершенствования финансовых институтов, поскольку 

они является его эндогенным фактором развития. А при определенных условиях они 

выступают критическим фактором развития  воспроизводства самих локальных эко-

номических систем региональной экономики. Так, например, неразвитость банков-

ских финансовых институтов, и несовершенство управления ими в локальных эко-

номических системах региональной экономики современной России, существенно 

затрудняет развитие ее реального сектора. В этой связи кредитные организации, как 

непосредственные, ключевые участники взаимодействия реального и финансового 

секторов региональной экономики, вынуждены активно разрабатывать и внедрять 

различные механизмы повышения эффективности своей деятельности. В этой связи, 

в последнее десятилетие, с целью диверсификации рисков, бизнес, власть и общество  

регионов России обратили пристальное внимание на инновационный потенциал раз-

вития финансовых институтов и  механизмов управления ими.   

Динамическое, непрерывное  развитие управления финансовыми институтами 

локальных экономических систем региональной экономики является ведущей эко-

номической закономерностью современного, постиндустриального общества. Оно 

обусловливает эффективность функционирования не только региональной, но и на-

циональной экономики в целом.  

Данная тенденция с одной стороны, вызывает необходимость постоянного об-

новления  объектов, субъектов и механизмов управления финансовыми институтами 

локальных экономических систем региональной экономики за счет инноваций, а с 

другой, порождает новые противоречия их функционирования, усложняет условия 

их формирования и развития.  

Подобные изменения трансформируют перманентную тенденцию развития 

механизмов управления финансовыми институтами локальных экономических сис-

тем региональной экономики в непрерывную тенденцию. Как показывает российская 

и зарубежная теория и практика, эти трансформации в современных условиях проте-

кают с разной степенью рассогласованности. В постиндустриальном обществе она 

возрастает, ускоряется, усложняется, приобретает новые динамические формы, при-

оритеты, направления и перспективы развития. Возникают новые рассогласованно-

сти. В частности: традиционных и инновационных структур финансовых институтов 

и механизмов управления ими, созидательных и имитационных форм их совершен-

ствования, их секторальная и сферная разбалансированность. Усиливается информа-

ционная асимметричность, и институциональная искривленность в сфере инноваци-

онного взаимодействия реального и финансового секторов региональной экономики, 

что негативно влияет на эффективность управления ею в целом. Все это оказывает      

противоречивое динамическое воздействие на современные приоритеты и перспек-
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тивы совершенствования управления финансовыми институтами локальных эконо-

мических систем региональной экономики. 

Наше исследование ориентировано на достижение новых научных результатов 

в области теоретико-методического изучения особенностей инновационного разви-

тия управления финансовыми институтами в современной региональной экономике 

и разработке рекомендаций по повышению эффективности данных процессов.  

Степень разработанности проблемы. Результативность  исследования про-

цессов развития управления финансовыми институтами в современной региональ-

ной экономике на основе инноваций тесно связана с использованием научных трудов 

отечественных и зарубежных ученых. При исследовании теоретико-методических 

основ развития  управления финансовыми институтами в современной региональной 

экономике на основе инноваций были использованы труды ученых, в которых со-

держаться основные методологические положения о формировании теории развития 

пространственных экономических систем.   

Сравнительный анализ конкретных теорий  развития проводился на основе ра-

бот Дугласа Норта (Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики), Дафта Ричарда Л. (Теория организации), Дж. Рольза (Теория справедли-

вости), Т.Веблена (Теория праздного класса), Н.В. Манохиной (Экономика перемен: 

институциональные изменения.), Р,М. Нуреева (Экономика развития. Модели ста-

новления рыночной экономики), Г. Хосперса (теории инноваций в рамках неоклас-

сики, эволюционной экономической теории), Р. Смитса (о формирующихся «про-

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

(теоретические обоснования региональной политики на разных уровнях» по направ-

лениям: неоклассическая теория эндогенного роста, новая теория роста, неомаршал-

лианский кластерный подход, эволюционно-структуралистский подход, системный 

институциональный подход с точки зрения рекомендаций по реализации инноваци-

онной политики), В.М. Комарова (концепции развития национальных и региональ-

ных инновационных систем: факторы инноваций, проинновационные структуры, ор-

ганизация взаимодействия между элементами), А.А. Жаринова, А.С. Каукина, (эм-

пирические исследования инновационных экономик). 

Для характеристики сущности финансовых институтов локальных экономиче-

ских систем региональной экономики, их трансформации  и определения  роли в на-

циональных экономических системах, в диссертации были использованы работы 

А.А. Аброскина,  К..Л.Беккера, Н.А. Бреславцевой, Ф. Валента, В.Я. Горфинкеля, 

Р.С. Гринберга, П. Друкера, В.П.Захарова, Т. Келли, Дж.Кейнса,  И.М. Лифшица, Дж. 

Литтмана, Н.В. Манохиной,  М.Ф. Мухаметшина, Е.В. Песоцкой, , А.А. Свириной, 

Б.И.Соколова, Д.Е. Сорокина, В.И.Тарасова, И.Л. Туккеля, Х. Хартманна, В.А. 

Хальмяги,  А.П. Челенкова, Х.Шпильберга.  

Выявление факторов, воздействующих на развитие  управления финансовыми 

институтами локальных экономических систем региональной экономики  осуществ-

лялось в диссертации на основе трудов ученых М.Ю. Бабичева, Г.Н. Белоглазовой, 

Ю.В. Головина, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, М.Н. Максимовой, Ю.С. Маслен-

ченкова, В. Маркова, Б.С. Моргоева, Э.А. Уткина.   

При рассмотрении методов, критериев и показателей анализа и оценки активов 
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финансовых институтов как эффективной формы управления ими в диссертации ис-

пользовались работы Ю.О. Баклановой, Дж. Бернала В.И., Винокурова, И.В. Гиля-

зутдиновой, Л.М. Гохберга, С.Д. Ильенковой, А. Кляйнкхнета, Н.Д. Кондратьева, С. 

Кузнеца, Г. Менша, Г.И. Морозовой, Р. Нельсона, П. Ромера, Р. Солоу, С.Г. Сафиул-

лина, С.Г. Уинтера, Р. Фостера, К. Фримена, А.А. Трифиловой, Й. Шумпетера, К. 

Эрроу и других. 

Исследование процессов инновационного развития управления финансовыми 

институтами в регионах России, его инструментов, технологий и механизмов  в эко-

номике Республики Татарстан в диссертации проводилось с использованием трудов 

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

исследовании взаимосвязей показателей эффективности неоднородных региональ-

ных экономических систем; Э.В. Бардасовой (о тенденциях развития мультифранши-

зы в России в сфере услуг, о стратегии повышения конкурентоспособности малого 

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

действия государства на инновационную деятельность в сфере услуг); С.В. Киселева 

(о структурной дифференциации региональных рынков услуг; о специфике функ-

ционирования регионального рынка частных услуг); Г.М. Загидуллиной (об оценке 

экономической эффективности инновационных проектов в сфере услуг, о перспек-

тивах развития рынка услуг ипотечного кредитования Республики Татарстан); 

Р.К.Мазитовой (об интеллектуальном труде).  

Представление о современных инструментах, технологиях  и механизмах 

управления финансовыми институтами локальных экономических систем регио-

нальной экономики формировались в диссертации в рамках теорий постиндустри-

ального общества (Д. Белла, З. Бжезинского, Э. Куклински, Э. Тоффлера), концепции 

инновационной среды (Д. Малмберна, К. Уилхельма), теории территориальной диф-

фузии инноваций (Т. Хегерстранда), теории инфраструктуры (А. Хиршман) и в рабо-

тах российских ученых-экономистов Г.Н. Хадиуллиной, Г.М. Харисовой, Л.Ф. Ну-

гумановой (развитие инновационной, инвестиционной и институциональной инфра-

структуры Республики Татарстан). 

Исследование рисков развития финансовых институтов и механизмов управ-

ления ими в локальных экономических системах региональной экономики в диссер-

тации осуществляется на основе работ Р. Кантильона, А. Смита (о предприниматель-

ских рисках); Дж. Ст. Милля и И.У. Сениора (о тождественности рисков с математи-

ческим ожиданием потерь из-за выбора той или иной, новой формы экономического 

поведения); А. Маршалла и А. Пигу (об основах неоклассической теории рисков ин-

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

инновационном риске предпринимателя или заемщика, риске кредитора и риске, 

связанным с возможным уменьшением ценности денежной единицы); Й.Шумпетера 

(об инновации как сгустках реальности, в которых осуществляются новые, рисковые 

комбинации факторов производства, как различные по степени и форме риски изме-

нений в развитии, то есть как динамические, рискосодержащие изменения измене-

ний); П. Друкера (о рисках нового технологического способа производства). Суще-

ственный вклад в разработку теории инновационных рисков развития финансовых 

институтов  и управления ими в регионе внесли В.И. Вагизова., Н.В.Ведин, Л.С. 
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Бляхман, Н.Ф. Газизуллин, А.С. Дынкин, С.В. Глазьев, А.Ш. Хасанова и другие. 

Обоснование приоритетов и перспектив развития финансовых институтов и 

механизмов управления ими на основе инноваций в локальных экономических сис-

темах региональной экономики в диссертации проводилось на основе федеральной 

Стратегии развития банковского сектора до 2015 г. и региональной Стратегии соци-

ально-экономического развития Республики Татарстан до 2020 и 2030 гг. При этом 

использовались труды ученых-экономистов П.Н. Павлова (финансирование иннова-

ционной деятельности); М.П.Посталюка (Диверсификация институтов в процессе 

традиционно-инновационного развития национальных экономических систем); А.В. 

Богданова, A.В. Гличева, К. Гренроса, В.А. Лапидуса, Э.В. Новаторова, В.В. Окрепи-

лова, С.Ш. Останиной (управление качеством банковских услуг в региональных эко-

номических системах на основе инноваций); Д.Ш. Султановой (стратегия развития 

успешных территорий, стратегическое управление территориальными иновацион-

ными системами); Е.В. Ильиной, М.Д. Мироновой, Е.А. Добросердовой (трансфор-

мация капитала на рынке информационных услуг); А.И. Шинкевича, М.В. Шинке-

вич (инновационное развитие сферы услуг в области производственной инфраструк-

туры; институционализация устойчивого инновационного развития мезосистем: мо-

дели и технологии управления). 

Несмотря на большое число работ, посвященных развитию финансовых ин-

ститутов и механизмов управления ими на основе инноваций в локальных экономи-

ческих системах региональной экономики, сохраняется значительное число проблем, 

связанных с трансформацией ее места и роли в локальных экономических системах 

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

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в науч-

ном обосновании теоретико-методического подхода к исследованию развития 

управления региональными институтами локальных экономических системах и в 

разработке практических рекомендаций по повышению эффективности данных про-

цессов в Республике Татарстан.   

Реализация цели исследования предопределила постановку и решение сле-

дующих основных задач: 

1. Дать определение ключевых понятий  процесса развития региональных ин-

ститутов и механизмов управления ими в локальных экономических системах на ос-

нове инноваций.  

2. Раскрыть специфику функционирования региональных финансовых инсти-

тутов и механизмов управления ими в локальных экономических системах.  

3. Обосновать современное состояние и тенденции развития управления акти-

вами региональных финансовых институтов в локальных экономических системах 

регионов России. 

4. Выявить позитивный опыт зарубежной теории и практики управления каче-

ством активов финансовых институтов локальных экономических систем и опреде-

лить возможности его адаптации в регионах России. 

5.Разработать и обосновать перспективные и приоритетные направления ин-

новационного развития управления финансовыми институтами локальных экономи-

ческих систем региональной экономики.  
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Объектом исследования выступает процесс развития управления региональ-

ными институтами локальных экономических систем.         

Предметом исследования являются организационно-управленческие отноше-

ния, возникающие в процессе развития управления региональными финансовыми 

институтами  на основе инноваций  

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 

послужили работы зарубежных, отечественных исследователей и ученых по изуче-

нию процессов развития управления финансовыми институтами в региональной 

экономики  на основе инноваций. В процессе исследования были использованы про-

гнозные и аналитические разработки бизнеса и власти, законодательные и норматив-

но-правовые акты, регулирующие деятельность субъектов управления финансовыми 

институтами в локальных экономических системах региональной экономики. По-

ставленные задачи в процессе исследования определили необходимость использова-

ния конкретных методов: прогноза, экономического и статистического анализа, сис-

темного и ситуационного анализа, графического, сравнения, экономико-

математического моделирования и прогнозирования. 

Информационную базу исследования составили материалы Федеральной 

службы государственной статистики и Территориального органа федеральной служ-

бы государственной статистики по Республике Татарстан, Министерства экономики 

РТ, статистические и аналитические данные Центрального Банка РФ, материалы 

первичного учета, полученные автором в результате проведенных исследований, 

информационные ресурсы сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам: 3. Регио-

нальная экономика.  Региональная институциональная инфраструктура. 3.6. Пробле-

мы формирования региональных инновационных подсистем. 3.7. Локальные рынки, 

их формирование, функционирование и взаимодействие. 3.19. Проблемы рациональ-

ного использования региональных материальных и нематериальных активов – фи-

нансовых (банковских) ресурсов, Паспорта ВАК Министерства образования и науки 

РФ специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (регио-

нальная экономика) (Экономические науки). 

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании теоретико-

методических подходов к исследованию развития управления региональными ин-

ститутами локальных экономических систем и разработке рекомендаций по повы-

шению эффективности данных процессов,  что конкретизировано в следующем: 

1. Даны определения ключевых экономических категорий, входящих в аппарат 

исследования развития управления региональными институтами: локальной эконо-

мической системы региональной экономики как взаимодействующей совокупности 

причинно-следственных и функциональных традиционно-инновационных экономи-

ческих связей хозяйствующих субъектов в определенном пространственно-

временном измерении; дискрептивного понятия институтов, как традиционно-

инновационной системы возникающей в результате выделения некоторой части 

внешнего мира, обладающей пространственной и/или функциональной замкнуто-

стью и регулирующей экономическое поведение хозяйствующих субъектов в раз-

личных сферах и видах деятельности.  Оно отвечает на вопрос о том, как отличить 
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системный институт как объект управления  от несистемного; конструктивного по-

нятия региональных финансовых институтов  локальных экономических систем, как  

традиционно-инновационной системы взаимосвязанных и взаимодействующих спе-

циализированных региональных предприятий, организаций, учреждений, обеспечи-

вающих обращение и обслуживающие оборота денежных форм, осуществляющих 

привлечение, размещение, накопление, предоставление, передачу, переток финансо-

вых инструментов, а также проведение различных операций самостоятельно и по 

поручению на локальных финансовых рынках на основании предоставленных прав и 

принятых обязательств и несущие всю полноту ответственности за деятельность в 

рамках своей компетенции; финансовой институциональной единицы как экономи-

ческого субъекта с традиционно-инновационными свойствами, способного само-

стоятельно владеть, распоряжаться и пользоваться активами, принимать обязатель-

ства и участвовать в экономической деятельности, операциях с другими экономиче-

скими субъектами; инновационного управления региональными финансовыми ин-

ститутами локальных экономических систем как процесса создания, накопления, со-

хранения, использования и развития инновационного управленческого потенциала 

региональных институциональных единиц. 

2. Доказано, что в современных локальных экономических системах регио-

нальной экономики складывается определенная специфика функционирования фи-

нансовых институтов и механизмов управления ими. Она проявляется в определен-

ных финансовых схемах, алгоритмах и/или матрицах поведения хозяйствующих 

субъектов в форме традиционно-инновационных финансовых институтов, которые 

являются  основой экономического поведения институциональных единиц в финан-

совой сфере региональной экономики.  

3. Обосновано, что современное состояние и тенденции инновационного раз-

вития управления активами финансовых институтов таково, что оно нуждается в 

системной, активной инноватизации не только объекта управления, то есть самих 

финансовых институтов, качества их активов, не только субъектов управления, по-

вышение их инновационного интеллектуального капитала, но и  применяемых в 

управлении инструментов и способов  механизма управления финансовыми инсти-

тутами в зависимости от специфики сферы и уровня их функционирования. Систем-

ная инноватизация механизма управления финансовыми институтами должна вклю-

чать их развитие: строения, организации, разработок и внедрения, финансирования и 

стимулирования, технологии трансферта, интеллектуализации. При этом системная 

инноватизация управления финансовыми институтами должна быть  открытым 

множеством, изменение которого является закономерным.  Современными тенден-

циями инновационного развития   инновационного развития управления активами 

финансовых институтов являются: увеличение разнообразия и количества виртуаль-

ных финансовых институтов в региональной экономике; ускоренное  развитие инно-

вационных инструментов, технологий и механизмов управления финансовыми ин-

ститутами;  повышение уровня адекватности, динамической согласованности и сба-

лансированности  организационных технологий в управлении финансовыми инсти-

тутами  локальной экономической системы региональной экономики; укрепление 

взаимодействия инновационного развития управления институтами финансового и  
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реального секторов региональной экономики. 

4. Выявлен позитивный опыт зарубежной теории и практики управления каче-

ством активов финансовых институтов  локальных экономических систем регио-

нальной экономики и определены возможности его адаптации в регионах России. 

Установлено, что основным показателем эффективного функционирования банков-

ских финансовых институтов и управления ими является качество их активов и ме-

ханизмов управления ими. Анализ и оценка активов банковских финансовых инсти-

тутов локальных экономических систем региональной экономики и механизмов 

управления ими в международной практике осуществляется с помощью большого 

количества традиционных и инновационных методов, критериев, показателей и ко-

эффициентов. Доказано, что в современных условиях наиболее продуктивным явля-

ется комплексное, системное применение существующих методов оценки, что обес-

печивает повышение эффективности управления активами банковских финансовых 

институтов локальных экономических систем региональной экономики. Установле-

но, что в зарубежной практике при оценке качества управления активами  финансо-

вых институтов локальных экономических систем региональной экономики особое 

внимание уделяется достаточности собственного капитала, который в целом харак-

теризует надежность отдельного банка и банковской системы в целом; поощрению 

общественно полезной структуры активов; использованию различных нормативов 

для отдельно взятых региональных банков, которые зависят от юридического статуса 

банка, размера и структуры его активов. В то время как в российской практике акти-

вы анализируются с позиции трех основных показателей:  риски;  доходность;  лик-

видность. Мы считаем, что зарубежную  методику, как инновацию, было бы акту-

ально применить и в регионах России, так как в нашей стране кредитные организа-

ции сильно отличаются по масштабам деятельности. Похожая методика дифферен-

циации применяется и в Базельских рекомендациях - предлагаются нормативы для 

системно значимых  кредитных организаций. 

5. Доказано, что перспективными и приоритетными направлениями инноваци-

онного развития управления финансовыми институтами локальных экономических 

систем региональной экономики являются: комплексное, системное использование 

моделей прогнозного анализа  рисков возникновения проблемных активов  в финан-

совых институтах и более совершенных критериев, показателей и методов оценки 

качества их активов.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования со-

стоит в развитии теоретико-методических подходов к характеристике региональных 

финансовых институтов локальных экономических систем, к инновационному раз-

витию управления качеством их функционирования,  к уточнению подходов, крите-

риев и показателей их  эффективности. Практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в разработке конкретных методов и способов инновационного 

развития управления качеством активов региональных финансовых институтов  ло-

кальных экономических систем; во внедрении и использовании новых методов, ин-

струментов и технологий управления региональными финансовыми институтами 

локальных экономических систем, повышающими их эффективность.     

Апробация диссертационного исследования. Основные положения диссерта-
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ционного исследования были представлены на следующих международных и вузов-

ских конференциях: международной научно-практической конференции «Стратегия 

взаимодействия банковского и реального секторов экономики России и Польши в 

современных условиях» (г. Казань, 2012); итоговой научно-практической конферен-

ции «Социально-экономические проблемы становления и развития в рыночной эко-

номике» (г. Казань, КГФЭИ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.). 

Основные положения диссертации отражены в 16 научных работах, 5 из них 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ и 1 в базе Scopus. Общий объѐм публикаций – 6,1 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа содер-

жит 23 рисунка, 25 таблиц, 26 формул и 18 приложений. Совокупный объем работы 

164 машинописных страницы. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Даны определения ключевых экономических категорий, входящих в аппарат 

исследования развития управления региональными институтами локальных эконо-

мических систем.  

К ключевым экономическим категориям исследования развития управления 

региональными институтами относятся, прежде всего,  локальные экономические 

системы региональной экономики, которые определяются как взаимодействующая 

совокупность причинно-следственных и функциональных традиционно-

инновационных экономических связей субъектов бизнеса, власти и общества в опре-

деленном пространственно-временном измерении.  Это связано с тем, что они вы-

ступают в качестве основного объекта управления. Динамика и специфика их разви-

тия обусловливает особенности самих региональных институтов, обеспечивающих  

эффективное функционирование экономических систем.  А это, неизбежно вызывает 

необходимость постоянного адаптивного развития инструментов и механизмов 

управления ими. Если этого не происходит, то наступает рассогласованность и раз-

балансированность данных процессов.  Так, например, по причине несогласованного  

развития локальных экономических систем реального сектора региональной эконо-

мики и еѐ финансовых институтов в перестроечный период привело к их дисбалансу 

и резкому снижению эффективности управления взаимодействием данных процес-

сов. Это проявилось в искривлении финансовых потоков и мотивации производите-

лей локальных экономических систем на региональном уровне. Институциональная 

матрица была построена так, что она не мотивировала поведение субъектов бизнеса, 

власти и общества локальных экономических систем на инновационную активность.  

В то время как мировой и отечественный опыт показывает, что  именно этот уровень 

управления становится приоритетным и перспективным.     Приоритеты инноваци-

онного развития  финансовых институтов и механизмов управления ими в локаль-

ных экономических системах региональной экономики  России обусловлены их спе-

цификой. С одной стороны, в стране имеется научная, экономическая  и институцио-

нальная  база для инновационной формы развития финансовых институтов и на ос-

нове собственных прорывных технологий.  С другой стороны,  наблюдается сущест-
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венная дифференциация и рассогласованность уровней инноватизации финансовых 

институтов в локальных экономических системах региональной экономики.  При 

этом стратегирование инновационной формы развития, основанной на  собственных 

прорывных технологиях  на всей территории России слишком рискованно, а ориен-

тация на заимствование зарубежных технологий может не дать нужного эффекта, за-

крепив ее периферийное положение  в процессах инноватизации  на мегауровне. 

При выборе приоритетов инновационного развития финансовых институтов и 

механизмов управления ими в локальных экономических системах региональной 

экономики  России, актуальным является проведение мониторинга управления каче-

ством данных процессов.  Это будет способствовать диверсификации процессов ин-

новатизации финансовых институтов в локальных экономических системах регио-

нальной экономики  России, что позволит снизить риски реализации различных на-

правлений ее инновационной политики.  Приоритеты инноватизации финансовых 

институтов в локальных экономических системах региональной экономики  в боль-

шинстве современных мировых держав связаны, в первую очередь, как показано на 

рисунке 1, с обеспечением динамической устойчивости этих процессов на регио-

нальном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Приоритеты инновационного развития  финансовых институтов и  

механизмов управления ими в локальных экономических системах 

   

Доказано, что инновационное развитие финансовых институтов и механизмов 

управления ими в локальных экономических системах российских регионов наибо-

лее эффективно осуществляется также на мезоуровне, на котором сосредоточены от-

дельные регионы и  кластерные образования. Она  обеспечивается как альтернатив-

ными подходами, так и взаимодополняющими формами и способами, которые обес-

печивают устойчивость развития финансовых институтов и механизмов управления 

ими в локальных экономических системах региональной экономики России. 
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К ключевым экономическим категориям исследования развития управления 

региональными институтами также относятся: конструктивное понятие региональ-

ных финансовых институтов  локальных экономических систем, как  традиционно-

инновационной системы взаимосвязанных и взаимодействующих специализирован-

ных региональных предприятий, организаций, учреждений, обеспечивающих обра-

щение и обслуживающие оборота денежных форм, осуществляющих привлечение, 

размещение, накопление, предоставление, передачу, переток финансовых инстру-

ментов, а также проведение различных операций самостоятельно и по поручению на 

локальных финансовых рынках на основании предо-ставленных прав и принятых 

обязательств и несущие всю полноту ответственности за деятельность в рамках сво-

ей компетенции; определение финансовой институциональной единицы как эконо-

мического субъекта с традиционно-инновационными свойствами, способного само-

стоятельно владеть, распоряжаться и пользоваться активами, принимать обязатель-

ства и участвовать в экономической деятельности, операциях с другими экономиче-

скими субъектами; характеристика инновационного управления региональными фи-

нансовыми институтами локальных экономических систем как процесса создания, 

накопления, сохранения, использования и развития инновационного управленческо-

го потенциала региональных институциональных единиц. 

2. Доказано, что в современных локальных экономических системах регио-

нальной экономики России складывается определенная специфика функционирова-

ния финансовых институтов и механизмов управления ими.  

Специфика функционирования финансовых институтов и механизмов управ-

ления ими проявляется в определенных формах традиционно-инновационных фи-

нансовых институтов, которые являются  основой экономического поведения инсти-

туциональных единиц в финансовой сфере региональной экономики. Во-первых, она 

имеет адекватные традиционно-инновационные институциональные формы органи-

зации и управления; обладает традиционно-инновационными свойствами всеобщно-

сти и конкретности, которые определяются фрактальными финансовыми института-

ми и развиваются на основе  инновационных форм локальной экономической систе-

мы. Адекватные традиционно-инновационные финансовые институты объединены в 

институциональные матрицы, состоящие из  конкретных финансовых институцио-

нальных единиц, образующих финансовый институциональный сектор. Во-вторых,  

в современных условиях в существующей системе функционирования и инноваци-

онного развития финансовых институтов локальных экономических систем  приори-

тетное положение и ведущую роль  занимают банковские финансовые институты и 

механизмы управления ими на основе разного соотношения традиций и инноваций, 

сбалансированного/разбалансированного и согласованного/рассогласованного дина-

мического развития эффективных традиционных форм (их традиционализации и ру-

тинизации)  и инноватизации (через рутинизацию и традиционализацию) как самих  

банковских финансовых институтов, их форм, способов и инструментов функциони-

рования, так и механизмов управления ими.  

Наиболее рельефно специфика их функционирования и развития проявляется 

в использовании оценки активов региональных банковских финансовых институтов 

как исходного пункта управления ими, которая  осуществляется с помощью большо-
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го количества традиционных и инновационных методов, критериев, показателей и 

коэффициентов. Отсюда вытекает проблема выбора именно тех методов оценки ак-

тивов финансовых институтов, которые являются решающими в определении уров-

ня их развития и  состояния устойчивости в целом. Обосновано, что для обеспечения 

эффективного управления региональными финансовыми институтами локальных 

экономических систем необходима такая система оценки их активов, которая позво-

лила бы достаточно полно провести анализ и оценку политики банковских финансо-

вых институтов региона в области  размещения своих активов. 

В отечественной региональной практике при оценке и анализе состояния акти-

вов банковских финансовых институтов и механизмов управления ими используют-

ся четыре основных метода: по балансовой стоимости;  по рыночной стоимости;  ме-

тод регламентаций;  экспертный метод. Каждый из этих методов имеет свои пре-

имущества и недостатки. Особенности  различных методов оценки активов банков-

ских финансовых институтов представлены в диссертационном Приложении 1. 

Установлено, что наиболее приближенным к рыночным условиям, с позиций 

оценки их влияния на финансовую устойчивость кредитной организации, является 

метод рыночной оценки стоимости активов финансовых институтов. Наибольшее 

распространение данный метод нашел в международной практике. В отечественных 

условиях он или совсем не применяется, или  используется лишь для оценки активов 

ликвидируемых банковских финансовых институтов. Преимущество данного метода 

в динамичной и обоснованной оценке активов финансовых институтов нивелируется 

значительными затратами и противоречивыми результатами, что отрицательно влия-

ет на оценку качества и стоимости активов системы финансовых институтов  в це-

лом, а, следовательно, и на эффективность механизмов управления ими. 

Доказано, что для верифицированной оценки состояния активов банковских 

финансовых институтов  необходимо комплексное, системное применение всех су-

ществующих  методов.  Данный  подход позволит устранить или сгладить системные 

риски. Это методическое положение было выведено и обосновано в процессе анали-

за качества активов российских банковских финансовых институтов. Установлено, 

что низкое качество активов является одной из основных причин финансовой слабо-

сти финансовых институтов, у которых   низкое качество управления ими. В россий-

ской практике качество активов в основном оценивается по качеству кредитного 

портфеля банков, уделяя особое внимание уровню просроченной задолженности или 

«плохих» долгов в совокупном кредитном портфеле. Низкое качество кредитного 

портфеля российских банков - одна из причин, заставляющих сомневаться в устой-

чивости банковской системы России: она более уязвима к макроэкономическим шо-

кам, чем это показывают стресс - тесты, проводимые Банком России. Кроме этого, 

большинство проблемных кредитов в кризисные годы было пролонгировано или ре-

финансировано, что свидетельствует о постоянном воспроизводстве  проблемы 

«плохих долгов» в России. А высокий уровень проблемных активов и их постоянное 

воспроизводство создает для региональных банковских финансовых институтов 

серьезные трудности:   недополучение доходов снижает эффективность деятельно-

сти; нарушение плановых сроков возврата размещенных активов ухудшает ликвид-

ность финансового учреждения и требует привлечения дополнительных ресурсов; 
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трудозатраты и финансовые расходы на судебные процедуры и формирование ре-

зервов, а также убытки, возникающие вследствие невозврата кредитов, уменьшают 

регулятивный капитал банка. Это ужесточает ограничения на осуществление новых 

кредитных операций.   

Доказано, что эффективное управление проблемными активами, в том числе 

просроченной задолженностью,  является обязательным  условием сохранения фи-

нансовой стабильности банков.  В кредитовании российскими банками юридических 

лиц доля просроченной задолженности по методике Центрального Банка в 2014г.  

составила 4,14% кредитного портфеля (933,7 млрд. руб.). Обоснованно, что в данном 

сегменте показательнее рассматривать просроченную задолженность по отраслям, 

так как обслуживание неблагонадежных клиентов повышает кредитный риск, сни-

жает качество активов.  

По состоянию на 01.01.2014г. наивысший уровень просроченной задолженно-

сти наблюдается по статье «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях» (14,43%) и данный показатель в 2013 году значительно возрос, так как 

вложения в сельское хозяйство - это высокорискованная деятельность, вследствие 

длительного производственного цикла, а также влияния природных и климатических 

факторов, которые усугубляют и без того сложную ситуацию в этой отрасти.   Еще 

один фактор, влияющий на высокую долю просроченной задолженности - это слож-

ность оценки кредитоспособности заемщика – субъекта сельскохозяйственной от-

расли. На втором месте промышленность (6,92 %), удельная просроченная задол-

женность в которой выше среднего значения по кредитованию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Хорошая платежная дисциплина предприятий 

транспорта и связи (доля просроченной задолженности - 1,37%) связана с высокой 

оборачиваемостью в этой отрасли, слабой конкуренцией со стороны внешнего сек-

тора и значительной ролью в отрасли естественных монополий. Необходимо отме-

тить, что средний уровень просроченной задолженности по кредитам юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на 01.01.2014г. составляет 2,37%, а по 

совокупным выданным кредитам составляет 4,42%. Основными заемщиками рос-

сийских банков в настоящее время являются торговые предприятия. Лидерство тор-

говли объясняется, прежде всего, тем, что торговым предприятиям требуются значи-

тельные оборотные средства, которые часто пополняются за счет кредитов. В тор-

говле также наблюдается относительно низкий уровень просроченной задолженно-

сти - 3,22%. Выявлено, что общий уровень просроченной задолженности частично 

снижается из-за роста выдаваемых кредитов, так как растет объем ссудной задол-

женности. 

Доказано, что специфика функционирования банковских финансовых инсти-

тутов и механизмов управления ими проявляется в следующем: 

- накопление на балансах банков значительного объема некачественных (про-

сроченных, обесцененных, низколиквидных, не имеющих прозрачной рыночной 

оценки) активов. Одна из наиболее частых причин возникновения таких активов – 

финансирование неэффективных или высокорискованных проектов, связанных с 

бизнесом собственников банка;   

- финансовая отчетность не отражает реальное качество активов и риски бан-
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ков; 

- высокие стратегические риски, связанные с высокой неопределенностью в 

регулировании кредитных организаций. Отсюда склонность к извлечению мгновен-

ной прибыли, в ущерб доверию клиента. Следствием данных рисков является  отсут-

ствие должного уровня доверия между банками и клиентами; 

- высокая зависимость кредитных организаций от Центрального Банка  Рос-

сийской Федерации; 

- наблюдаться повышательная тенденция ключевого показателя качества акти-

вов банковской системы - роста просроченной задолженности по выданным креди-

там. 

Обосновано, что усиление тенденции закрепления данной специфики банков-

ских финансовых институтов во многом усугубляются макроэкономической ситуа-

цией: экономика и качественный спрос на кредиты не растут и у банков слабо полу-

чается «размыть» старые проблемные кредиты новыми более качественными. В этих 

условиях начавшийся рост отзывов лицензий, направленный на очищение банков-

ского сектора от нежизнеспособных банков,  приводит  к краткосрочному увеличе-

нию системных рисков, поскольку снижение уровня доверия клиентов к банкам и 

банков друг к другу вызывает серьезные проблемы с ликвидностью. Всѐ это обу-

словливает необходимость постоянного развития методов, критериев и показателей 

оценки активов региональных финансовых институтов как основы и эффективной 

формы управления ими. 

3. Обоснованы современные тенденции инновационного развития управления   

активами  банковских финансовых институтов.   

Современное состояние банковских финансовых институтов определяется ка-

чеством банковских активов, их динамикой и целесообразной структурой, диверси-

фикацией активных операций, объемом активов, приносящих доход. Первым шагом 

в процессе анализа банковских активов является исследование динамики их абсо-

лютных значений. В таблице 1 представлена динамика активов банковской системы 

Российской Федерации в 2007- 2014 гг., которая характеризует развитие банковской 

системы России в целом и устойчивый количественный рост еѐ банковских активов. 

Таблица 1 - Динамика активов кредитных организаций в 2007-2014 годах 

 

Объемы активов банковской системы позволяют судить о ее величине и сте-

пени влияния на развитие экономики страны. Если на 1 января 2007 года совокупные 

банковские активы составили 14,0 трлн. руб., то на 1января 2014 г. 56,2 трлн. руб. 

Рост составляет 42,2 трлн. руб. - более чем в 4 раза. Такой рост позволяет судить об 

активном инновационном развитии не только банковских финансовых институтов, 

но и локальных экономических систем региональной экономики в целом, так как они 

отражают увеличение объемов инновационного спроса экономических субъектов на 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Совокупные ак-

тивы (трлн. руб.) 
14,0 20,2 28,0 29,4 33,8 41,6 49,5 56,2 

Доля к ВВП (%) 52,0 60,5 67,9 75,8 73,0 74,6 79,1 84,3 
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дополнительные ресурсы. Важным оценочным показателем активов банков является 

отношение банковских активов к внутреннему валовому продукту. Данный показа-

тель позволяет определить, насколько экономические субъекты удовлетворены в 

своих финансовых потребностях. Соотношение активов к ВВП за исследуемый пе-

риод увеличилось более чем в 1,5 раза, с 52% до 84,3 %. Однако значения данного 

показателя по России существенно ниже уровня в Европейском Союзе (около 300%) 

и в отдельных странах группы BRICS кроме Индии. Так, например, соотношение ак-

тивов банковского сектора к ВВП в Бразилии -190%, в Китае - 198%, в европейских 

странах - 290%. Низкая доля активов банков свидетельствует о том, что они не в 

полной мере могут обеспечить потребность реального сектора экономики страны в 

кредитных ресурсах, и обычно объясняется низкой рентабельностью предприятий. 

Доказано, что  в последнее время объем банковских активов растет, что позволяет 

положительно оценивать развитие банковских финансовых институтов и механиз-

мов управления ими; однако банковский сектор не в полной мере ориентирован на 

потребности инноватизации локальных экономических систем региональной эконо-

мики.   

Обосновано, что наиболее важными показателями здесь выступают: коэффи-

циент работоспособности активов, доходность работающих активов, рентабельность 

активов. Коэффициент работоспособности активов  отражает, как эффективно фи-

нансовый институт распоряжается инвестиционными ресурсами для формирования 

портфеля активов. Идеальной структурой активов банка по уровню доходности яв-

ляется структура, когда величина работающих активов стремится к max, а величина 

неработающих активов к min. По методике CAMELS рекомендуемое значение ко-

эффициента установлено в пределах - от 0,97 до 0,995. Динамика коэффициентов ра-

ботоспособности активов российских банков за 2011-2014 годы  представлена в таб-

лице 2.  

Таблица 2 - Динамика коэффициентов работоспособности активов  

российских банков в 2011-2014 годы 

Наименование банка 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

ОАО «Сбербанк» 0,87 0,86 0,83 0,82 

ЗАО «Райффайзенбанк» 0,85 0,89 0,83 0,86 

ОАО «АК БАРС» Банк 0,78 0,78 0,71 0,75 

АКБ «Энергобанк» 0,93 0,93 0,90 0,89 

Банковская система РФ 0,83 0,85 0,83 0,85 

 

По данным таблицы 2 видим, что в анализируемых банках коэффициент рабо-

тоспособности активов находится в пределах допустимых значений. Наибольшее 

значение показателя имеет  ОАО «Энергобанк», несмотря на снижение коэффициен-

та в анализируемом периоде с 0,93 на 01.01.2011г. до 0,89 на 01.01.2014г. Значение 

коэффициента работоспособности у ОАО «АК БАРС» Банк  заметно ниже общерос-

сийских показателей. ОАО «Сбербанк» также на начало 2014 года имеет значения 

ниже среднего уровня. Таким образом, банки с иностранным участием и небольшие 
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по размерам банки уделяют большее значение этому показателю. 

Обосновано, что показатель доходности работающих активов банковских фи-

нансовых институтов существенно различается в локальных экономических систем 

региональной экономики  и показывает  различия  в их доходах, динамика которых 

представлена в таблице 3.  

Таблица 3 - Динамика доходности активов коммерческих банков Российской  

Федерации  за 2011-2014 годы, в процентах 

Наименование банка 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

ОАО «Сбербанк» 29,5 23,5 20,2 21,6 

ЗАО «Райффайзенбанк» 46,0 38,9 46,1 38,3 

ОАО «АК БАРС» Банк 39,2 25,1 26,4 26,9 

АКБ «Энергобанк» 39,5 62,5 91,4 91,1 

 

Данные таблицы 3 показывают, что полученные коэффициенты значительно 

отличаются у анализируемых банков. Если у ОАО «Сбербанк» на начало 2011 до-

ходность составляла 29,5%, то на начало 2014 года доходность снизилась и составила 

21,6%. Отрицательная тенденция связана с тем, что темпы роста доходов банка от-

ставали от темпов роста его совокупных и производительных активов. Похожую 

тенденцию абсолютного снижения коэффициентов имеет и ОАО «АК БАРС» Банк с 

39,2% до 26,9%. ЗАО «Райффайзенбанк» имеет значения показателя доходности су-

щественно выше, чем у  ОАО «Сбербанк». У ОАО «АК БАРС» Банк - в среднем за 

три года доходность производительных активов составила 0,42 рубля дохода на 1 

единицу работающих активов. АКБ «Энергобанк» имеет самые высокие показатели 

среди анализируемых банков. Если на 01.01.2011г. показатель доходности работаю-

щих активов составил 39,5%, то на 01.01.2014 г. вырос до 91,1%, что обусловлено 

ростом доходов почти в три раза.  

Доказано, что для оценки эффективности активных операций банковских фи-

нансовых институтов в ряде случаев предпочтительнее использовать показатель рен-

табельности, рассчитанный по различным элементам доходов и прибыли. Рента-

бельность характеризует реальную прибыль, полученную за определенный период, 

тогда как доходность в годовом исчислении при инвестировании на срок менее года 

характеризует условные величины, то есть доход, который мог бы быть получен, ес-

ли бы финансовый инструмент держали в течение всего года. В таблице 4 представ-

лена  динамика рентабельности активов российских банков, рассчитанная как отно-

шение финансового результата (до налогообложения), к среднехронологической ве-

личине активов: 

ROA = П / Аср,                     (1) 

где:   П - прибыль; 

Аср - среднегодовая величина активов-нетто банка. 
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Таблица 4 - Динамика рентабельности активов кредитных организаций  

Российской Федерации в 2009-2014 годах, в процентах 

Показатель 01.01. 

2010 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

ОАО «Сбербанк» 0,51 2,25 3,36 2,80 2,65 

ЗАО «Райффайзенбанк» 0,75 1,98 2,76 2,68 3,57 

ОАО «АК БАРС» Банк 0,28 0,25 0,68 0,07 0,27 

АКБ «Энергобанк» 0,46 0,43 0,46 0,59 1,39 

Банковский сектор 0,70 1,90 2,40 2,30 1,90 

 

Высокая рентабельность активов свидетельствует об эффективной политике 

управления портфелем активов, в том числе проблемных. Низкая норма прибыли 

может быть результатом консервативной кредитной и инвестиционной политики или 

чрезмерных операционных расходов. 

Постепенный рост показателя рентабельности активов после финансово-

экономического кризиса 2007-2009 гг. в 2013 году замедлился. На 01.01.2014 года 

показатель составил 1,9%. Данное снижение объясняется замедлением роста прибы-

ли банковского сектора России, основной причиной которого является снижение 

прибыли от операций в розничном секторе в связи с ужесточением регулирования 

Центрального Банка  Российской Федерации 

Доказано, что современное состояние банковских финансовых институтов и 

управление их  активами нуждается в системной, активной инноватизации не только 

объекта управления - самих финансовых институтов, качества их активов, не только 

субъектов управления - повышение их инновационного интеллектуального капитала, 

но и  применяемых в управлении инструментов и способов  механизма управления 

финансовыми институтами. Системная инноватизация механизма управления бан-

ковскими финансовыми институтами должна включать развитие их строения, орга-

низации, разработок и внедрения, финансирования и стимулирования, технологии 

трансферта, интеллектуализации. При этом системная инноватизация управления 

финансовыми институтами должна быть  открытым множеством, изменение которо-

го является закономерным.   

Выявлены современные тенденциями инновационного развития управления 

активами финансовых институтов, основными из которых являются: увеличение 

разнообразия и количества виртуальных финансовых институтов в локальных эко-

номических системах региональной экономики; ускоренное  развитие инновацион-

ных инструментов, технологий и механизмов управления финансовыми института-

ми;  повышение уровня адекватности, динамической согласованности и сбалансиро-

ванности  организационных технологий в управлении финансовыми институтами  

локальной экономической системы региональной экономики; укрепление взаимо-

действия инновационного развития управления институтами финансового и  реаль-

ного секторов региональной экономики. 
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4. Выявлен позитивный опыт зарубежной теории и практики управления каче-

ством активов финансовых институтов  локальных экономических систем регио-

нальной экономики и определены возможности его адаптации в регионах России.  

Анализ зарубежного опыта управления финансовыми институтами показал, 

во-первых, его разнообразие и неравномерность развития; во-вторых, в ряде стран  

сложилась международная специализация в форме глобальных финансовых центров; 

в-третьих, в малых по объѐму ВВП странах (Швейцария, Сингапур)существует жѐ-

сткая зависимость локальных экономических систем от банковских финансовых ин-

ститутов. Наиболее зависящей от своей банковской системы страной является 

Швейцария, где активы финансового сектора составляют 458% от ВВП . Второе ме-

сто в рейтинге заняла Великобритания, где активы банков составляют 390% ВВП, 

третью строчку заняла Швеция с показателем в 360%. Структура экономики России 

совершенно иная, финансовый сектор в настоящее время не является ведущей отрас-

лью хозяйства.  

В зарубежных странах принято анализировать надежность банка, степень ко-

торой позволяет судить об уровне качества активов.  Для оценки надежности банков 

США в 1979 году Федеральным советом по контролю финансовых институтов 

(FFIEC) была разработана унифицированная рейтинговая система оценки состояния 

финансовых институтов - CAMELS. Со временем система CAMELS доказала, что 

является эффективным инструментом контроля и определения устойчивости, ста-

бильности финансовых институтов на единой, унифицированной основе и иденти-

фикации институтов, требующих повышенного внимания или надзора. 

Для оценки качества активов по методике CAMELS  используются следующие 

коэффициенты:  коэффициент резервов на возможные потери. Рассчитывается как 

соотношение сформированных резервов на возможные потери к среднему остатку 

доходных активов;  коэффициент просроченной задолженности - отношение суммы 

просроченной задолженности к общей сумме выданных кредитов;  коэффициент 

кредитных потерь - отношение суммы безнадежной к взысканию ссудной задолжен-

ности к общей сумме ссудной задолженности. К безнадежной задолженности отно-

сятся все кредиты, просроченные более чем на год;  коэффициент резервов по ссудам 

- отношение суммы резервов на возможные потери к сумме ссудной задолженности. 

Рейтинг CAMELS используется для внутренних целей надзорных органов. Та-

ким способом предотвращается bank run – бегство из банков с худшими показателя-

ми, а также отток  капитала из страны. Косвенно судить о степени надежности того 

или иного банка США можно по размеру его активов. Предполагается, что размер 

банка напрямую влияет на его устойчивость на рынке, а значит, на безопасность 

средств, размещенных в банковском учреждении корпоративными и частными кли-

ентами. 

В мировой банковской практике используются различные методики  оценки 

кредитного портфеля на основе базельской методики или на основе рейтингов. В по-

следние годы процесс переоценки активов, ранее считавшихся высоконадежными, 

способствовал снижению общего предложения надежных активов. Одновременно с 

этим увеличение неопределенности, реформа финансового регулирования и расши-

рение обеспечительных требований центральных банков привели к сужению спектра 
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активов, которые принято считать высококачественными и надежными. 

Выступая в роли ключевой составляющей экономических нормативов, надеж-

ные активы используются банками для оптимизации структуры капитала и повыше-

ния ликвидности баланса. Показатели цены и доходности надежных активов исполь-

зуются в качестве ориентиров для определения цен и доходностей широкого спектра 

финансовых инструментов и инвестиционных фондов (опирающихся на безриско-

вые стратегии), а также могут выполнять роль индикаторов рынка денег и капитала. 

Являясь основным обеспечительным активом, надежные активы широко применя-

ются в сделках по финансированию банков и предприятий. Наконец, надежным ак-

тивам отводится главная роль при проведении кредитной политики. Функциональ-

ное многообразие  зарубежных финансовых институтов формирует высокую по-

требность в надежных активах, особенно в условиях экономической неопределенно-

сти. 

Управление активами банковских финансовых институтов в международной 

практике осуществляется с помощью большого количества традиционных и иннова-

ционных методов, критериев, показателей и коэффициентов. Доказано, что в совре-

менных условиях наиболее продуктивным является комплексное, системное приме-

нение существующих методов оценки, что обеспечивает повышение эффективности 

управления активами банковских финансовых институтов локальных экономических 

систем региональной экономики. Установлено, что в зарубежной практике при оцен-

ке качества управления активами  финансовых институтов особое внимание уделяет-

ся достаточности собственного капитала, который в целом характеризует надежность 

отдельного банка и банковской системы в целом; поощрению общественно полезной 

структуры активов; использованию различных нормативов для отдельно взятых ре-

гиональных банков, которые зависят от юридического статуса банка, размера и 

структуры его активов. В то время как в российской практике активы анализируются 

с позиции трех основных показателей:  риски;  доходность;  ликвидность. Мы счита-

ем, что зарубежную  методику, как инновацию, целесообразно применить и в ло-

кальных экономических системах регионов России, так как в нашей стране кредит-

ные организации сильно отличаются по масштабам деятельности. Похожая методика 

дифференциации применяется и в Базельских рекомендациях - предлагаются норма-

тивы для системно значимых  кредитных организаций. 

Мировой опыт инноватизации  финансовых институтов и механизмов управ-

ления ими в локальных экономических системах региональной экономики  показы-

вает, что наиболее эффективной она  является на мезоуровне, на котором сосредото-

чены отдельные регионы и  кластерные образования. Поддержка и стимулирование 

инноватизации этих процессов на данном уровне  должна осуществляться как аль-

тернативными подходами, так и взаимодополняющими формами и способами, кото-

рые обеспечивают устойчивость инноватизации финансовых институтов и механиз-

мов управления ими в локальных экономических системах региональной экономики. 

5. Разработаны и обоснованы перспективные и приоритетные направления ин-

новационного развития управления финансовыми институтами локальных экономи-

ческих систем региональной экономики.  

Доказано, что перспективными и приоритетными направлениями инноваци-
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онного развития управления финансовыми институтами локальных экономических 

систем региональной экономики являются: комплексное, системное использование 

моделей прогнозного анализа  рисков возникновения проблемных активов  в финан-

совых институтах и более совершенных  критериев, показателей и методов оценки 

их качества.  

Актуальность задач, связанных с прогнозированием рисков проблемных акти-

вов представляет процесс оценки рисков  неопределенности, причин возникновения 

проблемных активов, объема потерь, перспектив восстановления активов, формиро-

вания резервов, восстановления активов и вовлечения их в хозяйственный оборот. 

Такой подход обусловлен тем, что в формировании проблемного актива участвуют 

инвестиции, которые введены в хозяйственный оборот и участвуют  в воспроизвод-

ственном процессе по созданию валового регионального продукта. Поэтому процесс 

моделирования и анализа рисков возникновения проблемных активов приобретает 

особую актуальность в локальных экономических системах. Прогнозный анализ 

ориентирован на принятие эффективных управленческих решений в области анализа 

и снижения  рисков финансовых и материальных активов.   

В соответствии со структурой проблемных активов методы прогнозирования 

состоят из  прогноза и оценки перспективности и качества портфеля активов; а также  

из диверсификации видов портфельных активов. Методы прогнозной оценки про-

блемных активов делятся на следующие группы, представленные на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Классификация методов прогнозного анализа проблемных активов 

Особое значение в методах прогнозного анализа играет вычисление трендов 

циклического колебания, которые, как показано на рисунке 3,  тесно взаимосвязаны с 

циклами деловой экономической конъюнктуры и прогнозами вероятности бан-

кротств в региональных экономических системах. 
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                вероятность дефолта актива 

       вероятность восстановления стоимости актива   

                текущий финансовый актив 

 

Рис. 3. Взаимодействие методов прогнозирования проблемности актива  

с циклами деловой экономической конъюнктуры 

Анализ кривых качественных характеристик в проекции на сроки является 

наиболее эффективным предсказательным элементом прогнозирования кредитных 

портфелей банка. Формы кривых могут варьироваться в зависимости от кредитных 

продуктов или демографических характеристик, но в любом случае формы этих кри-

вых объяснимы и зависимы от срока.  

Жизненные циклы очень важны в понимании качества кредитного портфеля, 

так как ссуды, открытые вчера, могут приобрести иные характеристики завтра, даже 

если ничего в окружающем пространстве не измениться. Несмотря на кажущуюся 

простоту, эффект жизненных циклов играет важную роль в интерпретации поведе-

ния кредитного портфеля. 

С учетом того, что система финансовых институтов  обладает признаками це-

лостности; наличием двух и более типов связей (пространственной, функциональ-

ной, генетической и т.д.); структурой (организацией); наличием уровней и иерархии 

уровней, самоорганизации, функционирования и  инновационного развития управ-

ления  качеством инструментов,  технологий и механизмов функционирования фи-

нансовых институтов в региональной экономике  помимо критерия их новизны  при 

выборе приоритетов инноватизации финансовых институтов необходимо учитывать 

то, какая форма для нее предпочтительна - инновационная или инновативная. Нужно  

создавать свои финансовые институты и механизмы управления ими  или заимство-

вать их из других экономических систем и их институциональных матриц. При этом 

обстоятельства инноватизации конкретных финансовых институтов требуют выяс-

нения вопроса об альтернативности или взаимодополняемости основных ее форм 
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инноватизации. 

Ориентация на создание и накопление собственных финансовых институтов и 

механизмов управления ими  должна опираться на партнерское взаимодействие биз-

неса, власти и общества, поддерживать и обеспечивать развитие сектора научных ис-

следований и разработок, а также соответствующей инфраструктуры. Выбор вектора 

инновативного развития, который реализуется посредством заимствования финансо-

вых институтов, их инструментов, технологий и механизмов управления ими  из 

других национальных экономических систем, требует иного структурного бюджети-

рования и стратегирования на данном экономическом пространстве. 

Установлено, что количественные оценки не всегда достоверно характеризуют 

качество активов финансовых институтов. В частности, для банковской системы это 

объясняется тем, что, во-первых, количественная оценка осложняется ростом  бан-

ковского бизнеса и масштабностью проводимых банками активных операций. Во-

вторых, следует учитывать возросшую сегодня экономическую нестабильность, в 

условиях которой изменяются не только количественные характеристики банков-

ских активов, а также изменяются стандарты качества (нормативы, лимиты). Зачас-

тую данные стандарты меняются постфактум, то есть после произошедшего кризиса, 

что уже не всегда эффективно. Это говорит о сложности самих стандартов качества. 

В условиях нестабильности правильней бы было предоставлять коммерческим бан-

кам определять самим свою политику (большинство случаев банкротств российских 

банков были обусловлены нарушением указаний Центрального Банка РФ). В бан-

ковской системе должно присутствовать понятие «относительного качества финан-

совых институтов», характеризующее такое их свойство, которое зависит не только 

от  полезности активов приносить экономические выгоды, но и степень этой полез-

ности в разных условиях функционирования локальной экономической системы. 

Понятие «относительного качества» должно частично применяться  по отношению 

ко всем финансовым институтам, действующим в локальных экономических систе-

мах. В экономическом пространстве Российской Федерации большое количество 

финансовых институтов существенно различаются по размерам, особенностям 

функционирования, территориальному размещению и другим признакам. И приме-

нение одних стандартов качества для системно различающихся финансовых инсти-

тутов  не совсем корректно. Данные методы, конечно, не защитят полностью всю 

финансовую матрицу локальной экономической системы региональной экономики 

от кризисных явлений, но позволять ей нести меньшие потери. При этом степень по-

лезности активов финансовых институтов должна определяться применительно к 

конкретной ситуации или группам  финансовых институтов. 

Важнейшей общей задачей организации деятельности финансовых институтов 

является изучение  направлений дальнейшего совершенствования управления каче-

ством их активов. Это означает, что при помощи определенной системы показателей 

и методов можно измерить уровень эффективности, установить такое состояние рас-

пределения активов финансовых институтов, которое обеспечивало бы достаточную 

степень доходности и ликвидности финансовых институтов. При этом традиционно-

инновационное качество активов финансовых институтов это всегда их относитель-

ная характеристика, на которую воздействуют различные факторы и которые могут 
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использоваться в повышении эффективности управления качеством активов.    

Таким образом, в настоящее время российскими экономистами осуществляет-

ся дальнейшее совершенствование критериев и показателей оценки качества активов 

банковских финансовых институтов, предлагаются новые методы, основанные на 

измерении чистого денежного потока, что обеспечит повышение эффективности 

управления финансовыми институтами локальных экономических систем регио-

нальной экономики России.  
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