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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования проблемы, вынесенной в заглавие работы, 
посіояпно возрастает в связи с увеличением значимости социального вектора в 
•экономическом развитии России и с необходимостью оптимизации институ
циональной среды рыночной инфраструктуры современной региональной эко
номики Однако региональная наука, призванная охватить широкий круг во
просов, без решения которых невозможно говорить о стабильном социально-
экономическом развитии России, сама нуждается в дальнейшей разработке 
большого количества подобных научных проблем Среди них необходимо вы
делить еще одну, чрезвычайно важную и значимую 

В современных условиях успешность развития социально-экономического поісн-
циала региона зависит, в значительной степени, от состояния его банковской системы 
При этом доля региональной компоненты в данном процессе розрастает В связи 
с относіпіелыю недавним переходом российской экономики на рыночные рельсы тема 
фундамеіггальных исследований институциональной среды в региональной составляю
щей отечественной банковской системы пока еще не является достаточно глубоко раз
работанной И если работы о банковской системе и ее составляющих в масштабе страны 
получили относительно широкое распространение, то рассмотрение региональных ас
пектов управления банковским бизнесом практически обделено вниманием исследова
телей В этой связи особо актуальной становится задача изучения существующею по
ложения в области институциональной среды регионального банковского бизнеса, опре
деления существующих проблем в ее развитии и способов их решения, а также оценка 
перспектив ее совершенствования 

В специальной литературе пока наблюдается преобладание эмпирических 
разработок при некоторой противоречивости теоретических подходов и выво
дов В этой связи чрезвычайно важны уточнение понятийного тезауруса фор
мирования и эффективного функционирования регионального рынка банков
ских услуг, что предполагает конкретизацию и уточнение понятий «институ
циональная среда рынка банковских услуг» и «институциональная среда регио
нального рынка банковских услуг». На основе анализа подобных понятий пред
стоит уточнить концепцию институционального развития рынка банковских 
услуг, ставящую своими целями его качественное развитие и создание эффек
тивных инструментов его регулирования для выполнения задачи стабилизации 
социально-экономического развития экономики каждого региона 

Степень разработанности проблемы Диссертационное исследование 
базируется на методологических и теоретических разработках сервисологии н 
вопросов взаимодействия региональной экономики и деятельности финансово-
кредитных институтов В исследуемой области научные публикации можно ус
ловно сгруппировать по отдельным направлениям Различные аспекты форми
рования и развития банковской системы на уровне регионов рассмотрены в 
многочисленных трудах отечественных и зарубежных исследователей 

Классические подходы к исследованию управления банковской системой 
и теоретические аспекты менеджмента кредитных организации были разрабо-
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таны в трудах В Букато, С Витте, А Маршала, Д Менделеева, Дж Ксйнса, К 
Маркса, В Ойкена, М Портера, Д Рикардо, А Смита, М Туган-Барановскою, 
М Фридмсна и др 

Особенности менеджмента банковской системы в условиях современной 
экономики России раскрыты в работах Л Абалкина, А Грязновой, В Колесни
кова, О Лаврушипа, Л Кроливецкой, Л Дробозипой и др В их рабоіах обос
нованы ключевые направления дальнейшею развития рынка банковских услуг 
и очерчены методологические подходы к реализации эгой задачи, обоснованы 
направления и векторы различных вариантов преобразований региональной 
системы банковского бизнеса в конкретных социально-экономических услови
ях переходной экономики России Большую роль в этом призвана сыірать тео
рия эволюционных изменений и институциональной экономики 

Основные постулаты этой теории (междисциплинарный подход, призна
ние эволюционности экономической жизни и социальных институтов, принци
пы ограниченной рациональности, учет трансакционных издержек при анализе 
экономических отношении т д ) позволяют глубже и точнее выразить сущность 
и принципы функционирования операторов рынка банковских услуг Экономи
ческие доктрины, позволяющие рассмотреть эти проблемы с позиции институ-
ционализма и неоинсгитуционализма, основываются на идейном наследии 
классического экономического либерализма (А Смит и Д Рикардо), теории 
прав собственности (Р Коуз), новой экономической теории (Д Норт) 

Все это определяет необходимость и значимость дальнейших научных 
разработок в этом направлении, а также предопределило постановку цели дан
ного исследования, которая состоит в обосновании теоретико-
методологических подходов к анализу теоретических основ, закономерностей и 
тенденций формирования и функционирования институциональной среды ре
гионального рынка банковских услуг как специфического пространства дея
тельности его участников для выявления условий н направлений устойчивого 
развития мезоэкономики на этапе посткризисного развития Ростовской облас
ти 

Цель диссертации определила постановку и необходимость решения сле
дующих задач 

- углубление представления о содержании, основных характеристиках и 
особенностях развития институциональной среды рынка банковских услуг, 
выступающею ключевым компонентом региональной экономики, 
- выявление институциональных особенностей экономического поведе
ния и направлений вектора развития характеристик и деятельности ш роков 
регионального рынка банковских услуг, 
- формализация анализа процесса рыночных преобразовании и вектора 
развития институциональной среды регионального рынка банковских 
услуг, 
- определение места институциональной среды регионального рынка 
банковских услуг в воспроизводственном процессе региона, 

выявление основных тенденций и стратегических ориентиров раз
вития ключевых инструментов совершенствования институциональной 



среды регионального рынка банковских услуг Ростовской области па 
этапе посткризисного развития ее экономики 

Объект исследования - состояние институциональной среды региональ
ного рынка банковских услуг Ростовской области Предметом исследования 
послужили возможные способы решения основных проблем развития институцио
нальной среды регионального рынка банковских услуг 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного иссле
дования составляют концептуальные построения, представленные в отечест
венной и зарубежной литературе, реализующие эволюционный, институцио
нальный и неоклассический подходы к анализу парадигмы развития институ
циональной среды регионального рынка банковских услуг В процессе исследо
вания были использованы концептуальные положения теории региональной 
экономики, а также сервисологии, теории менеджмента и терминологический 
тезаурус банковского дела 

Инструмепгарио-мстоднческий аппарат работы представлен такими 
общенаучными методами познания экономических явлений и процессов, как 
диалектический, функциональный, структурный, институциональный При 
оценке институциональной среды регионального рынка банковских услуг реа
лизован потенциал институционального анализа При обосновании основных 
стратегий и инструментов банковской политики на уровне региона использова
ны приемы исторического, логического, экономико-статистического, структур
но-функционального и других частных методов научного анализа, а также на
учная абстракция, логический синтез 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные, 
опубликованные в экономической литературе, периодической печати, инфор
мационные, аналитические, методические материалы и экспертные оценки рос
сийских и зарубежных информационно-статистических и консалтинговых 
агентств, статистическая отчетность организаций, материалы официальных стати
стических сборников и периодической печати, Интернет-ресурсов, информационные 
и статистические материалы Банка России и его территориальных управлений 

Нормативно-правовую базу исследования составляют Федеральные за
коны, Указы Президента Российской Федерации, нормативно-правовые акты 
Министерства финансов РФ и Центрального банка Российской Федерации, ре
гулирующие механизм функционирования банковской системы и реального 
сектора экономики 

Соответствие темы диссертации паспорту спецнаімюстн ВАК РФ 
(экономические науки) 08 00 05 Экономика и управление народным хо
зяйством 

Экономика, организация и управление предприя.и^ми, отраслями, ком
плексами - сфера услуі 15 105 Факторы, влияющие на размещение и эффек
тивность деятельности предприятий сферы услуг 15 108 Социально-
экономическая эффективность и качество обслуживания населения в отраслях 
сферы услуг, реі нональная экономика 5 13 Проблемы устойчивого разви
тия регионов разного уровня, мониторинг экономического и социальною раз-
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вития регионов разного уровня 5 15 Региональная социально-экономическая 
политика, анализ особенностей и эффективности экономической политики на 
различных уровнях территориальной организации (национальный, крупные 
экономические районы, субьскты федерации, муниципальный) 

Научная новизна работы заключается в самой постановке проблемы и 
состоит в исследовании теоретических основ закономерностей и тенденций 
управления развитием институциональной среды регионального рынка банков
ских услуг и выявлении условий и направлений ее воздействия на совершенст
вование рынка банковских услуг Ростовской области в период посткризисного 
развития, и конкретно выражается в следующих положениях 

По специатиации «сфера услуг» 
1 Установлены на основе сущностного анализа пространственного раз

вития экономики характеристики институциональной среды рынка банковских 
услуг (наличие эффективных институтов, придающих хозяйственному укладу 
региональную окраску; специфика менталитета населения, плюрализм собст
венности и спецификация ее правомочий, уровень развития демократических 
свобод игроков рынка, определяющих масштабы, направления, формы и мето
ды их хозяйственного взаимодействия, активизация участия государства в раз
витии зрелых рыночных отношений и создании конкурентной среды, степень 
благоприятности инвестиционного климата в регионе), параметры которой за
висят от степени зрелости эндогенных бюджетно-финансовых факторов, что 
позволило выявить стратегическую цель развития регионального рынка банков
ских услуг (переход на качественно новый уровень позитивной динамики ус
тойчивой эндогенной репродукции экономики региона) 

2 Дополнена посредством обобщения научных концепций характернст и-
ка системы институциональных (природно-географических, воспроизводствен
но-ресурсных, социодемографических, политико-экономических, производст
венно-технологических, организационно-управленческих и экологических) 
факторов, обусловливающих состояние и развитие регионального рынка бан
ковских услуг, дефинированного как особая интегрированная совокупность 
микросубъектов мезоэкономики, обеспечивающих и осуществляющих единый 
воспроизводственный процесс аккумуляции и распределения ресурсов развития 
регионального хозяйственного комплекса, что позволило оценить институцио
нальную среду регионального рынка банковских услуг под углом зрения ее 
места и роли в воспроизводственном процессе региона 

3 Составлена на основе системно-исторического подхода институцио
нальная характеристика особенностей экономического поведения (высокие ди
намичность и вариативность развития, консенсус интересов экономических 
микросубъектов с мезоприоритетами комплексного социально-экономического 
развития региона, устойчивые межфирменные организационно-экономические 
взаимоотношения, обусловленные высокой степенью тесноты институциональ
ных связей) и определен генеральный ориентир развития взаимоотношений ди
версифицированных по типам (институциональному, хозяйственному и произ
водственному) иі роков рынка банковских услуг, действующих в задающей сре
де государственной регулятишюй компоненты, что позволило конкрспізиро-
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вать аналитическую оценку участия рынка банковских услуг в процессе устой
чивого посткризисного развития мезоэкономической системы 

По специализации «региоиаіыіая экономика» 
4 Формализован посредством системного подхода процесс управления 

институциональной средой регионального рынка банковских услуг в части, ка
сающейся базовых принципов создания нового формата взаимодействия игро
ков рынка в едином пространстве региона в условиях перехода к инновацион
ному типу экономики (социальная отвегствснность государства за устойчивое 
развитие системы эффективных взаимосвязей в воспроизводственном комплек
се региона, преодоление институциональной асимметрии между структурой 
рынка банковских услуг и потребностями его участия в развитии региона, ре
шающая роль факторов финансового и человеческого капитала), что позволило 
представить императивом совершенствования институциональной среды ре
гионального рынка банковских >слуг повышение эффективности взаимодейст
вия между банковским сектором и социально-хозяйственным комплексом ре
гиона 

5 Выявлены на основе ретроспективно-прогнозного анализа возможно
сти, факторы и направления воздействия институциональной среды региональ
ного рынка банковских услуг на повышение привлекательности региона в части 
его органичного встраивания в макрорыночную парадигму инновационных 
преобразований и упрочения имиджа динамично развивающейся мезоэкономи
ческой системы (институциональные - усиление роли государства как генера
тора формальных норм и гараніа спецификации и инфорсмента правомочий 
игроков рынка, производственные - инновационная модернизация техно-
техиологических процессов, экономические - создание условий для макси
мального использования потенциала регионального рынка банковских услуг 
как обеспечивающей системы мезоэкономического роста и снижения регио
нальных трансакционных издержек), что позволило создать инструменты акти
визации участия регионального рынка банковских услуг Ростовской области в 
обеспечении расширенного типа и инновационного характера воспроизводст
венного процесса региона 

Методологическом и теоретической базой диссертации стали труды 
как отечественных, так и зарубежных ученых, занимающихся исследованиями 
региональной социальной сферы, институциональных инструментов рынка 
банковских услуг При подготовке работы были рассмотрены законодательные 
и нормативные акты, целевые программы, формирующие институциональные 
основы регулирования деятельности банковского сектора экономики Были 
проанализированы информационные обзоры Федеральной службы стаіистики и 
Банка России и его территориальных управлений 

Теоретическая значимость работы состоит в концептуальном осмысле
нии возможностей, факторов и направлений развиіня институциональной сре
ды регионального рынка банковских услуг в масштабах экономическою про
странства региона и в развитии теории менеджмента и маркетинга банковских 
услуг 
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Практическая значимость работы. Практические рекомендации, полу
ченные в работе, могут эффективно использоваться органами власти при разра
ботке и реализации программ социально-экономическою развития территории и 
при определении и обосновании стратегии развития рынка банковских услуг в 
регионе, а также в целях совершенствования институциональной среды функ
ционирования и развития банковской мезосисгемы 

Ряд положений и выводов диссертационной работы может использовать
ся в практике совершенствования содержания, структуры и методики препода
вания ряда дисциплин («Сервисология», «Региональная экономика» и др) в уч
реждениях высшего и среднего специального профессионального образования 

Апробация результатов диссертационной работы. Основные концеп
туально-теоретические положения и выводы, а гакже прикладные рекоменда
ции диссертационного исследования нашли отражение в докладах и выступле
ниях и получили положитепьиую оценку научной общественности ил междуна
родных, российских, региональных и вузовских научно-практических конфе
ренциях в гг Пятигорск, Кисловодск (2007-2009 годы) 

Результаты исследования апробированы, внедрены и используются в 
практической деятельности операторов рынка банковских услуг при адаптации 
основных направлений совершенствования продуктовых линеек кредитования 
и в методическом оснащении учебного процесса 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объе
мом 2,2 печатных листа 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложений, что определяется логикой 
исследования и отражает процесс достижения поставленной цели и решения 
обусловленных ею задач 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В соответствии с целями и задачами научного исследования в диссерта
ционной работе рассмотрены и решены проблемы, которые можно агрегиро
вать в следующие блоки 
1. Институциональная среда регионального рынка банковских услуг как 
объект научною анализа и как объект управления 

Первая группа проблем связана с рассмотрением сущности и особенно
стей институциональной среды регионального рынка банковских услуг В каче
стве исходного методологического принципа в работе отстаивается положение, 
согласно которому в условиях продолжающихся поисков эффективных прин
ципов функционирования экономики России возрастает роль исследований, 
связанных с анализом институциональной среды и ее влиянием на субъекты хо-
зяиствования как основополагающего фактора повышения эффективности их 
деятельности 

Для экономического ландшафта постиндустриального периода ключевой 
закономерностью развития является расширение рынка нематериальных услуг 
Это связано с усложнением процесса производства, насыщением рынка различ-
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пыми товарами индивидуального спроса и услугами, а также быстрым ростом 
научно-технического прогресса, который приводит к изменениям не только в 
экономике, но и в социальной жизни общества на макро-, мсзо- и микроуров
нях Инновации в современной жизни невозможны без существования инфор
мационных, консалтинговых, финансовых, банковских, страховых, маркетинго
вых и других видов нематериальных услуг В России в связи с переходом к ры
ночным отношениям возрастает объем банковских услуг, развитие которых в 
ведущих странах является свидетельством цивилизованности рынка 

Развитие представлений о банковских услугах прошло значительный путь 
- от их простой интерпретации как одного из видов экономической деятельно
сти до обоснования во второй половине XX столетия их особой институцио
нальной роли в обеспечении функционирования рыночной экономики, решении 
широкого круга социально-экономических задач Во многом зю было обуслов
лено возрастанием роли рынка банковских услуг как трансакиионного феноме
на в период возрастания услуговой направленности экономики 

Семантика слова «service» позволяет выделить следующие отличитель
ные свойства деятельность по оказанию клиенту помощи или содействия в по
лучении прибыли, квалифицированная помощь или совет, подходящий для по
вседневного использования Многие банковские услуги подвержены влиянию 
времени и чутко реагируют на текущую ситуацию в экономике При этом виды 
и способ предоставления банковских услуг зависят от уровня развития произ
водительных сил Под этим понимаются не только техника и технология, но и 
средства коммуникации, психологическая подготовленность общества к по
треблению тех или иных услуг. Чем выше >ровень развилия, тем сложнее и 
разнообразнее предлагаемые клиентам услуги 

Необходимость совершенствования институциональных условий рынка 
банковских ус туг обуславливает необходимость исследования его институцио
нальной среды Банковские услуги имеют ряд характерных черт абстрактность, 
т е отсутствие материальной субстанции, приобретение конкретного характера 
только на основе заключенного договора между банком и потребителем услу
ги, тесную связь с использованием денег в различных видах, протяженность во 
времени, когда потребитель услуг вступает в более или менее продолжитель
ные отношения с банком По степени унификации банковские услуги - это вы-
сокостандартизированные продукты, они имеют схожие тарифы и стратегии, их 
отличает высокая мобильность клиентов, оказание этих услуг предполагает вы
сокий уровень автоматизации, активную дистрибыоцию 

Банки, осуществляя свою деятельность, оказывают свои услуги практиче
ски всему обществу Это ставит их в особое положение, банковская услуга но
сит общественный характер, а сами банки можно рассматривать как социаль
ные институты Обеспечивая денежными ресурсами различные отрасли и фир
мы, банки, с одной стороны, способствуют экономическому росту и социальной 
стабильности государства Однако, с другой стороны, их действия могут спро
воцировать кризисные явления, экономическое обнищание и, как следствие, 
вызвать или усуіубить социальную нестабильность 
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В диссертации раскрыты особенности рынка банковских услуг и \\d эгои 
основе выделена его региональная составляющая Учитывая, чго все экономи
ческие действия происходят в определенной мезосреде, в пространственных 
рамках различного уровня локализации, соискателем раскрыты характерные 
особенности институциональной среды регионального рынка банковских услуг 
наличие эффективных институтов, придающих хозяйственному укладу регио
нальную окраску, специфика менталитета населения, плюрализм собственности 
и спецификация ее правомочий, уровень развития демократических свобод иг
роков рынка, определяющих масштабы, направления, формы и методы их хо
зяйственного взаимодействия, активизация участия государства в развитии зре
лых рыночных отношений и создании конкурентной среды, степень благопри
ятности инвестиционного климата в регионе 

На основе анализа экономической сущности рынка банковских услуі п 
систематизации имеющихся теоретических концептов региональной экономики 
соискателем предложена дефиниция Региональный рынок банковских услуі в 
диссертации определяется как особая интегрированная совокупность микро
субъектов мезоэкономики, обеспечивающих и осуществляющих единый вос
производственный процесс аккумуляции и распределения ресурсов развития 
регионального хозяйственного комплекса, для функционирования отраслей на
родного хозяйства и жизнедеятельности населения региона 

Мировые вариации вектора институционального развития рынка банков
ских услуг приобретают в современных условиях России новое научно-
практическое значение В работе на теоретической базе концепции новой инду
стриальной основы развития экономики и постиндустриального общества рас
ширен понятийный тезаурус анализа феномена банковских услуг Российский 
вариант развития регионального рынка банковских услуг как особого вида не
материальной услуги социальной направленности и содержания одноименной 
категории еще ждет завершения своего исследования 

Далее в работе с историко-экономических и структурно-функциональных 
позиций раскрыты приоритетное значение и особое место рынка банковских 
услуг в региональной экономике и показано, что вследствие его функциониро
вания в территориально локализованных границах и одновременной интегра
ции с несколькими тесно сопряженными сферами экономики эта интегриро
ванная совокупность имеет особое качество и придаст ему свойства особой ме-
зосистемы с мощным мультипликативным эффектом Причем, эффект генери
рования и передачи пучка импульсов развития в ограсли и секторы экономики 
региона для самого регионального рынка банковских услуг является экстерна-
лией процесса его развития Подобное обстоятельство, как показано в работе, 
дает основание номинировать региональный рынок банковских услуг как некий 
локомотив социально-экономического роста в регионе, как то самое звено, ух
ватившись за которое, можно, говоря известными словами классиков политиче
ской экономии, вытащить всю цепь 

Защищаемый в диссертационном исследовании методологический подход 
позволяет определить институциональную среду регионального рынка банков
ских услуг как совокупность формальных и неформальных норм, градицион-
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ных, конституционных и экономических правил, определяющих формат пове
дения игроков регионального рынка банковских услуг Все уровни институ
циональной среды регионального рынка банковских услуг представляют собой 
правила, или нормы, определяющие порядок и содержание "нижестоящих" 
норм Они могут иметь формальный и неформальный характер Авторское ви
дение этою исследовательского тезиса отражено на рис 1 

Институциональная среда 

неформальные нормы 

формальные нормы 

экономические 
нормы 

Банковские услуги 

- path dependence, 
- восприимчивость к тому или иному 
банковскому инструменту, 
- менталитет населения и лр 

- создание зречого правового поля, 
- государственное регулирование рынка 
банковских услуг, 
- лицензирование некоторых видов бан
ковских услуг, 
- контроль над соблюдением всех фор
мальных норм, 
- введение санкций в отношении игро
ков рынка банковских услуг не соблю
дающих правила 

- создание благоприя пюго инвестици
онного климата, 
- создание условий и стимулов для по
вышения деловой активности рынка 
банковских услуг, 
- стабильность национальной валюты, 
-создание стимулов, противодей
ствующих уводу деловой активности в 
банковском бизнесе в "тень" (откаты) 

Рис 1 — Уровни институциональной среды рынка банковских услуг - авт 

По мнению диссертанта, если стоять на позициях институционального 
подхода, то анализировать развитие регионального рынка банковских услуг на
до в аспекте действия абсолютно всех факторов, которые так или иначе опреде
ляют его развитие и влияют на траекторию этого развития Среди них - при-
родно-геоірафические, экономико-структурные, воспроизводственно-
ресурсные, социо-демографические, политико-экономические, производствен
но- технологические, экологические и организационно-управленческие факто
ры, потому что полноценный научный анализ развития регионального рынка 
банковских услуг и его институциональной среды можно производить только 
на основе учета всех этих факторов, каждый из которых имеет свое собствен
ное воздействие на его развитие В каждом конкретном регионе присутствует 
своя собственная конфигурация этих факторов, обусловленная институцио-
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налыіым принципом зависимости результатов экономических трансформаций 
от предшествующей траектории развития (path dependence) 

События последних десятилетий свидетельствуют о том, что перенос ин
ституциональных структур из успешно функционирующих экономических сис
тем еще не гарантирует отбора наиболее эффективных институтов, потому что 
специфическую роль в этих процессах играют неформальные правила, их надо 
тщательно «выращивать» на адекватной российской почве, поскольку необхо
димые институциональные структуры не возникают автоматически, а истори
ческая обусловленность (path dependence) процесса экономического развит ия в 
рамках институциональной среды рынка банковских услуг предшествующего 
этапа развития мезоэкономической системы Поэтому управление изменениями 
институциональной среды институциональной среды рынка банковских услуг, 
как показано в работе, является обьективной необходимостью Реализация этой 
цели требует синтеза достижений различных областей экономических знании, в 
том числе из области сервисологии и банковского менеджмента, с практиче
ским отечественным и зарубежным опытом институциональных реформ 

Часть банковских инструментов в Россию импортируется, часть модифи
цируется, часть трансплантируется, часть - проектируется, но в любом случае 
происходит их облагораживание - это естественно Сегодня происходит суще
ственное повышение поликомпонентности, массовости и - что особенно важно' 
- высокой клиентоориентированности предлагаемых банковских продуктов 

Рыночные механизмы не могут эффективно работать в неадекватной ин
ституциональной среде, поэтому при рыночной трансформации экономических 
систем, к которым относится и рынок банковских услуг, большое внимание 
должно быть уделено проектированию соответствующих рыночных институ
тов В работе осуществлен анализ совокупности факторов, воздействующих на 
рынок банковских услуг, и создающих ту самую институциональную среду, в 
которой действуют различные институциональные группы участников рынка 
банковских услуг. Сложность изучения этого рынка, как утверждает соиска
тель, заключается в большом количестве экономических и организационных 
форм, институциональном многообразии фигурантов, имеющих существенно 
различающиеся функциональные цели и задачи 

В периоды экономической нестабильности и в силу институциональных 
провалов рынка резко возрастает роль государства как центрального институ
ционального субъекта общества в плане защиты экономических интересов по
требителей банковских услуг Нужны значительные административные и мате
риальные затраты для поддержания доверия к банковским инструментам Госу
дарство ответственно за создание эффективного правового поля банковских ус
луг, во-первых, и обязано сохранять работоспособным банковский институцио
нально-экономический организм, во-вторых 

В аспекте вышеизложенного в ходе диссертационного исследования 
предложен и реализован методологический подход к анализу и управлению ин
ституциональными преобразованиями, учитывающий жесткость институцио
нальных условий рынка банковских услуі. В следующих главах работы он 
спроецирован на мезоуровень экономического анализа 
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2. Взаимосвязь и взаимозависимость факторов развития институциональ
ной среды регионального рынка банковских услуг. 

В период институциональной нестабильности наиболее объемных и зна
чимых сегментов мирового финансового рынка и неустойчивое!и трансгранич
ных мсгаоператоров мирового рынка банковских услуг банкиры России всерьез 
работают над тем, как перейти от количественных перемен к качественным, и 
вынуждены были основательно заняться менеджментом, инновациями и поис
ком институционально более зрелых банковских инструментов 

С помощью системно-исторического и прогнозно-сценарного подходов, 
как считает диссертант, можно институционализировать качественные характе
ристики и выявить особенности экономического поведения участников регио
нального рынка банковских услуг К этим особенностям относятся, по его мне
нию, высокие динамичность и вариативность развития, обязательный консен
сус субъективных интересов отдельных игроков с мезоприоритетами ком
плексного социально-экономического и промышленного развития, межфир
менные производственные взаимоотношения, обусловленные высокой степе
нью жесткости институциональных связей В работе показано, что в регио
нальном разрезе этот процесс имеет значительную дисперсию вследствие раз-
носкоростной динамики достижения степени институциональной зрелости ре
гиональных рынков банковских услуг и весьма ощутимых различий в уровне 
доходов населения 

В современных условиях экономического развития к функциям государ
ства относится и функция гарантирования институциональной среды. Отсюда 
можно выделить и направления вектора изменений деятельности всех игроков 
рынка, диверсифицированных по институциональному, хозяйственному и про
изводственному типам в зависимости от характера их включенности в процесс 

По мнению соискателя, этот процесс будет идти в направлении повыше
ния степени институциональной зрелости и нарастания рыночных начал в их 
деятельности под воздействием следующих факторов, расположенных диссер
тантом в опредепенном порядке (см. авторский рис. 1). 

Причем, факторы, выведенные в диссертации в формате институцио
нальной среды российского рынка банковских услуг, далее могут легко быть 
экстраполированы в тезис, которым Президент РФ Д А Медведев обозначил 
контуры нового финансового миропорядка эффективный надзор над деятель
ное! ыо игроков рынка банковских услуг, особенно — трансграничными мега-
операторами, управление рисками, раскрытие информации, ответственность 
аудиторов и рейтинговых агентств перед игроками рынка банковских услуг, 
снятие международных барьеров и трансграничное развитие рынка и его ин
ституциональной среды 
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Рис. 2 - Схема взаимосвязи факторов, определяющих 
институциональную среду рынка банковских услуг - авт 

Юг России развивался в последние годы более динамично, чем в среднем 
Российская Федерация В отличие от общероссийской, мезоэкономика Юга яв
ляется более высокодиверсифицированной, в меньшей степени зависит от неф
тегазового экспорта, а с точки зрения соотношения «цены/качество» произво
димая здесь продукция сохраняет свою конкурентоспособность, в большой сте-
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пени обусловленную массовым приходом в экономику регионов ЮФО новых 
эффективных собственников 

Табл 1 - Число хозяйствующих субъектов, выступающих игроками на регио
нальных рынках банковских услуг, в регионах ЮФО на 01 01 2009 г в % к РФ1 

ІОжиыГі федеральный округ 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская Республика 

Число 
организаций 

9.31 
0,17 
0,52 
0,13 
0,25 

Респубчика Калмі ікня 1 0,28 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Северная Осетия-Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоі радская область 
Ростовская область 

0,13 
0,24 
0,19 
2,69 
1,16 
0,40 
1,12 
2,06 

Число индивидуальных 
предпринимателей 

20,69 
0,49 
1,55 
0,16 
0,65 
0,33 
0,41 
0,48 
0,69 
6,42 
2,64 
0 85 
1,96 
4,05 

Большую роль в этом отношении сыграл примечательный факт- Ростов
ская область в силу целого ряда обстоятельств (благоприятные климатические 
условия, высокий уровень социально-экономического потенциала, правитель
ственные программы массового централизованного строительства жилья для 
выводимых из-за рубежа частей российских Вооруженных Сил, хорошо про
двинутые образовательные программы по менеджерской переподготовке быв
ших офицеров, специальные программы региональных банков по выдаче кре
дитов на стартовые цели для этого контингента заемщиков) стала привлека
тельным местом для приложения сил и умений значительного количества вче
рашних офицеров, обладающих большим жизненным опытом и хорошими ам
бициями 

Они am ивно пришли в малый и средний бизнес региона и быстро попол
нили ряды тех самых эффективных собственников, которые вдохнули новую 
жизнь в «лежачие» промышленные предприятия, или создали новый бизнес «с 
нуля» Если раньше приход инвесторов сопровождался опасениями ликвидации 
существовавших предприятий (пусть плохо, но работавших), то в последние 15 
лет на старых площадках вырастали новые цеха, менялось оборудование, за
пускалось производство новой продукции, востребованной рынком В Ростов
ской области именно в этот период резко увеличилось производство зерноубо
рочных комбайнов, электровозов, вертолетов, труб, керамической плитки, 
строительных материалов, текстильных изделий из джинсовой ткани, обуви 

Составлено явгороч по магсриілам ГУ ЦК по Ростовской обтісти 
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Наблюдалась и такая важная тенденция капитал из столицы активно по
шел в регионы В этом случае приоритетом всегда пользуются регионы, в кото
рых есть квалифицированные трудовые ресурсы, имеются финансовая и произ
водственная инфраструктура, транспорт, логистика, территории для новых 
промышленных площадок По совокупности этих факторов Ростовская область 
имеет серьезные конкурентные преимущества 

По мнению соискателя, в течение довольно длительного времени в ре
гионе действовал целый ряд факторов, способствующих развитию рынка бан
ковских услуг благоприятная экономическая среда, низкие темпы инфляции, 
контролируемая денежная масса, конвертируемость и устойчивый курс нацио
нальной валюты, поэтапный рост заработной платы и доходов населения, уско
ренная модернизации части предприятий, позволяющая насытить потребитель
ский рынок качественной продукцией 

Институциональная среда функционирования и развития регионального 
рынка банковских услуг Ростовской области сегментирована в соответствии с 
потребностями хозяйственного комплекса, а также конкурентными условиями 
рынка Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном окру
ге по совокупному индексу обеспеченности региона банковскими услугами к 
12 место по Российской Федерации 

Табл 2 - Количество кредитных организаций - игроков региональных рынков 
банковских услуг - в регионах ЮФО на 01 01 2009 г (в ед) ' 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
12. 
13 

Наименование 
региона 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 
Астраханская область 
Воліоградская область 
Республика Дагестан 
Карачаево-Черкесская Республика 
Кабардино-Балкарская Республика 
Республика Ингушетия 
Республика Северная Осетия-Алания 
Республика Калмыкия 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Ростовская область 
Чеченская Республика 

Количество зарегистри
рованных КО 

всего 

120 

5 

5 

6 

33 

5 

6 

2 

6 

2 

17 

9 
24 

II Д 

в гом числе 
банки 

120 

5 

5 

6 

33 

5 

6 

2 

6 

2 

17 

9 

24 

и д 

небанков
ские КО 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

и л 

Количество 
действующих КО 

всего 

115 

5 
ч 
5 

32 

Л 

6 

2 

б 

2 

16 

8 

23 

и д 

в том числе 
банки 

115 

5 

5 

5 

Т2 

5 

6 

2 

6 

2 

16 

8 

23 

и Д 

небанков
ские КО 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

н л 

Составлено пнгором по материалам официального Интернет слита Ьшжз России 
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Данные таблицы еще раз подтверждают лидирующие позиции Ростов
ской области в финансовом ландшафте Юга России в формате банков местного 
формирования Число зарегистрированных на территории Ростовской области 
филиалов иногородних кредитных организаций, в первую очередь, московских, 
увеличивается постоянно Важным аспектом высокой обеспеченности района 
банковскими услугами является географическая широта предоставляемых ус
луг 55% субъектов банковского сектора региона находятся непосредственно в 
Ростове-на-Доиу, 45% осуществляют свою деятельность на территории Ростов
ской области, обеспечивая, таким образом, возможность доступа к банковским 
услугам со стороны потребителей вне зависимости от их местонахождения на 
территории Ростовского региона 

Сейчас на Дону действуют 112 банковских филиалов и 888 дополнитель
ных офисов, а также Юго-Западный территориальный банк Сбербанка РФ (да
лее - ІОЗБ СБ РФ) с его многочисленными отделениями При этом среди фи
лиалов более половины принадлежат банкам, входящим в число крупнейших 
российских банков На взгляд соискателя, это свидетельствует о привлекатель
ности Ростовского региона для ведения банковского бизнеса По словам руко
водителей ГУ ЦБ по Ростовской области, выкачивания денежных средств из ре
гиона не происходит Наоборот, идет приток финансовых ресурсов в регио
нальную экономику К тому же, в последнее время инорегиональный капитал 
все чаще начинает участвовать в капитале местных кредитных учреждений и в 
социально значимых для региона присутствия проектах, как в случае со льгот
ным ипотечным кредитованием для работников градообразующего предпри
ятия ОАО «Ростсельмаш», чго будет рассмотрено далее 

Аграрная специализация Ростовской области, с точки зрения макроэко
номических аналитиков, всегда рассматривалась как негативный фактор за 
счет сельского хозяйства Ростовская область «недобирала» свои доли в ВРП, в 
доходах населения, в инвестициях Однако рост цен на сельскохозяйственную 
продукцию во второй половине 2007 г более чем на 30% вывел сельское хозяй
ство и АПК на новую волну популярности, вызвал интерес у глобальных ана
литиков и у инвесторов В силу аграрной специализации этот рост цен наиболее 
сильно сказался на повышении роли аграрного сектора Ростовской области 
Сельское хозяйство, кредитование которого традиционно более рискованное, в 
нынешней ситуации оказалось наименее подверженным кризисным явлениям 

Еще одно важное преимущество - структура промышленности Юга Рос
сии добыча полезных ископаемых играет здесь не очень существенную роль, 
обрабатывающая промышленность имеет высокую степень диверсификации, а 
объемы производства инфраструктурных отраслей способны обеспечить по
требности не только промышленности, но и других секторов экономики При
чем, именно эти отрасли развивались более динамично в преддверии прихода 
глобального кризиса в Россию 

Топ-менеджмент Ростовского филиала Московского индустриального 
банка посчитал, что в регионе пока еще не раскрыт потенциал сельского хозяй
ства, а строительство выходит слишком дорогим из-за старых технологий и 
привозных материалов Банк уже вложил около 800 млн руб , став венчурным 
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инвестором производителя масла «Золотая семечка» ЗАО «Юг Руси» завода 
«ДонМаслоПродукт» Деньги предназначены на модернизацию оборудования. 
А для юго, чтобы снизить себестоимость жилья, возводимого в регионе, банк 
планирует построить в Ростовской области завод несъемной опалубки, инве
стиции в который составят не менее 20-30 млн евро 

«Ростовоблгаз» получил от игроков рынка банковских услуг субсидиро
ванные кредиты на сумму 500 млн рублей Средства направлены на газифика
цию населенных пунктов Ростовской области 

До сих пор основным кредитором комбайностроительного завода являлся 
Сбербанк За период 2006-2009 гг в развитие производства ОАО «Ростсель-
маш» инвестировано 3 млрд руб Предприятие в городе - градообразующее 

Сейчас банк «ГЛОБЭКС» открыл заводу «Ростсельмаш» кредитную ли
нию объемом 500 млн руб сроком на 1,5 года Кредитные ресурсы направлены 
на пополнение оборотных средств компании По мнению аналитиков, на ставки 
по кредитам для «Ростсельмаша» положительно влияет государственная под
держка Офасли В данном случае сказывается планируемое правительством 
выделение 70 млрд руб субсидий на покупку сельхозтехники. С начала 2009 г 
«ГЛОБЭКС» успел предоставить «Ростсельмашу» кредиты на 1,1 млрд руб Те
перь объем кредитования завода увеличивается до 1,6 млрд руб Банк готов до
вести объем кредитной линии для завода до 3 млрд руб 

Табл. 3 - Банки, показавшие наибольший абсолютный прирост 
кредитов юридическим и физическим лицам на региональном рынке 

банковских услуг Ростовской области на 01 01.20 Юг ' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

J 10 

Название кредитной организации 

Сбербанк(донские отделения) 

Центр-Инвест 

Альфа-Банк 

Росссльхозбанк, РФ 

ВТБ24 

ВТБ 
МДМ Банк 

ЮниКредит Банк 

Петрокоммерц 

Московский Индустриальный банк 

Сумма выданных кредіпов, 
млрд руб. 

120,04 

32,03 

13,48 

12,42 

11,20 

10,8 

8,68 

8,12 

5,67 

4,38 

В работе показано, что банки региона готовы обсуждать новые механиз
мы привлечения инвестиций для развития Ростовской области Игроки регио
нального рынка банковских услуг очень четко интегрировали свои приоритеты 

Составлено аіпсром по официальным материалам Г У Ь інкт России по Роіловскои о0л і ч и 
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и потребности развития мезоэкономической системы, в диссертации автором 
проанализирован ряд проектов такого характера 

Большой интерес вызвали предложения но разработке комплексных ин
вестиционных продуктов, включающих технический, финансовый и социаль
ный инжиниринг Примером таких комплексных решений можно считать про
грамму развития инфраструктурного жизнеобеспечивающего таганрогского 
предприятия «1 еплоліерго», для развития которого банк «Центр-Инвест», как 
банк с международным участием, привлек инвестиции своих европейских 
партеров 

Ростовский филиал банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) и руково
дство градообразующего предприятия ОАО «Ростсельмаш» подписали согла
шение о сотрудничестве в рамках жилищной программы предприятия По ус
ловиям этой программы, запущенной в декабре 2007 г, завод предоставляет 
своим сотрудникам беспроцентную ссуду до 200 тыс руб на первоначальный 
взнос при покупке квартиры в ипотеку и выступает поручителем перед банком-
партнером В свою очередь, банк предоставляет кредиты по сниженным став
кам По условиям соглашения между <<Ростсельмашем» и Ростовским филиа
лом BSGV, процентная ставка по основной части ипотечного кредита для со
трудников предприятия составила чуть более 10% 

Специально для персонала предприятия была снижена ставка по сравне
нию со стандартными условиями на 0,75% В рамках достигнутой договорен
ности для работников комбайностроительного завода филиал BSGV на 2 пунк
та от стандартных условий снизил и ставку по потребительским кредитам Ра
нее партнером по жилищной программе «Ростсельмаша» стал ЮниКредитБанк 
(на момент подписания соглашения - Международный Московский Банк), 
ставки которого также были снижены до уровня 10% «Ростсельмаш» готов со
трудничать с любым банком, предоставляющим сотрудникам компании экс
клюзивные условия Размеры ипотечных кредитов в рамках реализуемой жи
лищной программы составят около 1,5 млн руб Было запланировано выдать 70 
кредитов сотрудникам со стажем работы не менее 7 лет, выдать ипотечный 
кредит 70 человекам Завод выделит на субсидирование займов до 14 млн руб. 
Представители рабочих профессий, по планам компании, составят не менее 
80% от общего числа участников программы 

Этот проект является показательным не только в плане демонстрации по
вышения степени институциональной зрелости ростовских игроков рынка бан
ковских услуг, но также и того, что феномен формирования «банковских су
пермаркетов» в Ростовской области не только приживается, но и приобретает 
новые черты по принципу повышения социальной ответственности крупного 
корпоративного бизнеса Это - пример трансинституциональной диффузии и 
синергии наиболее продвинутых рыночных инструментов, для развития кото
рых соответствующая институциональная среда рынка банковских услуг в ре-
і ионе уже созрела 
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3. Основные направления развития институциональной среды 
регионального рынка банковских услуг Ростовской области в процессе 
посткризисного развития экономики РФ 

Одной из важнейших институциональных составляющих процесса инсти
туциональной трансформации архитектуры банковской системы на современ
ном этапе являются процессы финансовой интеграции, в результате которой ли
квидируются административные и экономические барьеры, осуществляется 
трансинституциональная диффузия банковских и социально-экономических 
технологий Однако, несмотря на то, что финансовая интеграция - процесс, 
прежде всего управляемый рынком, бесспорным является необходимость эф
фективного сочетания и взаимодействия рыночных сил и государственного ре
гулирования, в том числе и на уровне регионов 

Принятие Правительством РФ программы антикризисных мер дало воз
можность оценить использование потенциала регионального рынка банковских 
услуг Ростовской области в более продвинутых послекризисных условиях В 
плане развития институциональной среды регионального рынка банковских ус
луг важна готовность к диалогу властей разных уровней для согласования кон
кретных шагов по обеспечению занятости населения, поддержке предприятий 
аграрного сектора, строительства, малого бизнеса и привлечению инвестиций 
Для Ростовской области особенно важно «гармонизировать» послекризисный 
диалог в развитии социальной и инженерной инфраструктуры как с федераль
ными властями, так и с инвесторами. 

Перечисленные в программе обязательства федерального уровня не ос
тавляют для Ростовской области других возможностей поддержания социшіь-
ной стабильности, стимулирования внутреннего спроса, сохранения темпов 
экономического роста, кроме как за счет инновационного сценария в каждом 
секторе экономики Поэтому она должна рассматриваться элитой региональ
ного бизнеса как минимально гарантированная система мер по поддержанию 
стабильности в регионе и как исходная точка для построения посткризисной 
экономики Ростовской области Если осенью 2009 г успехом можно было счи
тать сокращение спроса на производимые товары и услуги менее чем на 30%, 
то в посткризисной экономике сохранится только бизнес, который снизит свои 
издержки не менее чем на 30% 

Малые предприятия Ростовской области - одна из наиболее динамичных 
точек роста мезоэкономики Занимая десятую часть в численности малых пред
приятий и численности занятых на них, Юг России лидирует по объему инве
стиций в малый бизнес (21,2%) Причем, это лидерство макрорегион укрепил за 
последние годы, отобрав у других федеральных округов 6,5% Техническое пе
ревооружение предприятий малого бизнеса позволило увеличить их долю в 
пронзводсгве продукции и услуг почти в два раза и довести ее до уровня 8,94% 
Этот позитивный опыт малых предприятий Юга России играет возрастающую 
роль в формировании инновационного потенциала Юга России Умение вне
дрять новое, эффективно использовать инвестиции является хорошей базой для 
освоения инноваций 
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Одна из динамично развивающихся банковских услуг для развития мало
го бизнеса - микрокредитование Это привлекает к освоению продукта широ
кий круг банков Темпы роста портфеля кредитов, выдаваемых индивидуаль
ным предпринимателям, у разных банков, работающих в Ростове, составляют 
за неполный год 20-50% Такая динамика вовлекает в микрокредитование как-
крупные банки, так и банки, рапсе специализировавшиеся только на выдаче по
требительских кредитов физическим лицам Потенциал роста рынка микрокре
дитования оценивается специалистами как высокий 

За последние годы малый бизнес удвоил объем своего производства и, по 
оценкам экспертов, к 2012 г может дать еще одно удвоение Суммарная по
требность в кредитовании малого предпринимательства удовлетворена банками 
лишь на 20-30% Традиционные лидеры в сфере кредитования малого бизнеса 
на Дону - ЮЗБ СБ РФ и «Центр-Инвест» По данным «Центр-Инвеста», на 
01 11 2008 г портфель микрокредитования в банке составил более 8,5 млрд 
руб, динамика по сравнению с тем же периодом прошлого года - 35% По дан
ным ЮЗБ СБ РФ, суммарный портфель малых кредитов на 01 11 2009 г в обла
стных отделениях банка составил 4,91 млрд руб, динамика - 46% 

Все участники рынка говорят об усилении конкуренции Микрокредиты 
начинают выдавать и банки, которые ранее специализировались только на по-
требкредитовании («Русский Стандарт», Ростовский филиал РОСБАНКа), и 
крупные банки, ранее ограничивавшиеся сотрудничеством с крупным и сред
ним бизнесом Так, микрокредиты для индивидуальных предпринимателей на
чал выдавать Московский Международный Банк. Когда филиальная сеть Рост-
Промстройбанка была передана в структуру Ростовского филиала московского 
Промсвязьбанка, столичный банк фактически вошел на донской рынок креди
тования населения Услуги микрокредитования уже активно предлагают и дру
гие крупные банки (например, ВТБ 24), заинтересованные в выстраивании оп
тимальной структуры клиентской базы 

Сайт RBCru опубликовал ежегодный рейтинг «Крупнейшие банки на 
рынке кредитования малого и среднего бизнеса» по итогам 2009 г. Банк 
«Центр-Инвест» вошел в топ-10 среди всех российских банков-партнеров мало
го бизнеса и занял 5-е место по объему и обороту кредитов (36 млрд руб), 7-е 
место по количеству выданных кредитов (4173 кредита), 9-е место - по портфе
лю кредитов (10,8 млрд руб) Клиентами банка «Центр-Инвест» являются 40 
тысяч предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей Гак 
донской банк оказался среди лидеров по кредитованию малого бизнеса 

«Центр-Инвест» занял также 1-е место среди банков-участников програм
мы развития малого предпринимательства Ростовской области по количеству 
выданных кредитов малому бизнесу 4169 кредитов на сумму 15,7 млрд руб 

С 1997 года банк «Центр-Инвест» занимает лидирующие позиции в работе 
с малым бизнесом Успех банка в этом секторе экономики связан с тем, что 
банк не перекладывает на клиентов валютные риски и не повышает ставки по 
долгосрочным кредитам, что позволило предпринимателям завершить начатые 
инвестиционные проекты и укрепить свои позиции на рынке юга России Банк 
«Цеіпр-Инвесг» заключил соглашения с гарантийными фондами поддержки 
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малого и среднего предпринимательства, которые рабоіают » Росговскои и 
Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях п помогают 
предпринимателям — клиешам банка с дополніпелыіым обеспечением креди
тов 

Сегодня многие банки создают структурные подразделения по работе с 
субъекіами малого предпринимательства ЮЗБ СБ РФ на базе своих филиалов 
начал создавать так называемые центры обслуживания малого бизнеса, где по
мимо полного спектра банковских услуг предлагаются консультационные услу
ги и помощь в оформлении пакета документов Такие центры уже открыты в 
Ростове, Волгодонске, Белой Калитве 

Акцент ЮЗБ СБ РФ на консалтинг примечателен именно этим путем из
начально шел и лидер ростовского регионального рынка микрокредитования 
«Центр-Инвест», раньше всех вошедший в этот сегмент рынка и поначалу пре
доставлявший такие услуіи в форме семинаров 

Вопрос обеспечения кредитов, пожалуй, остается для малого бизнеса 
наиболее острым В регионе началось применение нового инструмента В конце 
2009 года заработал Гарантийный фонд Ростовской области, аккумулировав 
около 0,5 млрд руб средств реі ионального и федерального бюджетов Размер 
одного поручительства Гарантийного фонда не может превышать 70% от сум
мы обязательств заемщика в части возврата суммы основного доліа по выдан
ному кредиту и процентов за пользование им, но не более 20 млн руб на одного 
заемщика 

В декабре 2009 г было принято решение о выдаче двух первых банков
ских кредитов субъектам малого бизнеса под гарантии областного Гарантийно
го фонда 16 банков стали участниками некоммерческого партнерства «Гаран
тийный фонд Ростовской области» в кредитовании малого бизнеса - Сбербанк, 
«Донинвест», Ростпромстройбанк, Промсвязьбанк, «Центр-Инвест», «Возрож
дение», Юннаструм Банк и др Фонд берет на себя часть рисков организации, 
которые не могут самостоятельно обеспечить требования банков о залоге фонд 
может предоставить совокупные гарантии на сумму почти в 1 млрд рублей, 
предполагалось выдать около 30 кредитов 

Два первых кредитных договора, одобренные фондом, были получены в 
банке «Донинвест». Соотношение суммы кредита и размеров полученных га
рантий в первом случае составляет 10 млн руб и 5,95 млн руб, во втором сред
ства Гарантийного фонда составили 1,919 млн рублей при размере кредита 3 
млн руб 

Волгодонская торговая компания «Веста», работающая в сфере оптовой и 
розничной торговли, получила кредит на пополнение оборотных средств в ЮЗБ 
Сбербанка России в размере 30 млн руб Это - первый кредит, выданный Сбер
банком в рамках соглашения с Гарантийным фондом Ростовской области Кре
дит выдан на 1,5 года под 16,5% (среднерыночная ставка на тот период) При 
этом 50% залога по кредиту обеспечено имуществом заемщика, остальное — 
гарантии Гарантийного фонда Ростовской области Всего в рамках соглашения 
с гарантийным фондом с декабря 2009 года ЮЗБ СЬ РФ принял 7 заявок на об
щую сумму кредитов 58,5 млн руб 
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Всего размещено 197,3 млн руб сроком на один год Для этого проводит
ся два отдельных конкурса — на размещение средств и на партнерство в рамках 
предоставления гарантий В настоящее время фондом предоставлены поручи
тельства на сумму 195 млн руб, при этом заемщики получили 67 кредитов на 
общую сумму 276 млн руб Ресурсы привлекательны своей транспарентно
стью всем ясно, на какой срок и па каких условиях их можно использовать 

Что касается отраслевой структуры малою бизнеса, то она отличается от 
общероссийской повышенной долей малых предприятий в строительсгвс и на 
гранспорте Строительство - еще одна бурно развивающаяся отрасль Юга Рос
сии, демонстрирующая конкурентные преимущества региона в общероссий
ском разделении труда 

Во всех без исключения регионах России наиболее сложной и до сих пор 
не решенной социальной проблемой является жилищная проблема Рынок жи
лья в России составляет примерно 2,8 млрд кв м В улучшении жилищных ус
ловий нуждается 61% населения Им нужно дополнительно 1,8 млрд кв м Для 
удовлетворения всех этих потребностей нужно построить больше половины 
всего ныне существующего жилищного фонда Именно это обстоятельство в 
свое время стало пусковым моментом для запуска мощного механизма ипотеки 
в России 

В диссертации постулируется исследовательский тезис о том, что выс
шим критерием оценки эффективности функционирования отечественного ин
ститута ипотечного кредитования жилья с учетом наличия и действия в регио
нах институциональных мезофакторов, воздействующих на этот процесс, явія-
ется достижение его цели - обеспечение доступным по стоимости жильем рос
сийских граждан за счет собственных средств и долгосро-чшх ипотечных кре
дитов 

Для России создание и развитие института ипотечного кредитования так 
же актуально, так как решение данного вопроса будет способствовать экономи
ческому росту страны Анализ состава, структуры динамики ипотечного креди
тования в России позволяет говорить о том, что данный институт в экономике 
страны находится на начальном этапе своего становления Не разработаны га
рантированные условия для вложения инвестиционных ресурсов в жилищный 
рынок Все это позволяет говорить об отсутствии благоприятных институцио
нальных условий для вложения инвестиций на долгосрочный период инвесто
рами 

Кроме того, следует отметить, что инвестирование рынка жилья происхо
дит, как правило, гражданами страны, т е физическими лицами Это вызывает 
со стороны государства потребность и необходимость обеспечения функциони
рования и развития института ипотечного кредитования Все это говорит о том, 
что в условиях глобшіизации, когда воздействие внешних факторов мирового 
финансового капитала может привести к дестабилизационным процессам и в 
жилищном секторе экономики, и в целом в стане, необходимо исследование и 
создание новой модели ипотечного кредитования 

В работе утверждается, что при правильных формировании и реализации 
вівешснноп региональной жилищной политики ипотека способна постепенно 
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трансформироваться в институциональный инструмент, который способен при 
грамотном и аккуратном обращении с ним обеспечить возможность оздоров
ления экономики посредством вовлечения капиталов, имеющихся в рсіионах в 
виде недвижимости, в хозяйственный оборот, сдерживания инфляции за счет 
их аккумуляции, приближения перспективы скорейшею решения ключевой со
циальной проблемы - жилищной, сокращения оттока капиталов за рубеж, по
скольку денежные средства населения реіиона, включаемые в недвижимость 
как в институциональный элемент реіионапьной экономики, фактически вклю
чаются в развитие региона - села, юрода, строймезокомплекса, в создание и 
поддержку в регионах рабочих мест, решения демографической проблемы че
рез улучшение жилищных условий населения территорий 

Автор исходит из того, что основными барьерами на пути повышения ин
ституциональной зрелости ипотеки в России в современных условиях являются 
нижое соотношение между доходами населения и стоимостью жилья, недоста
точная культура сберегательного поведения и высокие ставки процента за кре
дит В самом деле, такие сугубо экономические феномены, как галопирующий 
рост цен на жилье, низкие доходы преобладающей части населения, проблемы 
функционирования строительной отрасли, недостаток бюджетных средств для 
предоставления жилищных субсидий социально незащищенным гражданам и 
др реально способны нанести большой вред цивилизованному развитию ипо
течного инструмента 

На основе анализа и обобщения эмпирического материала о деятельности 
регионального рынка банковских услуг Ростовской области в работе показано, 
что в ипотечном кредитовании как в банковском инструменте заложена мо
дальная возможность гипертрофированно! о роста его объемов на основе реали
зации совокупности экономических факторов 

Побудительными мотивами этого феномена выступают различные соци
ально-экономические явления (неудовлетворенная потребность в жилье, коли
чественный рост денежной массы, способной превратиться в кредитную массу, 
изменение конъюнктуры на мировых рынках недвижимости и валюты и т д ) , 
принимающие в данном случае свойства институциональных потенциалов, или 
импульсов, способствующих реализации позитивных возможностей ипотеки, 
однонаправленных с вектором социально-экономического прогресса, и потому 
обеспечивающих синергетический эффект 

Необходимый сегодня перспективный, стратегический подход в развиіии 
ипотеки как банковского инструмента исходит из того, что своевременное по
этапное решение жилищной проблемы, в конечном счете, оказывается эконо
мически более эффективным, так как решение социального вопроса позволит 
обеспечить более качественное решение проблем, связанных с формированием 
нового общества 

Ипотечный сектор на рынке услуг банковского сервиса в Ростовской об
ласти наиболее активно развивают ЮЗБ СБ РФ с его многочисленными отделе
ниями, «Центр-Инвест», Международный Московский Банк, ВГБ 24, Банк 
ЖішФннанс, Внешторгбанк, Газпромбанк, банк «Возрождение», «МДМ-Ьанк», 
Донской народный банк, Банк жилищного финансирования, «Петрокоммерц», 
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Ьанк Москвы, «Лвтобанк-Пикойл» и тд Ипотечные кредиты в чистом виде 
(под залог приобретаемого имущества) есть не у всех этп\ банков, но многие 
предлаіают целевые кредиты на покупку жилья с другими условиями, напри
мер, при наличии поручителей 

Более десяти лет подряд ежегодный рост кредитного рынка Ростовском 
области не выходил за пределы 1,5-2,5 раза Ипотечными кредитами в 2006 г 
воспользовалось всего 0,3% экономически активного населения Ростовской об
ласти По данным ГУ ЦБ РФ но Ростовской области, объем жішнщных креди
тов на 01 01 2007 г составил 5,45 млрд руб В том числе местными кредитными 
организациями выдано 1,26 млрд руб. Доля кредитов на жилье в общем объеме 
кредитов для физлиц составляла 13,6% В 2008 г ипотека планировалась в 
объеме 35^40% рынка жилья в регионе Кризисная ситуация внесла свои кор
рективы В настоящее время картина такова 

Табл 4 - Рынок жилищных кредитов, выданных участниками 
рынка банковских услуг Ростовской области в 2008-2009 г г ' 

Показатели 
Объем кредитов, выданш іх в рублях млн руб 

Средневзвешенный срок кредитования, лет 

Средневзвешенная сіаика кредитования, % годовых 

Объем кредитов, выданных в инвапкпе, млн руб 

Средневзвешенный срок кредитования, лет 

Средневзвешенная ставка кредитования, % годовых 

Объем кредитов, выданных в рублях и инвалюте, млн руб 

2008 г 

12405,7 

162 

12,9 

714,7 

17,8 

10,4 

13120,4 

j 2009 г 

J 2206,3 

JK6 

І!2£ 
[l4,2 

"^2252,1 

Соискатель развивает тезис о том, что у банковского ипотечного инстру
мента есть определенные угрозы Совершенно очевидно, что государству необ
ходимо принимать меры, направленные на то, чтобы активный рост спроса не 
привел к общему демонтажу не только ипотечной, но и банковской систем и 
спекулятивному росту цен на жилье Наряду с перечисленными, значительное 
место занимают и внеэкономические факторы (в т ч искусственно нагнетаемый 
ажиотаж вокруг цен на недвижимость, оппортунистическое поведение инсти
туционально незрелых игроков рынка коммерческой недвижимости, агрессив
ная реклама, инфляционные ожидания населения и тд ) , способные в опреде
ленный момент времени выйти из-под общественного контроля и превратиться 
в самодовлеющее начало 

Этот пунь в сочетании с неблагоприятными внешними обегоятеаьствами 
чреват целым рядом отрицательных нсжеіателыіьгх последствий, и в качестве 
единственного институционально зрелого выхода соискатель видит активиза
цию регулирующего воздействия государства на процесс восстановления на-

1 ( остшччю іиюром паофипиічі іиім мтісри и л ч 1 V !ммьі России па Росюнской обл !Сіи 
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рушенного равновесия между ипотечными инструментами и экономическими 
обязательствами сторон на рынке банковских услуг Поэтому у банков региона 
есть потенциалы для развития ипотечного инструмента в цивилизованном на
правлении, и многое для этого уже сделано 

Положено начало развитию цивилизованного рынка консалтинговых ус
луг в ипотечном сегменте, развивается институт ипотечного броксриджа Хо
роший ипотечный брокер, имеющий доступ к специальному программному 
обеспечению «Кредитный диспетчер», которое оперативно пополняется самой 
новой информацией о существующих кредитах, выяснив, чего ждет от ипогеки 
клиент - какая ему необходима сумма, на какой срок, какими могут быть пер
воначальный взнос и ежемесячные выплаты, есть ли возможность оформления 
залога на имеющуюся недвижимость, - предложит именно те ипотечные про
граммы, которые максимально подойдут под все эти параметры 

Итог В работе предложено авторское видение концепции развития и 
управления институциональной средой банковского бизнеса Ростовской облас
ти В этом разделе работы в развитие тезиса институциональной экономики о 
государственном регулировании экономики и на основе сделанных ранее в ис
следовании выводов происходит синергетическое взаимопроникновение двух 
концептуальных конструктов - об институциональной среде рынка банковских 
услуг и об институциональных особенностях мезоэкономической системы, что 
привело к приращению нового знания и расширению базы данных для грамот
ных управленческих действий 

В диссертации обоснован комплекс базовых принципов, конкретизи
рующих парадигму развития институциональной среды регионального рынка 
банковских услуг и образующих ее ближайшую теоретическую оболочку со
циальная ответственность государства за устойчивое и эффективное развитие 
взаимосвязей между институциональной средой регионального рынка банков
ских услуг и социально-экономической сферой региона, преодоление институ
циональной асимметрии между структурой рынка банковских услуг и потреб
ностями в ее участии в развитии региона, решающая роль факторов финансово
го и человеческого капитала в развитии региональной банковской системы, ди
намическое согласование экономических интересов кредитных организаций и 
производственных структур в регионе во имя дальнейшей социализации и гу
манизации экономического роста в макро- и мезосистемач 

Составленная диссертантом схема (рис 1), графически изображающая 
конфигурацию факторов, определяющих институциональную среду рынка бан
ковских услуг, по его мнению, может быть положена в основу разработки ре
гиональной инвестиционной стратегии и стать методологической базой повы
шения инвестиционной привлекательности региона на ближайшие 15-20 леі, и 
которая расценивается автором как один научных результатов диссертационно
го исследования 

В Заключении диссертации обобщены результаты, сформулированы 
наиболее важные выводы и предложения 
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