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ВВЕДЕНИЕ 
 

Без кредитной системы невозможен механизм функционирования 

современной рыночной экономики. Кредитная система регулирует, 

аккумулирует и распределяет денежные потоки, также она является движущей 

силой экономического рынка. Кредитование населения и взаиморасчеты 

осуществляется благодаря кредитной системе. 

В национальных законодательствах понятие «кредитная система», как 

правило, не фигурирует, чаще используется понятие «банковская система». 

Однако их нельзя отождествлять. Безусловно, кредитная система - понятие 

более широкое по сравнению с банковской системой, поскольку включает в 

себя помимо банков, являющихся ее ведущим звеном, банковский, 

потребительский, коммерческий, государственный, межгосударственный 

кредиты со своими формами отношений и методами кредитования.  

Цель исследования – ознакомление с кредитной системой России и 

Алтайского края, ее проблемами и перспективами развития.  

Задачи исследования определяются поставленной целью в следующих 

направлениях: 

- раскрыть и особенности организации кредитной системы России; 

- выявить особенности банковской системы России на современном 

этапе;  

- рассмотреть особенности деятельности региональных банков;  

- проанализировать кредитную систему Алтайского края;  

- проанализировать деятельность представительства Банка России в 

Алтайском крае, а также деятельность федеральных и региональных банков на 

его территории.  

Предмет исследования – совокупность экономических отношений, 

формирующихся в процессе организации банковской системы региона. 

Объект исследования – кредитование и кредитная система Алтайского 

края. 
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Теоретической и методологической основой исследования выступили 

труды российских и зарубежных ученых-экономистов по теории финансов и 

кредита.  

Информационно-эмпирическая база исследования включает в себя 

законодательные акты Российской Федерации; нормативные документы Банка 

России, Министерства финансов РФ; статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики; практические материалы коммерческих 

банков; публикации в специализированных экономических изданиях и сети 

Интернет.  

В ходе проведения исследования использовались системный и факторный 

анализ; применялись логико-структурный и экономико-математический методы 

обработки информации; графический и классификационный параметры для 

наглядности результатов исследования. 

Научной новизной работы является анализ не только банковской, но 

кредитной системы страны и региона. В работе также проведен анализ 

деятельности «СИБСОЦБАНК» ООО по финансированию значимых для 

Алтайского края предприятий реального сектора экономики, в рамках 

реализации государственных программ. 

Объем и структура работы определены логикой и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений.  
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1 АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Современные тенденции денежно-кредитной политики в стране и 

регионах. 

 

Развитие денежно-кредитного рынка и эффективная организация 

валютных отношений в России определяются необходимостью их надлежащего 

регулирования со стороны государства. Ключевым местом в этом процессе 

являются механизмы реализации денежно-кредитной политики, которые 

охватывают все необходимые рычаги влияния на валютные и денежные 

отношения и являются одним из важнейших элементов в общей системе 

мероприятий по поддержанию макроэкономической стабильности в стране. Как 

показывает современная практика, чрезмерная открытость и интегрированность 

в мировые процессы национальных экономик, ослабление регулятивных мер и 

валютных ограничений на международных и внутренних финансовых рынках 

сопровождается сверхвысокой чувствительностью и незащищенностью от 

мировых кризисных влияний даже государств с высокими показателями 

экономического развития, что усиливает актуальность данной темы.  

Денежно-кредитная политика, как одна из главных форм регулирования 

внешнеэкономических отношений, приобретает ключевое значение в 

практической реализации государственного влияния на ход всех хозяйственных 

процессов с целью реализации стратегии экономического развития в России, 

особенно в период действия санкций и проявления негативных сторон кризиса. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность исследования 

инструментов реализации валютной политики, особенно в условиях 

периодических экономических кризисов. 

Основополагающей целью денежно-кредитной политики является 

помощь экономике в достижении общего уровня производства, 

характеризующегося полной занятостью и стабильностью цен. С помощью 

денежно-кредитного регулирования государство стремится смягчить 

экономические кризисы, сдержать рост инфляции, в целях поддержания 
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конъюнктуры государство использует кредит для стимулирования 

капиталовложений в различные отрасли экономики страны. 

Денежно-кредитная политика является одной из главных 

государственных политик, которая направлена на то, чтобы урегулировать 

экономический рост, сдержать инфляцию, обеспечить высокий уровень 

занятости и выровнять платежный баланс. Она выступает в качестве важного 

инструмента в процессе целенаправленного вмешательства в экономику страны 

со стороны государства. 

В современных условиях задачи кардинально меняются - в регионах 

инвестируются государством только федеральные целевые программы, 

региональные бюджеты пополняют трансфертами, направленными на 

обеспечение условий жизнедеятельности, а также заказами на производство 

оборонной и другой стратегической продукции. Радикально изменились 

условия финансирования субъектов РФ [28, c. 591].  

Количество банков на 01.09.2018 г. составило 512, то есть за 8 месяцев 

2018 г. прекратили свою работу еще 49 банков (623-561). Быстрыми темпами 

происходит снижение числа банков практически по всем федеральным округам. 
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Рисунок 1.1 - Действующие кредитные организации (кредитные 

организации, имеющие право на осуществление банковских операций) в РФ 

[68]   
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Аналитики прогнозируют снижение числа банков в России до 450 в 

ближайшие два-три года. Проблема в том, что эффективность банковской 

системы России по-прежнему на крайне низком уровне, а ЦБ РФ продолжает 

«расчистку» сектора от недобросовестных игроков. 

По нашему мнению, количество банков в России слишком велико для 

масштабов экономики страны, поэтому система нуждается в укрупнении 

игроков и повышении их устойчивости. Часть финансовых учреждений должна 

увеличивать свой капитал и свои активы, а Банк России – своевременно 

реагировать на проблемы финансовых учреждений. Российской банковской 

системе вполне достаточно 300 банков. Пока в системе слишком много 

«серых», «карманных» банков и просто неэффективных банков. Дело в том, что 

многие банки, особенно из четвертой сотни и ниже, являются кэптивными, 

обслуживают несколько предприятий и банковской деятельностью в прямом 

смысле слова не занимаются.  

Небольшие банки выполняют несвойственную им роль казначейств, касс 

и организаций нестандартных банковских услуг. Эффективность банковской 

системы России пока находится на крайне низком уровне. В частности, по 

показателям добавленной стоимости в ВВП отечественная банковская система 

в два раза превышает аналогичный показатель США. Это свидетельство 

неэффективных банковских технологий, что приводит к высокой стоимости 

банковских услуг и отражению на банковских балансах несвойственной 

деятельности, в первую очередь инвестиций в девелопмент и прямых 

инвестиций. 

Учитывая тенденции к укрупнению нашего банковского сектора, цифра в 

200–300 банков, которую называют многие эксперты, выглядит адекватной. Во-

первых, небольшие банки всегда наименее стабильны в силу ограниченности 

своих ресурсов. А во-вторых, не секрет, что чаще всего коренной причиной 

проблем в организации является качество управления.  

Если задаться целью, можно с легкостью разработать методику, 

определяющую необходимое и достаточное число банков в РФ. Важны такие 
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параметры, как общий объем финансового рынка, количество финансовых 

трансакций, количество юридических и физических лиц, обсуживающихся в 

банковском секторе, распространенность каналов ДБО и многое другое.  

Можно смело утверждать, что даже при уменьшении количества банков в 

два раза за счет ухода небольших банков и ухода с рынка инвестиционных 

компаний, замаскированных под банки, качество банковской системы России 

нисколько не ухудшится. А если будет проходить и качественное изменение 

активов банковского сектора, и увеличение эффективности, которое возможно 

только за счет укрупнения банков, количество необходимых банков в системе 

может исчисляться парой сотен. 

Развитие платежных систем позволяет говорить о новом действенном 

рычаге денежно-кредитной политики, способном непосредственно влиять на 

ускорение оборачиваемости денежной массы и ее компонентов, обеспечивая 

контроль за ростом денежной массы и влияние на снижение инфляции. Это 

устойчивый рычаг, который способен действовать не только для решения 

проблем текущего периода, но и в стратегической перспективе. Так, в марте 

2014 г., после того как США ввела санкции против РФ в связи с 

присоединением Крыма, такие платежные системы как Visa и MasterCard 

приостановили обслуживание карт в нескольких банках и после этого 

инцидента В.В Путин одобрил идею создания платежной системы «Мир». 

Введение Национальной системы платежных карт позволило 

осуществлять все платежи международных платежных систем в России через 

процессинг Национальной системы платежных карт. Таким образом, все 

данные о платежах, осуществляющихся в России, не передаются зарубежным 

платежным системам. Рассмотрим преимущества введения Национальной 

системы платежных карт:  

1. В связи с тем, что большинство платежных операций картами 

осуществлялось Visa и MasterCard, введение «Мир» способствовало росту 

финансовой и экономической независимости страны. 
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2. Информация о всех операциях по картам не будет обрабатываться 

процессингом международных платежных систем, что обеспечит безопасность 

финансовой информации граждан страны.  

3. Уменьшение тарифов за обслуживание по банковским картам и 

электронным платежам, поскольку комиссионные доходы Visa и MasterCard в 

России составляли около 4 млрд долл. в год [54].  

4. Надежность оказания банковских услуг независимо от внешней 

политики других государств.  

Выпуск карт «Мир» начался в конце 2015 г. В настоящее время ПС 

«Мир» является одним из крупнейших проектов в финансовой сфере в страны. 

За время существования количество карт «Мир» превысило 23,4 млн. Среднее 

количество трансакций на начало октября 2018 г. достигло 2,7 млн операций в 

день. 

На рисунке 1.2 представлены крупнейшие эмитенты карты «Мир». 

 

Рисунок 1.2 - Эмиссия карт «Мир» на начало октября 2018 г., млн шт. [60] 

 

Вступление в силу с 01.07.2017 г. требования законодателя, по которому 

все новые сотрудники бюджетных организаций и граждане, выходящие на 

пенсию, получают выплаты на привязанные к картам «Мир» счета, обусловило 

все большее их распространение. На рисунке 1.3 представлена динамика 

объема выпуска карт «Мир». 
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Рисунок 1.3 - Динамика объема выпуска карт «Мир», млн шт. [60] 

 

Далее рассмотрим долю карт «Мир» в общем объеме выпущенных карт 

(см. рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 - Доля карт «Мир» в общем объеме выпущенных карт, % [60] 

 

На 01.08.2018 г. выпущено 259,7 млн банковских карт, согласно данным 

Банка России. Как мы видим на рис. 1.4, доля карт «Мир» в общем объеме 

выпущенных карт за рассматриваемый период составила 7,7% и около 3% в 

общем количестве трансакций, которые были проведены за 1 полугодие 2018 г. 

К 2020 г. в результате перевода всех «бюджетников» и пенсионеров на карты 

национальной платежной системы, «Мир» займет около 1/3 рынка России по 

эмиссии карт.  
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Однако стоит отметить, что основная проблема состоит не в том, чтобы 

выдать как можно больше карт. Важно, чтобы они активно использовались, 

причем не только для снятия наличных, чтобы национальная система была 

конкурентоспособной как в количестве, так и в объеме трансакций. 

Чтобы быть конкурентоспособной, Национальной системе платежных 

карт стоит не догонять международные системы, внедряя уже давно 

используемые ими на территории России сервисы, а идти на шаг впереди, 

внедряя самые передовые инновации. 

В заключение можно сделать вывод о том, что национальная экономика 

двигается в нужном направлении и создание отечественной платежной системы 

является планомерным этапом экономического развития государства. Контроль 

денежных потоков, которые протекают внутри страны, должен осуществляться 

со стороны РФ, а не со стороны иностранных государств, которые, к тому же, 

накладывают санкции и ограничения на Россию. Перевод бюджетной сферы 

положительно сказывается на динамике использования платежных карт «Мир», 

а возможность ее беспрепятственного использования на территории всего 

государства также помогает гражданам РФ не бояться нововведений. 

Платежная система «Мир» в будущем не только обеспечит безопасность 

российской экономики от влияния западных санкций, но также будет 

способствовать развитию национальной экономики в целом. 

Наряду с ростом количества эмитированных карт и ростом объема 

совершаемых операций развивается инфраструктура, обеспечивающая 

обслуживание клиентов. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в России установлено 206,3 тыс. 

банкоматов и 2,387 млн электронных терминалов, то есть всего 2,6 млн 

устройств. 

Для сравнения можно привести данные десятилетней давности: в то 

время в РФ было 55 тыс. банкоматов и 300 тыс. терминалов. В последние годы 

четко прослеживается тенденция к значительному увеличению числа 
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платежных терминалов при относительно сдержанном росте количества 

банкоматов. 
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Рис. 1.5 - Количество банкоматов и платежных терминалов, 

предназначенных для осуществления безналичных расчетов с использованием 

пластиковых карт в России, ед. [68] 

 

Наибольшее количество платежных терминалов и банкоматов 

использовалось в 2013-2014 гг. В целом, некоторое сокращение платежных 

терминалов и банкоматов связано с внедрением технологий бесконтактной 

оплаты. Общее количество банкоматов и платежных терминалов, 

предназначенных для осуществления расчетов, сократилось в 2017 г. в 

сравнении с 2013 г. (годом их максимального количества) на 15,07% [15]. 

Необходимо отметить, что с развитием современных информационно-

коммуникационных технологий и услуг дистанционного банковского 

обслуживания значимость показателей количества стационарных объектов 

платежной инфраструктуры в перспективе будет снижаться, а с расширением 

охвата и повышением пропускной способности сетей передачи данных на 

территории края инфраструктура, связанная с обслуживанием наличного 

денежного оборота (внутренние структурные подразделения с кассовыми 

узлами, банкоматы, платежные терминалы), будет постепенно 

трансформироваться в инфраструктуру, обеспечивающую осуществление 

безналичных операций как при физическом присутствии клиента (например, 
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расчеты с использованием платежных карт в ТСТ), так и дистанционным 

способом (мобильный банкинг, интернет-банкинг).  

Рассмотрим объем заимствований субъектов РФ. Более трети российских 

регионов имеют серьезные проблемы с госдолгом, а восемь из них брали 

кредиты вопреки законодательным ограничениям.  

Долг регионов на 1 января 2018 г. достиг отметки в 2,35 трлн руб. Долг 

муниципалитетов – 0,36 трлн. Это совсем немного для большой российской 

экономики: в сумме около 3,2% ВВП страны. Для сравнения: федеральный 

государственный долг РФ на начало 2017-го г. составлял вчетверо больше – 

около 10,4 трлн руб. (внутренний и внешний). 

Но если сопоставить с собственными доходами регионов, то нагрузка 

долга на регионы кажется существенной – она занимает долю в размере 

близком к трети их собственных доходов. Это значительная, пусть и не 

критическая величина. 

Однако 42% этого долга приходится на нерыночный долг территорий 

перед Федерацией (ставка процента по нему – 0,1% в год, сравните с 

коммерческими ставками – выше 10%). Понятно, что при таких процентах доля 

расходов на обслуживание долга в среднем в бюджетах субъектов имеет очень 

небольшие величины (2,3% в среднем на 1 января 2016 г.).  

Официально Минфин РФ рекомендует поддерживать отношение долга к 

собственным доходам не более 50% (высокодотационным регионам – не более 

25%). А долю расходов на обслуживание долга в общих расходах – не более 

5%. 

В зону, рекомендованную Минфином, попадает до 27 субъектов (с 

учетом дотационности). 

Два региона не имеют госдолга вообще – это «донорская» Сахалинская 

область, хорошо зарабатывающая последнее десятилетие на нефтяных проектах 

СРП, и «дотационник» федеральный город Севастополь, который имеет больше 

поступлений из госбюджета, чем собственных доходов, и, видимо, не успел 
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набрать за последние 3 года кредитов. Для соотношения: долг Республики 

Крым равен 5,4 млрд руб. (17,5% собственных доходов). 

9 субъектов РФ имеют госдолг ниже 10% собственных доходов – в 

основном это богатые субъекты с высокими налоговыми доходами. Странно в 

этом списке выглядит Алтайский край с дотационностью до 65%, и он явно 

отстал от других территорий со своими заимствованиями. Государственный 

долг Алтайского края был на 1 октября 2018 г. 2,025 млрд руб. Алтайское 

руководство проводит взвешенную, профессиональную бюджетную политику. 

Госдолг края, которого сейчас является одним из наименьших в России, может 

быть увеличен. Согласно принятому им трехлетнему бюджету, он начинает 

активно занимать и уже в 2019 г. покинет эту девятку. 

В группе регионов где госдолг ниже 10% собственных доходов находятся 

почти все регионы-доноры – Москва, Санкт-Петербург, нефтегазовые Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ненецкий автономный округ, а также Республика Татарстан и другие. Долг 

этих регионов имеет одну выраженную особенность – это в основном 

государственные ценные бумаги. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югра их доля составила 87% общего долга региона, в Москве – 78%. 

Оставшаяся часть долга – межбюджетные кредиты, в банках эти регионы 

занимают мало (слишком дорого, облигации дешевле). Их кредитные рейтинги, 

как правило, находятся на уровне РФ или чуть ниже. 

Оптимизация денежно-кредитной политики Банка России должна 

заключатся в следующем:  

1) повышение уровня независимости Банка России; 

2) развитие инструментов денежно-кредитной политики Банка России, 

которые с целью большего влияния на российскую экономику носят 

монетарный характер;  

3) определение адекватных и своевременных целей денежно-кредитной 

политики Банка России;  
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4) закрепление разработки, выбор инструментов и проведение денежно-

кредитной политики Банка России на законодательном уровне;  

5) совершенствование российской банковской системы как основного 

элемента проведения денежно-кредитной политики Банка России.  

Так из всего сказанного можно сделать вывод: 

1) в нестабильной экономической ситуации важно использовать 

ограниченное количество инструментов денежно-кредитной политики Банка 

России;  

2) правильно выбранные инструменты денежно-кредитной политики 

Банка России приводят к достижению целей денежно- кредитной политики;  

3) невозможно одновременно достичь всех целей денежно- кредитной 

политики Банка России, используя всего один инструмент денежно-кредитной 

политики;  

4) в нестабильной экономической ситуации в стране необходимо 

достигать не только цель денежно-кредитной политики Банка России снижение 

инфляции, но и цель поддержания банковской системы страны.  

Повышение эффективности денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

предусматривает грамотное, своевременное и эффективное использование 

инструментов денежно- кредитной политики с целью укрепления банковской 

системы страны, стабилизации ситуации на валютном рынке, поддержание 

стабильности финансового рынка. 

Подводя итог, чрезмерный акцент денежно-кредитной политики России 

на уровне инфляции отвлекает внимание от иных макроэкономических 

показателей, включая экономический рост. Оставаясь в рамках Основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики, 

невозможно обеспечить стабилизацию курса рубля и, следовательно, достичь 

инфляционной цели, обеспечить финансовую стабильность, и создать 

предпосылки для обеспечения устойчивого экономического роста. Анализируя 

современную денежно- кредитную политику России и реальные условия ее 

осуществления, можно сформулировать комплекс предложений, направленных 



15 

 

 

на приведение денежно- кредитной политики в соответствие с интересами 

экономического роста:  

- выполнить отказ от основного приоритета – снижения инфляции и 

признать необходимость подчинения денежно-кредитной политики целям 

экономической безопасности и роста; 

- сформулировать в качестве одной из целей деятельности ЦБ - 

содействие экономическому росту; 

- осуществлять таргетирование уровня инфляции и валютного курса 

рубля, максимально стимулирующих экономический рост и инвестиции. 

Механизм денежно-кредитной политики для условий стабильного 

развития характеризуется подходом, где главные приоритеты отводились 

обеспечению экономического роста, занятости, ценовой стабильности. В 

условиях санкций, денежно-кредитная политика определяется устойчивость 

всей системы рыночного хозяйства. Основное макроэкономическая 

стабильность, складывающаяся на основе адекватного функционирования 

платежной, денежной и кредитной систем. Объектом регулирования стал объем 

ликвидности, достаточный для функционирования финансового рынка. 

Проведение же несбалансированной денежно-кредитной политики, при которой 

обеспечивается достижение лишь определенного набора целей, не позволяет 

поддерживать макроэкономическую стабильность в долгосрочном периоде. 

1.2 Кредитная система РФ, основные понятия, сущность. 

 

Логично считать банковскую систему сегментом кредитной в той части, в 

какой банки составляют ядро системы кредитных организаций.  

В самом широком смысле национальную кредитную систему можно 

рассматривать как сложившуюся в стране совокупность кредитных 

организаций и правовых норм, регулирующих их деятельность и 

устанавливающих порядок взаимосвязи с другими хозяйствующими 
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субъектами. Согласно вышеизложенным определениям системы кредитную 

систему можно рассматривать как:  

1. Совокупность финансово-кредитных учреждений, организующих 

кредитные отношения, представленная центральными и коммерческими 

банками, небанковскими финансово-кредитными учреждениями. 

 2. Совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования 

представлена различными формами кредита, методами кредитования, а также 

формами безналичных расчетов. Первый аспект определения кредитной 

системы характеризует институциональную форму, а второй - функциональную 

форму кредитной системы. Кредитная система России имеет двухступенчатое 

строение и представлена институциональной и функциональной кредитной 

системами.  

Понятие функциональной системы связано с движением ссудного 

капитала в виде различных форм кредита, таких как коммерческий, банковский, 

государственный, ипотечный, потребительский, инвестиционный, 

инновационный и др. Основными являются коммерческий и банковский 

кредиты.  

Понятие институциональной кредитной системы связано с 

функционированием кредитных учреждений, контролирующих их органов и 

различных организаций, таких как финансовые союзы, ассоциации, холдинги и 

др., связанных между собой определенными отношениями 

(корреспондентскими, конкурентными, расчетно-платежными и т.д.).  

Среди представителей экономической науки отсутствует единая позиция 

в вопросе определения банковской системы, что во многом обусловлено 

различием методологических подходов, а также трактовок понятия «банк». 

Некоторые ученые предлагают рассматривать банковскую систему в узком 

(совокупность элементов самой банковской системы) и широком смысле 

(сложная органическая система). Отечественные финансово-кредитный словарь 

Российская банковская энциклопедия с небольшими дополнениями определяют 

банковскую систему как совокупность банков, банковской инфраструктуры, 
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банковского законодательства, банковского рынка, находящихся в тесном 

взаимодействий друг с другом и внешней средой.  

В зависимости от степени регламентации банковской деятельности 

выделяют 2 основных типа организации кредитной системы:  

- специализированная (сегментированная) структура, предполагающая 

жесткое законодательное разделение сфер операционной деятельности (в 

основном на долгосрочное и краткосрочное кредитование) и видов финансовых 

институтов (США, Япония, Канада);  

- универсальная структура, при которой закон не содержит ограничений 

относительно видов операций. Все финансово-кредитные институты могут 

осуществлять весь набор финансово-кредитных операций, что соответствует 

принципу универсального банка (Германия, Голландия, Швейцария). Однако 

существование универсальной кредитной системы в современных условиях не 

исключает наличия и специализированных банков.  

Основными субъектами банковской системы являются, безусловно, 

кредитные организации, в том числе банки и небанковские кредитные 

организации. Банк, в соответствии со ст. 1 Закона о банках и банковской 

деятельности, - это кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц. Небанковская кредитная организация - это 

кредитная организация, которая имеет право осуществлять отдельные 

банковские операции, предусмотренные Законом о банках и банковской 

деятельности. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских 

кредитных организаций могут быть предписаны законом или установлены 

Банком России.  

Не менее интересным при рассмотрении денежно-кредитной системы 

России является статус объединений кредитных организаций. Союзы и 
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ассоциации кредитных организаций создаются для защиты и представления 

интересов своих членов, координации их деятельности, развития 

межрегиональных и международных связей, удовлетворения научных, 

информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций по 

осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных задач 

кредитных организаций. Союзам и ассоциациям кредитных организаций 

запрещается осуществление банковских операций. Они создаются и 

регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для некоммерческих организаций. Банк России лишь уведомляется 

о создании в месячный срок после регистрации.  

Подводя итог изложенному, следует отметить, что денежно-кредитная 

система России – это целостное образование, представляющее собой 

совокупность урегулированных нормой права, форм и методов деятельности 

органов или организации банковского надзора и регулирования, а также 

организации, основным направлением деятельности которых является 

осуществление банковских и кредитных операции или непосредственное 

обеспечение осуществления отдельных банковских операций. Субъектами 

кредитной системы России являются Банк России, кредитные организации, в 

том числе банки и небанковские кредитные организации, агентство по 

страхованию вкладов. 

При рассмотрении кредитной системы нужно учитывать, что она 

базируется на реализации сложных экономических отношений, прошедших 

длительный исторический путь развития и играющих консолидирующую роль 

в структуре всех экономических взаимосвязей.  

Различают два понятия кредитной системы: 

1) совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования 

(функциональная форма) 

2) совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих 

свободные денежные средства и предоставляющих их в ссуду 

(институциональная форма) (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 - Структура кредитной системы России [12] 

 

В первом аспекте кредитная система представлена банковским, 

потребительским, коммерческим, государственным, международным кредитом. 

Всем этим видам кредита свойственны специфические формы отношений и 

методы кредитования. Реализуют и организуют эти отношения 

специализированные учреждения, образующие кредитную систему во втором 

(институциональном) понимании. Ведущим звеном институциональной 

структуры кредитной системы являются банки. Однако кредитная система – 

более широкое и емкое понятие, чем банковская система, включающая лишь 

совокупность банков, действующих в стране. 

В центр кредитной системы входит банковская система. Банковская 

система – это неотъемлемая часть рынка ссудного капитала и финансового 

рынка. Также это совокупность разных банков в их взаимосвязи. 
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Одноуровневая банковская система подразумевает использование 

горизонтальных связей между банками и универсальность операций.  

Двухуровневая банковская система основана на взаимосвязях между 

различными банками в 2-х плоскостях по вертикали и горизонтали. По 

вертикали это подчинение ЦБ как органу, который регулирует низшие звенья 

системы. 

 В банковскую кредитную систему входят 3 группы кредитно-

финансовых институтов: ЦБ, коммерческие банки, специализированные 

кредитно-финансовые учреждения. 

В центре кредитной системы располагается ЦБ. Он принадлежит 

государству и выполняет основные функции для регулирования экономики 

страны. 

ЦБ выпускает кредитные деньги в наличной форме, занимается 

кредитованием коммерческих банков, контролирует деятельность и хранит 

кассовые резервы других кредитных институтов,  

Коммерческие банки имеют универсальный характер, занимаются 

фондовыми, посредническими и кредитными операциями, организуют 

платежный оборот в масштабе национального хозяйства.  

Специализированные кредитно-финансовые институты занимаются 

кредитованием определенных сфер хозяйственной деятельности. 

Коммерческим банкам отведена большая роль в механизме 

функционирования кредитной системы РФ. 

Банки предоставляют большое количество финансовых услуг. Они 

привлекают капиталы и другие денежные средства. Также банки предоставляют 

эти свободные денежные средства в пользование на время тем, кто нуждается в 

дополнительном капитале.  

Аккумуляция и мобилизация денежных средств – такая деятельность 

банка приносит пользу всем заинтересованным сторонам. Вкладчики получают 

доход - проценты от вложения денежных средств. Заемщики ведут деловые 

операции, приносящие прибыль, так как получают доступ к денежным фондам 
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на разные периоды. Коммерческие банки также получают доход из разницы 

между высокой ставкой процента по ссудам и ставкой, которая выплачивается 

по вкладам.  

Заемщиками банков могут быть: правительственные органы, которые 

используют денежные средства для покрытия дефицита бюджета, компании 

берут ссуды для покупки нового оборудования и пополнения оборотных 

средств, а население используют денежные средства, чтобы купить товары 

длительного пользования и товары для жилья. 

Банки выступают в качестве финансовых посредников и в процессе всей 

деятельности создают новые обязательства и требования, которые в итоге 

становятся товаром на денежном рынке. Банк принимает вклады клиентов, тем 

самым создает новое обязательство – депозит, а выдавая ссуду – создает новое 

требование к заемщику.  

Кредитная система РФ состоит из небанковских кредитно-финансовых 

учреждений и банковской системы. Небанковские кредитно-финансовые 

институты осуществляют многие банковские операции и это вызывает 

конкуренцию с банками.  

Но несмотря на различие между банками и небанковскими кредитно- 

финансовыми учреждениями, центром кредитной системы остается банковская 

система.  

Банки не являются единственными кредиторами российской экономики.  

Микрофинансовые организации отличаются от банков своей социальной 

направленностью. У них другие права и другая организационно-правовая 

форма, их деятельность контролируется совсем по-другому. Микрофинансовая 

организация предоставляет микрозаем, а не кредит. В таком договоре МФО не 

может написать возможность изменение размера комиссии, процентных ставок, 

а банк это сделать может, МФО в отличии от банков используют более простые 

подходы к кредитованию. Это выражается в простых требованиях и маленьких 

сроков рассмотрения заявок.  
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В банках используют стандартный подход к кредитованию малого 

бизнеса, который основан на системе скоринга, а микрофинансовые 

организации используют более индивидуальных подход, оказывают 

консультативную поддержку.  

Очень высокие процентные ставки до 50 % годовых у МФО в отличие от 

банковских ставок. Таким образом, главное отличие микрофинансовых 

организаций от банков это более простые условия получения займов. 

Современная кредитная система РФ, как и кредитная система стран с 

рыночной экономикой, состоит из 3 звеньев:  

- центрального банка,  

- банковской системы, 

- системы специализированных небанковских кредитно-денежных 

институтов:  

1. Центральный банк  

2. Кредитные организации:  

– коммерческие банки;  

– НКО: депозитно-кредитные, расчетные, инкассации.  

3. СКФИ:  

– Лизинговые, факторинговые компании;  

– Трассовые компании, финансовые компании;  

– ОВК, инвестиционные и частные пенсионные фонды и т. д.  

Деятельность специализированных банков направлена на обслуживание 

лишь определенного круга клиентов или на предоставление 1–2 видов 

банковских услуг. Критерии специализации специализированных банков:  

1. Функциональная специализация: инвестиционные, учетные, 

ссудосберегательные, инновационные, ипотечные, клиринговые, депозитные и 

другие банки.  

2. Отраслевая специализация: сельскохозяйственные, строительные, 

энергетические, другие банки.  
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3. Клиентская специализация: биржевые, кооперативные, 

потребительские, коммунальные, страховые банки и др.  

4. Территориальная специализация: региональные, межотраслевые, 

международные банки и т. д.  

Центральный банк РФ – это банк, возглавляющий кредитную систему 

страны, имеющий монопольное право эмиссии банкнот и осуществляющий 

кредитно-денежную политику в интересах национальной экономики. Уставный 

капитал в размере 3 млрд рублей и иное имущество Банка России являются 

федеральной собственностью. Банк России осуществляет свои расходы за счет 

собственных доходов.  

Целями деятельности Банка России как органа управления кредитно-

денежной системы являются:  

– зашита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его 

покупательной способности по отношению к иностранным валютам;  

– развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;  

– обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

системы расчетов.  

Банк России выполняет следующие функции:  

– во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля;  

– монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их 

обращение;  

– является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 

организует систему рефинансирования;  

– устанавливает правила осуществления расчетов в Российской 

Федерации;  

– устанавливает правила проведения банковских операций, 

бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы;  
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– осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций; 

выдает и отзывает лицензии кредитных организаций и организаций, 

занимающихся их аудитом;  

– осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций;  

– регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в 

соответствии с федеральными законами;  

– осуществляет валютное регулирование, включая операции по покупке и 

продаже иностранной валюты;  

– определяет порядок расчетов с иностранными государствами;  

– организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, 

так и через уполномоченные банки;  

– участвует в разработке прогноза платежного баланса Российской 

Федерации и организации составления платежного баланса России. в целях 

осуществления указанных функций проводит анализ и прогнозирование 

состояния экономики Российской Федерации в целом и по регионам, прежде 

всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений;  

- публикует соответствующие материалы и статистические данные;  

– осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами. 

Банковские услуги предприятиям и организациям оказывают кредитные 

организации. В РФ под кредитной организацией понимается юридическое лицо, 

которое для извлечения прибыли как основной цели деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) ЦБР имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные законом.  

Банковское законодательство РФ выделяет 2 вида кредитных 

организаций: банки и НКО.  

Банк характеризуется как кредитная организация, которая имеет 

исключительное право в совокупности осуществлять следующие банковские 

операции:  

– привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 

лиц;  
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– размещение указанных средств от своего имени и за свой счет;  

– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.  

Кроме того, к банковским операциям относятся следующие:  

– осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, 

в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;  

– инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  

– купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, 

– привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;  

– выдача банковских гарантий.  

Кредитная организация, помимо перечисленных функций, вправе 

осуществлять следующие сделки: 

– выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме;  

– доверительное управление денежными средствами и иным имуществом 

по договору с физическими и юридическими лицами;  

– осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации, – 

предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и 

ценностей;  

– лизинговые операции; 

– оказание консультационных и информационных услуг. 

В целом все операции коммерческого банка можно подразделить на две 

группы: пассивные и активные. Под пассивными операциями понимаются 

такие операции банков, в результате которых происходит увеличение 

денежных средств, находящихся на пассивных счетах или активно-пассивных 

счетах в части превышения пассивов над активами. Именно с помощью 

пассивных операций банки приобретают кредитные ресурсы на денежных 

рынках.  
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Выделяют 4 формы пассивных операций коммерческих банков:  

– первичная эмиссия ценных бумаг;  

– отчисление от прибыли банка на формирование или увеличение 

фондов;  

– кредиты и займы, полученные от других юридических лиц;  

– депозитные операции.  

Размещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения дохода и 

обеспечения ликвидности определяет содержание его активных операций. К 

активным операциям относятся ссудные, кассовые, валютные, инвестиционные, 

лизинговые, факторинговые, операции с ценными бумагами и другие. 

 ЦБР в настоящее время выделяет 3 типа НКО: расчетные, депозитно-

кредитные и организации инкассации.  

Расчетные НКО могут иметь различное функциональное назначение – 

обслуживание юридических лиц на межбанковском, валютном рынках, на 

рынке ценных бумаг; проведение расчетов по пластиковым картам; 

инкассирование денежных средств, платежных и расчетных документов; 

кассовое обслуживание юридических лиц; операции по купле-продаже 

иностранной валюты в безналичной форме и др.  

НКО инкассации на основании лицензии, выданной ЦБР, вправе 

осуществлять только инкассацию денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов. В настоящее время функционируют 2 НКО инкассации.  

Небанковские депозитно-кредитные организации на основании лицензии 

ЦБР имеют право привлекать денежные средства юридических лиц во вклады, 

размещать их от своего имени и за свой счет, покупать и продавать 

иностранную валюту в безналичной форме, выдавать банковские гарантии, а 

также осуществлять другие сделки, не отнесенные законом к банковским 

операциям (лизинг, траст, факторинг и др).  

4. Специальные кредитно-финансовые институты являются важным 

звеном кредитной системы страны с развитой экономикой. Это совокупность 

финансовых институтов, возникших на базе обслуживания операций или 
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невыгодных коммерческим банкам, или не выполняющихся ими по различным 

причинам. Характерная черта многих СКФИ - аккумуляция сбережений 

широких слоев населения.  

Ломбарды – это кредитные учреждения, выдающие ссуды под залог 

движимого имущества. Ломбарды занимаются выдачей потребительского 

кредита (краткосрочного) под залог движимого имущества.  

Кредитные союзы выступают как кредитные кооперативы двоякого рода:  

а) создаваемые частными лицами,  

б) создаваемые добровольными объединениями мелких кредитных 

учреждений.  

Капитал кредитного союза формируется на паевой основе, посредством 

периодических взносов членов кооператива, а также выпусков займов. 

Основные операции: привлечение вкладов, выпуск займов, краткосрочное 

обслуживание, аудит, посреднические и комиссионные услуги и т. д. 

ОВК (общество взаимного кредитования) объединяет юридические или 

физические лица, формирующие капитал общества за счет своих взносов в 

целях взаимного кредитования возникающих потребностей.  

Кредитные товарищества создаются в целях краткосрочного 

обслуживания своих членов. Ими могут быть физические лица, предприятия 

малого или среднего бизнеса, кооперативы и т. д. Капитал кредитного 

товарищества формируется за счет вступительных взносов, который при 

выходе из него не возвращается. Основные пассивные операции – привлечение 

вкладов и выпуск займов. Основные активные операции – расчетное 

обслуживание.  

Страховые общества, реализуя страховые полисы, принимают от 

населения вклады в виде регулярных взносов, которые затем помещаются в 

правительственные и частные бумаги. Страховые общества бывают двух видов: 

акционерные компании и взаимные компании. В случае взаимной компании 

владельцы страхового полиса являются совладельцами страхового общества.  
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Инвестиционные компании обычно представляют собой АО, ведущие 

операции с ценными бумагами. Привлекая средства мелких вкладчиков, 

инвестиционные компании вкладывают их в различные ценные бумаги. 

Различают инвестиционные компании открытого и закрытого типов.  

Частные пенсионные фонды представляют собой юридически 

самостоятельные фирмы, управляемые трастотделами коммерческих банков 

или страховыми обществами. Капитал складывается за счет регулярных 

взносов трудящихся или предпринимателей.  

Пенсионные фонды вкладывают свои средства в наиболее прибыльные 

ценные бумаги. Они являются в настоящее время очень обеспеченными с 

финансовой стороны организациями, в частности это крупнейшие владельцы 

ценных бумаг. Финансовые компании специализируются на кредитовании 

продаж потребительских товаров в рассрочку и выдаче коммерческих ссуд. 

Источник средств – собственные краткосрочные обязательства, а также 

кредиты на рынке ссудных капиталов. 

 

1.3 Банковская система РФ, её место и роль в кредитной системе 

 

Различные определения банковской системы в экономической литературе 

и диссертационных исследованиях представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Классификация определений банковской системы в зависимости 

от использованного подхода 

Автор Определение 

Системный подход 

К.А. 

Селиванов 

Банковская система – упорядоченная совокупность взаимосвязанных 

элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого [65]. 

О.И. 

Лаврушин 

Банковская система – это такое целостное образование, которое 

обеспечивает её устойчивое развитие. Как совокупность элементов её 

можно представить в виде фундаментального, организационного и 

регулирующего блоков и их элементов [19]. 
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Продолжение таблицы 1.1 
Б.Х. Алиев, 

И.Т. Гусейнов 

Банковская система – совокупность банков, предоставляющих 

соответствующие их функциям услуги, и совокупность отношений между 

ними в рамках системы, а также их отношений с государством, 

хозяйствующими субъектами и населением [13]. 

Институциональный подход 

Е.Е. Бичева, 

Т.Ю. 

Сендецкая  

Банковская система – совокупность кредитных институтов внутри страны с 

внутренними взаимосвязями между ними [26]. 

А.В. Копеин  Банковская система – совокупность участников денежно-кредитного рынка 

– коммерческих и специализированных банков, небанковских кредитных 

учреждений, выполняющих депозитные, ссудные и расчётные операции и 

действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма [42]. 

Д.Н. 

Денисова, Е.Е. 

Бичева  

Банковская система – структура и механизм взаимодействия, традиции 

создания и функционирования специализированных институтов, 

действующих в сфере денежно-кредитных отношений, имеющих 

исключительные полномочия для осуществления банковской деятельности 

либо выполняющих представительские функции [35]. 

Системно-институциональный подход 

И. Леонова  Банковская система – это внутренне организованная, объединённая общими 

целями и задачами, способная к саморазвитию и саморегулированию 

совокупность кредитных организаций, органов управления и организаций 

банковской инфраструктуры. Эта система входит в другую, более крупную 

систему. Банковская система – часть финансовой системы Российской 

Федерации. Со своей стороны, банковская система может также состоять из 

других систем. Например, в неё входит система бюро кредитных историй 

[48]. 

Г.И. 

Узембаева, 

А.А. 

Каримова, 

У.А. 

Кривошеева  

Банковская система – совокупность кредитных отношений 

(функциональная форма) и различных кредитно-финансовых институтов 

(институциональная форма), реализующих эти отношения [74]. 

 

В настоящее время состояние и развитие банковской системы играет 

важную роль в экономике любой страны. В связи с этим достаточно важно 

анализировать тенденции, процессы, приводящие к изменениям или 

оказывающим какое-либо влияние на нее. Это нужно для того, чтобы 

оперативно и наиболее эффективно осуществлять регулирование системы и 

избежать кризисов. 

В настоящее время наблюдается усиление контроля и ужесточением 

политики Банка России, а также введение новых требований к оценке 

банковских рисков (Базель III), количество банков в нашей стране постоянно 

снижается.  



30 

 

 

Банковская система характеризуется следующими признаками:  

1) Банковская система – не случайное многообразие, а совокупность 

элементов с единой целью. Механизм банковской системы не может включать 

субъекты, девствующие в том же пространстве, но подчиненные другим целям.  

2) Особенности функционирования банковской системы определяются 

взаимосвязями между ее составными элементами. То есть сущность банковской 

системы раскрывается в сущности ее элементов и особенностях их 

взаимодействия.  

3) Банковская система представляет собой многообразие частей, 

подчиненных единому целому. При этом отдельные части функционируют 

таким образом, что в случае необходимости заменяют друг друга. В случае 

ликвидации одной части система не перестает работать, а выполняет все 

функции за счет другой части (при закрытии одного банка вся система не 

становится недееспособной, его функции берет на себя другой).  

4) Банковская система находится в постоянной динамике. Она постоянно 

дополняется новыми компонентами и совершенствуется, кроме того, внутри 

нее все время возникают новые взаимосвязи. Взаимодействие происходит 

между центральным банком и коммерческими банками, а также между 

коммерческими банками. Банки участвуют на рынке межбанковских кредитов, 

оказывают друг другу различные услуги, участвуют в совместных проектах.  

5) Банковская система относится к системам «закрытого» типа. Несмотря 

на то, что банки активно взаимодействуют с внешней средой, осуществляют 

обмен информацией между собой, в банковской системе выпускаются 

статистические сборники, в банковской системе имеет место банковская 

«тайна», то есть согласно законодательству банки не могут предоставлять 

какую-либо информацию об остатках на счетах и движении денежных средств.  

6) Банковская система является самоорганизующейся. Политика банков 

автоматически изменяется, подстраивается под изменения в экономической и 

политической ситуации.  
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7) Банковская система управляема. Центральный банк проводит денежно-

кредитную политику. При этом он подотчетен только исполнительной власти 

или парламенту. Коммерческие банки являются юридическими лицами и 

функционируют, основываясь на базе банковского законодательства (общего и 

специального). Деятельность коммерческих банков регулируется 

экономическими нормативами, которые устанавливаются центральным банком. 

Он же и осуществляет контроль над деятельностью кредитных институтов. 

Банковская система не является изолированной от окружающей среды, 

напротив, взаимосвязи банковской системы с внешними агентами очень 

широки [58]. 

Банковская система является подсистемой более крупного, обобщающего 

образования – экономической системы. Функционирование банковской 

системы не может выходить за рамки общего и специфического банковского 

законодательства, деятельность банковской системы подчинена общим 

юридическим нормам, ее специфические акты, выражающие особенности 

функционирования банковского сектора, могут быть внесены в общую систему 

только при условии отсутствия противоречий общим принципам [82]. 

Банковская система формируется в результате развития национальной 

экономики. Банковскую систему можно считать центром экономического 

механизма. Она взаимодействует и влияет на все отрасли экономики, 

население, органы государственной власти. Поэтому от степени эффективности 

функционирования банковской системы зависит общее развитие национальной 

экономики.  

Можно выделить общие принципы построения банковской системы. 

Первым таким принципом является разделение функций и возможностей 

центрального банка и коммерческих банков на законодательном уровне. Это 

разделение ложится в основу двухуровневой банковской системы. 

Центральный банк в качестве верхнего уровня выполняет следующие функции: 

осуществляет наличную эмиссию; выполняет функции «банка банков», а также 

выступает в роли банкира правительства; осуществляет денежно-кредитное 
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регулирование экономики; выполняет функцию регулирования и надзора за 

банковской деятельностью. Второй уровень банковской системы осуществляет 

посреднические функции в кредите, инвестировании, платежах и других 

банковских услугах. Его деятельность снижает риски и уменьшает степень 

неопределенности в экономике. При этом второй уровень банковской системы 

несет основную нагрузку по кредитному обслуживанию хозяйственного 

оборота.  

В качестве второго принципа построения и функционирования 

банковской системы можно выделить отсутствие конкуренции между 

центральным банком и коммерческими банками, так как они выполняют разные 

функции и имеют различным цели своей деятельности.  

Во всех странах, вне зависимости какой орган в них наделен 

полномочиями по контролю банковской деятельности (центральный банк, 

министерство финансов или специальный государственный орган), банковская 

система является одной из наиболее контролируемых сфер. Контроль 

направлен на поддержание ликвидности банков и защиту интересов вкладчиков 

и инвесторов [50]. 

Рыночная структура банковской системы определяется действием 

различных факторов, среди которых выделяют следующие:  

1) уровень социально-экономического и правового развития страны;  

2) выбранная модель развития финансовой системы, ориентированная на 

развитие банковского сектора, финансовых рынков;  

3) площадь страны и численность населения;  

4) структура собственности и присутствие иностранного капитала в 

финансовом секторе; 

5) деятельность регуляторов и особенности надзора;  

6) уровень развития финансовой культуры [38]. 

Кроме того, качественные изменения в развитии структуры банковской 

системы непосредственно влияют на институциональные преобразования. 

Изменения в структуре банковской системы происходят в условиях 
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трансформации финансовых систем, финансовых институтов и систем 

обеспечения.  

Основная цель денежно-кредитной политики Банка России – 

поддержание стабильности цен, обеспечение инфляции на низком уровне, что 

содействует экономическому росту и социальному благополучию.  

На рисунке 1.2 представлены основные инструменты, с помощью 

которых Банк России проводит свою политику по отношению к коммерческим 

банкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Основные инструменты денежно-кредитной политики [22] 

 

С помощью инструментов денежно-кредитной политики Банк России 

управляет однодневными процентными ставками, по которым банки 

совершают операции друг с другом на денежном рынке. Удерживая ставки 

денежного рынка в границах процентного коридора, Банк России стремится 

приблизить их к уровню ключевой ставки, определяющей направленность 

денежно-кредитной политики.  

Основные инструменты денежно-кредитной политики 

Процентные ставки по операциям Банка  

Обязательные резервные требования  

Операции на открытом рынке  

Рефинансирование кредитных организаций  

Установление ориентиров роста денежной массы  

Валютные интервенции  

Прямые количественные ограничения  

Эмиссия облигаций от своего имени  

Другие инструменты  
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– количественные кредитные ограничения;  

– эмиссию облигаций от своего имени (от имени Банка России). 

Изложенная выше характеристика системы инструментов берется за 

основу при анализе денежно-кредитной политики. 

Учетная политика, будучи составной частью государственной 

процентной политики, выступает в качестве важного инструмента денежно-

кредитного регулирования, основные направления которой разрабатываются и 

реализуются Центральным банком.  

Ключевая ставка была введена в действие 13 сентября 2013 года с целью 

совершенствования методов регулирования денежно-кредитной политики ЦБ 

РФ, и с тех пор используется в качестве ее основного инструмента 

(Информация ЦБ «О системе процентных инструментов денежно-кредитной 

политики» от 13 сентября 2013 года.).  

Динамика ключевой ставки Банка России представлена на рисунке 1.8 
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Рисунок 1.8 - Динамика ключевой ставки Банка России в 2013-2018 гг. [60] 
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Следует понимать, что в ходе реализации денежно-кредитной политики 

Центробанка ключевая ставка используется не отдельно, а в сочетании с иными 

«процентными инструментами». В этой связи ЦБ РФ и Минфин России 

сформулировали спектр правил рациональной ключевой ставки, которые 

выявляются в ее соотношениях с иными видами процентных ставок. 

Согласно второму правилу, разница между ключевой ставкой и 

депозитными ставками должна составлять не более 1,5%.  

Третье правило определяет, что ставки по государственным облигациям 

(ОФЗ) не должны превышать ключевую ставку больше, чем на 1,0%. В этом 

случае требуется согласование процентной политики между Банком России и 

Минфином РФ.  

Четвертое правило связано с соотношением ключевой ставки со ставками 

денежного рынка. В развитых странах ключевые ставки (ставки 

рефинансирования) превышают ставки денежного рынка менее чем на 2,0%.  

Правила рациональной ключевой ставки свидетельствуют о том, что ее 

текущее значение вполне приемлемо для экономики РФ. В то же время 

существуют потенциальные возможности ее уменьшения на 0,5-1,5% в 

условиях дальнейшей стабилизации ситуации на валютном и товарном рынках, 

а также снижения уровня инфляции в экономике.  

Подводя итог, следует отметить, что в условиях современной денежно-

кредитной политики применения механизма инфляционного таргетирования 

именно ключевая ставка способна не только оказать влияние на формирование 

депозитных и кредитных ставок в экономике, но также обеспечить 

стабилизацию курса национальной валюты и снижению инфляции. С 2016 года 

банк России окончательно принял ключевую ставку в качестве ориентира 

процентного регулирования, способного решать задачи абсорбирования и 

предоставления ликвидности.  

Повышение эффективности использования ключевой ставки как 

инструмента денежно-кредитной политики видится в ее снижении до уровня, 
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стимулирующего развитие реального сектора, а также в расширении 

временного горизонта прогнозирования этого показателя. 

Ужесточение контроля над банковской системой со стороны регулятора 

выражается в постоянном увеличении количества кредитных организаций, 

лишенных лицензии. 

Можно сделать вывод и предположить, что:  

– в 2018-2019 гг. политика ЦБ РФ по отзыву лицензий банков будет 

продолжаться;  

– мелкие и средние, а возможно и крупные, банки в РФ обанкротятся;  

– продолжится снижение ставок коммерческими банками, но оно будет 

плавным, не резким и не слишком большим;  

– продолжит увеличиваться интерес у потребителей к кредитам;  

– дальнейшее, хоть и небольшое для российских банков снижение 

ключевой процентной ставки;  

– если экономическая ситуация стабилизируется и не будет продолжать 

изменяться к худшему, то предприятия начнут постепенно возобновлять 

инвестиционные программы. 

Наиболее распространенные причины отзыва лицензий у банков России в 

настоящее время перечислены ниже.  

Во-первых, это деятельность, идущая вразрез с рекомендациями Банка 

России. К подобной деятельности относят: нарушение банковского 

законодательства и требований Банка России, не соблюдение правила ключевой 

ставки, сокрытие данных, незаконные действия по проведению кредитной и 

депозитной политики банков и др.  

Во-вторых, это низкий уровень финансовой устойчивости банка, 

агрессивная кредитная и депозитная политика, формирующая сомнительное 

отношение к уровню его надежности. Зачастую причиной отзыва лицензий 

служит низкое значение уровня достаточности капитала и активы 

неудовлетворительного качества.  
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В-третьих, это массовые жалобы клиентов и вкладчиков на метод работы 

финансовой организации.  

И, наконец, это задолженность по налоговой отчетности и не 

систематическая оплата по своим счетам.  

Несмотря на начало восстановления экономики страны после 

продолжительного финансового кризиса и рост макроэкономических 

показателей, банковский сектор России только вступает в начальный этап 

своего оздоровления. Ужесточение требуемых мер со стороны главного 

регулятора страны создает трудности для развития банковского сектора.  

Анализируя данные о количестве кредитных организаций (КО) и их 

филиалов в России за 2011–2018 гг., стоит отметить сокращение их числа.  

Колебания в экономических процессах оказывают прямое воздействие на 

банковскую систему. Современный экономический кризис выявил, что 

кредитные организации России на данный момент достаточно подвержены 

внешним факторам, и у них имеется низкий запас прочности, поскольку многие 

банки во время кризиса испытали значительные затруднения в наращивании 

капитальной базы и поддержании моментальной и текущей ликвидности.  

Подтверждением ухудшения финансовой устойчивости банковской 

системы России является рост количества банков, прекративших свою 

деятельность, в связи с отзывом лицензий Банком России. Так, с 2011 г. 

ежегодно возрастают темпы увеличения отозванных лицензий у кредитных 

организаций на право осуществления банковской деятельности.  

Центральный Банк с 2011 г. проводит активную политику по очищению 

банковского рынка от неэффективных игроков, имеющих проблемы в 

осуществлении своей деятельности. ЦБ РФ регулярно отзывает лицензии не 

только у небольших банков, но и затрагивает крупные банки. Наиболее 

распространенные причины отзыва лицензий у банков России в настоящее 

время перечислены ниже.  

Одним из наиболее крупных банков страны, лишившихся лицензии за 

последние годы, стал банк «Югра», у которого 28 июля 2017 г. ЦБ РФ отозвал 
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лицензию в связи с тем, что банк размещал привлеченные от населения 

средства в «активы неудовлетворительного качества», а проведенная проверка 

выявила полную утрату банком своего капитала. Причиной отзыва лицензии 

также стало неисполнение Банком «Югра» требований федеральных законов и 

Банка России, падение нормативов достаточности капитала ниже 2 % и 

уменьшение размера собственных средств банка, который стал меньше 

минимального значения уставного капитала, установленного на дату 

государственной регистрации банка.  

В последние несколько лет в России наблюдается тенденция ухудшения 

финансового положения крупнейших банков страны, входящих в ТОП- 20 по 

величине активов. 

Таким образом, современная банковская система России играет 

важнейшую роль в развитии экономики страны в целом, поэтому ее 

регулирование требует особого внимания. Качественное управление 

банковским сектором затруднено влиянием внешних и внутренних факторов, 

способных негативным образом оказывать воздействие. 

 

1.4 Региональные банки в РФ 

 

Рост темпов национальной экономики во многом зависит от 

эффективного и устойчивого функционирования банковской системы. 

Выполняя свои функции по аккумулированию и размещению денежных 

средств, банки способствуют развитию как финансового, так и реального 

сектора экономики. В условиях повышенной потребности экономики 

Российской Федерации в общем и ее отдельных регионов в частности в 

инвестиционной поддержке крайне важно обеспечение сбалансированного 

развития и сочетания деятельности крупных многофилиальных банков и 

региональных банков средней и малой величины.  
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Понятие «региональный банк» является дискуссионным. По мнению 

большинства исследователей, основным трактовками данного понятия 

являются:  

- банк с главным офисом в одном из регионов;  

- банк, функционирующий в одном регионе и имеющий в нем свой 

основной бизнес;  

- банк, оперирующий в ограниченном районе страны и т.д. [46]. 

Таким образом, к данной категории можно отнести почти все 

функционирующие средние и мелкие банки. Банк России в процессе своей 

деятельности под региональными банками понимает банки, 

зарегистрированные вне Московского региона [11]. Стоит отметить, что в 

российском законодательстве отсутствует правовое закрепление статуса 

«региональный банк», деление банков на федеральные и региональные носит 

условный характер. Несмотря на немалое количество таких небольших банков, 

созданных и функционирующих только в одном или нескольких регионах и их 

значительные отличия от крупных банков, их положение остается 

неопределенным.  

У экономистов нет единого мнения о месте средних и мелких банков в 

банковской системе. С одной стороны, для получения прибыли в своей 

деятельности банки идут на риски. Чем крупнее банк, тем больше у него 

возможностей для диверсификации, что снижает его риски и делает его 

положение более устойчивым. Однако с другой стороны менее крупные банки, 

работающие в регионах, лучше осведомлены об экономическом состоянии 

региона, способны обеспечивать доступ к финансовым средствам в 

соответствии с потребностями местных экономических субъектов [72]. С 

увеличением размера банка происходит его институциональное усложнение и 

бюрократизация. Региональные банки более гибкие в своей деятельности, они 

активно участвуют в различных программах местных органов власти.  

Зачастую крупные банки не заинтересованы в работе со средними и 

малыми заемщиками. Для крупных банков работа в регионах во многом 
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сопряжена с определенными рисками и повышенными затратами. Основным 

преимуществом региональных банков является их близость к местной 

экономике. Они гораздо лучше ознакомлены со спецификой местного бизнеса, 

могут более быстро и точно оценить кредитоспособность клиента, обладают 

более мобильными схемами в работе с клиентами. 

Именно региональные банки являются главными партнерами для 

субъектов малого и среднего бизнеса на местах, что способствует развитию 

реального экономического сектора. Для минимизации рисков необходимо 

оценивать не только заемщиков, но и его поставщиков, подрядчиков, 

покупателей, у региональных банков больше возможностей для сбора данной 

информации, кроме того они более самостоятельны и оперативны в принятии 

решений, чем филиалы федеральных банков. 

При рассмотрении вопросов важности и необходимости региональных 

банков для эффективного развития экономики и обеспечения устойчивости 

банковской системы в исследованиях экономистов и экспертов можно 

выделить следующие основные аспекты:  

1. Региональная банковская система не только обеспечивает конкуренцию 

на рынке банковских услуг, но и является инструментом обеспечения более или 

менее сбалансированного распределения ресурсов в территориальном разрезе 

[53].  

2. Уменьшение количества малых и средних банков сократит потенциал 

расширения и обеспечения банковских продуктов и услуг в регионах и никак не 

послужит повышению устойчивости банковской системы.  

3. Региональные банки, благодаря непосредственной связи с 

экономической системой территории, обладают уникальной информационной 

базой, а также разветвленной системой отношений во внутренней среде 

указанной системы, что следует квалифицировать, как их явные конкурентные 

преимущества по сравнению с филиалами общенациональных или 

транснациональных банков, действующих на той же территории.  
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4. Малые и средние региональные банки являются источником 

диверсификации и роста регионального бизнеса [70].  

5. Банк России, формирующий денежно-кредитную политику страны, не 

решает вопросы по развитию банковских систем в региональном разрезе, 

создает общие правила и требования для банков независимо от их размера, 

формы собственности и характера деятельности. Что изначально неверно, так 

как косвенно такие меры приводят к созданию неравных условий для 

функционирования средних и малых банков по сравнению с крупными. 

Чрезмерный надзор и высокий уровень зарегулированности банковской 

деятельности сдерживает развитие региональных банков в большей мере, чем 

крупных банков федерального значения [37].  

6. Региональные банки ближе находятся к реальной экономике, их 

отношения с предприятиями имеют долгосрочную основу, они полнее 

учитывают интересы небольших производств, без которых сбалансированное 

экономическое развитие регионов невозможно.  

7. Региональные банки в большей степени сфокусированы на банкинге 

«взаимоотношений», основываясь при принятии решений о возможности 

кредитования на личном знании клиента и глубинном понимании возможных 

трудностей региона в области развития инвестиционной банковской 

деятельности. Таким образом, необходимо усилить участие региональных 

банков в процессах обслуживания органов местного самоуправления, 

нефинансовых организаций для активизации инвестиционной деятельности 

[44].  

8. Региональные банки – это максимально эффективная, просто 

анализируемая, прозрачная платформа для реализации государственных 

программ, как регионального уровня, так и масштабируемых до федерального.  

9. Бессмысленное и беспощадное уничтожение малых банков означает 

искусственное обеднение банковской системы как таковой, что фактически 

ведет к ее несостоятельности, неработоспособности, а тем самым, по сути, к 
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сознательному торможению экономического роста в стране, к нарастанию в 

обществе социальных проблем [31].  

Целесообразно выделить определенные преграды для развития 

региональных банков и некоторые слабые стороны их деятельности: 

- дефицит долгосрочных ресурсов;  

- ограниченный доступ к рынку межбанковского кредитования и 

рефинансирования;  

- низкие возможности пополнения пассивов;  

- высокая степень монополизации рынка банковских услуг со стороны 

«привилегированного» кластера кредитных организаций; 

- нехватка достаточных источников капитала; 

 - низкий уровень менеджмента и обеспеченности квалифицированными 

кадрами;  

- трудности в выполнении усиливающихся нормативов и требований 

мегарегулятора. 

В результате можно выделить следующие преимущества региональных 

банков для развития экономики и обеспечения устойчивости банковского 

сектора: 

1) гибкость к меняющимся экономическим условиям и другим факторам 

внешней среды;  

2) отражение региональной социально-экономической и финансовой 

специфики;  

3) ориентированность на малый и средний бизнес;  

4) стимулирование развития инноваций;  

5) более высокая степень устойчивости, как в периоды кризиса, так и в 

благоприятных условиях экономики; 

6) глубинное понимание потребностей клиентов в региональном аспекте 

и индивидуальный подход к их запросам;  

7) обеспечение мезоуровня банковскими услугами;  
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8) оперативность в оформлении сделок и принятии решений, снижение 

трансакционных издержек;  

9) заинтересованность в развитии экономики мезоуровня [33]. 

Значительные перспективы будущего развития региональных банков 

будет определяться, главным образом, повышением эффективности их 

деятельности, сохранением ранее достигнутых преимуществ в отношениях со 

своей традиционной клиентурой. Однако в решении столь непростой задачи 

значительную поддержку должны оказать им надзорные органы. 

Таким образом, региональные банки – это больше чем просто кредитные 

организации, осуществляющие деятельность в регионах, это банки, 

обеспечивающие высокие темпы и эффективность социально-экономическое 

развитие регионов, занимающие собственные ниши. В силу своей значимой для 

экономики роли они нуждаются в повышенном внимании и поддержке со 

стороны государства. Только универсальная банковская система, рационально 

сочетающая крупные многофилиальные и средние и мелкие региональные 

банки может обеспечить развитие малого и среднего бизнеса как основы 

конкурентной среды и динамичный рост экономик регионов. 
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2 АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Социально-экономическая характеристика Алтайского края 

 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на границе 

континентальной Азии в 3419 км от Москвы. Территория края составляет 168 

тыс. кв. км, по площади занимает 21-е место в Российской Федерации и 8-е 

место в Сибирском федеральном округе. На севере край граничит с 

Новосибирской областью, на востоке – с Кемеровской областью, юго-восточная 

граница проходит с Республикой Алтай, на юго-западе и западе – 

государственная граница с Республикой Казахстан, протяженность которой 

843,6 км. На начало 2018 года численность населения составила 2,35 

млн жителей (1,6% населения России). Отличительной особенностью региона 

является высокая доля сельского населения – 43,6% (по России – 25,6%).  

На территории региона расположено 10 городских округов и 59 

муниципальных районов. Административный центр – г. Барнаул.  

В крае преобладают два типа ландшафтов: на востоке – горный, на западе – 

равнинный. Для Алтайского края характерен богатый растительный и 

животный мир. В крае присутствуют почти все природные зоны России: степь и 

лесостепь, тайга, горы и богатые речные экосистемы.  

Алтай располагает огромными запасами разнообразных природных 

ресурсов. Полезные ископаемые представлены месторождениями 

полиметаллов, железа, поваренной соли, соды, гипса, бурых углей и 

драгоценных металлов. Край знаменит уникальными месторождениями яшмы, 

малахита, порфиров, мраморов, гранитов, строительных материалов, 

минеральными и питьевыми водами, лечебными грязями. Регион богат 

лесными ресурсами. Лесной фонд составляет более четверти территории края и 

занимает площадь 4438 тыс. га. Из 13 000 озёр самое большое – Кулундинское, 

его площадь 728 кв. км. Наиболее крупные реки – Обь, Бия, Катунь, Алей и 

Чарыш.  
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Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой 

комплекс. В структуре валового регионального продукта существенно 

преобладают промышленность, сельское хозяйство, торговля. Данные виды 

деятельности формируют около 57% общего объема ВРП.  

Современная структура промышленного комплекса края характеризуется 

высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме 

отгруженных товаров), ведущими из них являются производство пищевых 

продуктов, производство машиностроительной продукции (вагоно-, котло-, 

дизелестроение, электрооборудование), производство кокса, а также 

химическое производство, фармацевтическое производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий.  

Алтайский край является крупнейшим производителем экологически 

чистого продовольствия в России: он занимает 1-е место в стране по объемам 

производства муки, жирных сыров, гречневой крупы, сливочного масла, сухой 

сыворотки, 2-е место – по производству крупы, 3-е место – по производству 

макаронных изделий.  

Аграрный комплекс – крупный сектор экономики края. Основу сельского 

хозяйства края составляют производство зерновых (в том числе твердых сортов 

пшеницы), крупяных и технических культур, а также животноводство. По 

площади пашни Алтайский край лидирует в Российской Федерации, на долю 

края приходится треть пашни Сибирского федерального округа. Алтайский 

край занимает 1 место в Российской Федерации по посевной площади зерновых 

и зернобобовых культур. Алтайский край - единственный от Урала до Дальнего 

Востока регион, выращивающий сахарную свеклу.  

По объему производства продуктов животноводства среди субъектов 

Российской Федерации Алтайский край традиционно занимает высокие 

позиции (по производству молока и говядины - 3 место, по производству скота 

и птицы на убой – 14 место, по производству яиц – 16 место). По поголовью 

крупного рогатого скота и коров во всех категориях хозяйств регион стабильно 

занимает 4 место.  
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Предполагается, что на 2019-2021 бюджетная и налоговая политика 

Алтайского края годы сохранит приоритетную направленность на обеспечение 

социально-экономического развития, повышение уровня жизни населения, 

поддержку реального сектора экономики края, стимулирование 

инвестиционной активности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» в Алтайском крае в приоритетном порядке 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию национальных 

проектов, что позволит сформировать ресурс на финансирование национальных 

целей развития в социальной сфере, в сфере отечественной промышленности и 

национальной экономики. 

 Ниже в таблице представлены основные показатели социально-

экономического развития Алтайского края. 

Таблица 2.1 – Основные показатели социально экономического развития 

Алтайского края 

Показатели 

Факт Оценка Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Валовой региональный продукт, 

млрд. руб. 
528,2 569,0 600,8 633,2 678,1 

Объем отгруженных товаров 

(работ, услуг) в сфере 

производства промышленной 

продукции, млрд. руб. 

368,0 374,6 393,9 416,7 445,1 

Продукция сельского хозяйства, 

млрд. руб. 
125,8 120,2 125,2 129,9 134,8 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб. 
84,2 92,3 98,9 108,9 120,3 

Оборот розничной торговли, 

млрд, руб. 
339,2 350,2 372,9 395,2 421,7 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
22 743 25 017 27118,4 29 477,7 32 219,1 

Инфляция (декабрь к декабрю), 

% 
101,8 103,7 104,3 103,8 104,0 

Население, тыс. чел. 2 365,7 2 353,0 2 341,9 2 329,3 2 316,0 
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В целях мобилизации доходов бюджетов и повышения эффективности 

бюджетных расходов в Алтайском крае утверждены Программа мероприятий 

по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Алтайского края на 2018 - 2020 годы и План 

мероприятий по оздоровлению государственных финансов Алтайского края и 

сокращению государственного дол га Алтайского края. 

С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетов в Алтайском крае, определения финансовых возможностей для 

реализации принятых государственных программ, оценки бюджетных рисков и 

своевременного принятия мер по их минимизации утвержден бюджетный 

прогноз Алтайского края на период до 2028 года. 

Согласно прогнозу доходы консолидированного бюджета Алтайского 

края в 2019 году по отношению к 2018 году увеличатся на 10%. Доходы 

местных бюджетов в 2019 году составят 46 390 млн. рублей. (см. рис. 2.1) 

 

Рисунок 2.1 – Доходы консолидированного бюджета Алтайского края. 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет края в 2019 году ожидается в размере 70 351 млн. рублей (59% в 
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структуре доходов), безвозмездных поступлений - 48 024 млн. рублей (41%). 

Таким образом, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Алтайского края в 2019 году по отношению к 2018 году увеличится на 

8 %. (см. рис. 2.2) 

 

Рисунок 2.2. – Структура доходов консолидированного бюджета 

Алтайского края. 

 

Общий объем расходов консолидированного бюджета Алтайского края в 

2019 году составит 123 606 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета 

в 2019 году в расчете на 1 жителя составят 52 778 рублей. Общий объем 

расходов местных бюджетов в 2019 году составит 46 390 млн. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета Алтайского края имеет 

ярко выраженную социальную направленность. Доля социальных расходов на 

протяжении 2017-2021 годов в среднем составляет 70% от общей суммы 

расходов. На поддержку реального сектора экономики направляется в среднем 

19 % от общей суммы расходов консолидированного бюджета, на жилищно-

коммунальное хозяйство - в среднем 5 %. 

Прогноз поступления доходов в краевой бюджет в 2019 году ожидается в 

размере 100 642 млн. рублей, что превысит первоначальный план 2018 года на 
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11 %. На 2020 год общий объем доходов прогнозируется в размере 88 623 млн. 

рублей, на 2021 год-89 227 млн. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета в 2019 году 

запланированы в размере 52 610 млн. рублей, рост к 2018 году составил 4 241 

млн. рублей или 109 %. Изменения обусловлены увеличением доходов 

населения, увеличением прибыли организаций, изменением ставок по акцизам. 

Сократились поступления по налогу на имущество организаций за счет 

исключения движимого имущества из объекта налогообложения. 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов краевого 

бюджета являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы 

физических лиц, акцизы на подакцизную продукцию, налог на имущество 

организаций, транспортный налог. 

В 2020 году - 53 948 млн. рублей, в 2021 году - 55 819 млн. рублей. Темпы 

роста составят 103 % в 2020 году к уровню 2019 года и 104 % в 2021 году к 

уровню 2020 года. 

Ниже представлена структура налоговых и неналоговых доходов 

краевого бюджета в 2019 г.  (см. рис. 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Структура налоговых и неналоговых доходов краевого 

бюджета в 2019 году. 

 

Расходы краевого бюджета на национальную экономику на 2019 год 

запланированы в размере 18 498 млн. рублей, их доля в общем объеме расходов 

краевого бюджета равна 17 процентам. 

Устойчивое и эффективное развитие экономики края, повышение ее 

конкурентоспособности, поддержка существующих и создание новых 
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производств, совершенствование их энергетической эффективности и 

внедрение инновационных технологий будет способствовать решению стоящих 

перед обществом социальных проблем и повышению уровня жизни населения. 

Структура расходов на национальную экономику выглядит следующим 

образом. (см. рис. 2.4) 

 

Рисунок 2.4. – Структура расходов краевого бюджета на национальную 

экономику на 2019 год. 

 

Будут привлекаться финансовые ресурсы федерального бюджета через 

государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые 

программы, национальные проекты, федеральную адресную инвестиционную 

программу, институты особых экономических зон, бизнес-инкубаторов и 

технопарков. 

Большое значение в развитии экономики Алтайского края имеет 

реализация государственных программ Алтайского края, направленных на 

развитие агропромышленного комплекса, промышленности, малого и среднего 

предпринимательства, улучшение ситуации на рынке труда и содействие 

занятости населения. 

Политика Алтайского края в области государственных внутренних 

заимствований в 2019 году будет направлена на поддержание объема 

государственного долга края на экономически безопасном уровне, 

минимизацию затрат на обслуживание государственного долга Алтайского 

края, своевременное и безусловное исполнение принимаемых обязательств. 



51 

 

 

Управление государственным долгом края непосредственно связано с 

бюджетным процессом и направлено на недопущение просроченных долговых 

обязательств края и сохранение оптимальной долговой нагрузки на краевой 

бюджет. 

На 1 января 2019 года государственный долг Алтайского края составляет 

1 934 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты 1929 млн. рублей (99,7 %) и 

5 млн. рублей (0,3 %) государственные гарантии. 

Ниже представлена динамика государственного внутреннего долга 

Алтайского края. (см. рис. 2.5) 

 

Рисунок 2.5 – Динамика государственного внутреннего долга Алтайского 

края 

 

Верхний предел государственного внутреннего долга Алтайского края на 

1 января 2020 года утвержден в сумме 3 482 млн. рублей, на 1 января 2021 года 

- 3 679 млн. рублей, на 1 января 2022 года - 3 693 млн. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по государственным гарантиям Алтайского 

края - 75 млн. рублей, 75 млн. рублей и 75 млн. рублей соответственно. 

Инвестиционная политика Алтайского края направлена на формирование 

максимально выгодных условий для привлечения инвестиций: 

совершенствование форм государственной поддержки бизнеса, развитие 

инфраструктуры (транспортной, энергетической), укрепление экономических 

позиций края внутри России и за рубежом, обеспечение законных прав 
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собственников, общественное обсуждение нормативных правовых актов в 

сфере инвестиций и предпринимательской деятельности. 

 

2.2 Банковская система Алтайского края 

 

Развитие банковской системы в Алтайском крае началось с 1894 года, 

когда в Барнауле было открыто отделение частного петербургского Сибирского 

торгового банка. Затем в Барнауле начали действовать отделения Русско-

Азиатского банка (1908 г.), Русского для внешней торговли банка (1909 г.). С 

1911 года стало функционировать Барнаульское отделение Государственного 

банка. Самые значительные финансовые операции на Алтае проводил Русско-

Азиатский банк. С приходом советской власти частные банки были 

ликвидированы, а финансово-кредитные функции возложены на созданный в 

декабре 1919 года губфинотдел. 

Возвращение к товарно-денежным отношениям в условиях 

многоукладности экономики периода НЭПа обусловило возникновение банков 

различных форм собственности. В 1920-х годах банковская система была 

представлена следующими государственными банками: 

- Барнаульским отделением Госбанка РСФСР (1922 г.), занимавшимся 

кредитованием, ссудными операциями, расчетно-кассовым обслуживанием в 

Алтайской губернии; 

- Барнаульским отделением акционерного Промбанка СССР (1925 г.), 

осуществлявшим кредитование и кассовое обслуживание предприятий 

промышленности, торговли и коммунального хозяйства; 

- Окружными (барнаульским, рубцовским, славгородским) отделениями 

Сибирского краевого Сельхозбанка СССР (1925 г.), занимавшимися 

кредитованием сельхозпредприятий и оказанием финансовой помощи бедноте 

и середнякам. 

Наряду с ними действовали кооперативные банки – первое Барнаульское 

кредитное кооперативное товарищество (1922 г.) и Барнаульское отделение 
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Всероссийского кооперативного банка (1923 г.), а также самый крупный 

частный банк – Барнаульское общество взаимного кредита (1925 г.). 

В ходе кредитной реформы 1930-1932 годов большинство коммерческих 

банков были ликвидированы. После реформы на Алтае функционировали 

Барнаульское отделение Госбанка СССР, а также территориальные 

подразделения спецбанков, входившие в систему Наркомфина СССР. 

В 1937 году находившийся в составе Западно-Сибирского края Алтай был 

выделен в самостоятельное административное образование. В соответствии с 

Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 о разделении Западно-Сибирского 

края отделение Госбанка СССР в Барнауле было реорганизовано в Алтайскую 

краевую контору Госбанка СССР. Кроме нее были созданы: Алтайское краевое 

управление гострудсберкасс и госкредита (1937 г.), Алтайский краевой 

коммунальный банк СССР (1938 г.), алтайские краевые конторы Промбанка 

СССР (1938 г.) и Сельхозбанка СССР (1938 г.). Эти звенья системы 

специализировались на банковских операциях в отдельных отраслях народного 

хозяйства и среди населения. 

Алтайская краевая контора Госбанка СССР являлась в крае ведущим 

звеном банковского сектора на протяжении большого периода времени, 

осуществляя финансирование, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание 

и контроль за финансовой деятельностью предприятий и организаций 

большинства отраслей народнохозяйственного комплекса. С 1937 года до 

середины 1987 года банковский сектор края не претерпел существенных 

изменений, за исключением слияния Алтайской краевой конторы Госбанка 

СССР с краевой конторой Сельхозбанка СССР (1959 г.), а в 1962 году ей было 

подчинено краевое управление гострудсберкасс и госкредита. 

Существенные изменения начались в годы перестройки. В результате 

очередной реорганизации банковской системы в 1987 году были созданы 

краевые управления спецбанков: Агропромбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, 

Промстройбанка СССР и Сбербанка СССР, которые располагали сетью 

филиалов и отделений. Дальнейшее совершенствование банковской системы 
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привело к тому, что с 1 января 1988 года краевая контора Госбанка СССР была 

переименована в Алтайское краевое управление Госбанка СССР. 

В связи с процессами дезинтеграции в СССР 17 августа 1990 года в 

соответствии с приказом Государственного банка РСФСР Алтайское краевое 

управление Госбанка СССР было преобразовано в Главное управление 

Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю с сохранением 

действующей структуры краевого управления Госбанка СССР. После принятия 

в декабре 1990 года закона «О Центральном банке РСФСР» приказом 

Центрального банка РСФСР от 25 февраля 1991 года Главное управление 

Государственного банка РСФСР было переименовано в Главное управление 

Центрального банка РСФСР (Банка России) по Алтайскому краю. 

1990-е годы – это период бурного развития банковского сектора 

Алтайского края. К концу 1993 года в регионе было зарегистрировано 26 

самостоятельных коммерческих банков, активно работали разветвленные 

региональные структуры Сбербанка и Агропромбанка, а также филиалы банков 

Москвы, Новосибирска, Горно-Алтайска. 

Параллельно в районах края Главным управлением была организована 

сеть из 51 расчетно-кассового центра – одна из самых разветвленных в России. 

Через РКЦ проходил большой объем межбанковских расчетов, эмиссионно-

кассовых операций, операций по кассовому исполнению бюджета. 

Функции Главного управления в 1990-х годах существенно расширились, 

изменившись качественно в соответствии с происходившими в стране 

социально-экономическими процессами. Наряду с регулированием денежного 

оборота, эмиссионно-кассовыми операциями появились новые функции – 

надзор и инспектирование за деятельностью коммерческих банков, валютное 

регулирование и валютный контроль, надзор за операциями на рынке ценных 

бумаг и некоторые другие. В рамках стратегии развития платежной системы 

осуществлялся переход на новые технологии обработки информации, 

позволяющие существенно повысить эффективность всей платежной системы 

России. 
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В 1994-1998 годах в банковском секторе Алтайского края преобладала 

тенденция сокращения числа действующих банковских учреждений, 

аналогичная складывающейся в целом по стране: из 27 зарегистрированных в 

крае коммерческих банков осталось только 9. 

Филиальная банковская сеть края развивалась как самостоятельными 

банками края, так и банками других регионов: Москвы, Новосибирска, 

Республики Алтай, Башкирии, Бурятии. На 1 июля 2002 года филиальная сеть 

была представлена 12 филиалами самостоятельных коммерческих банков края 

и 40 филиалами банков других регионов, из них 25 – филиалы Сберегательного 

банка Российской Федерации. 

В начале 1990-х годов либерализация цен, ликвидация монополии 

внешней торговли, свободное обращение иностранной валюты, переход к 

работе в условиях рыночной экономики поставили как перед хозяйствующими 

субъектами, так и перед банками края совершенно новые задачи. При этом 

большое внимание со стороны хозяйствующих субъектов было уделено 

расширению внешнеэкономических связей, поскольку Алтайский край 

располагал для этого определенным потенциалом, занимая среди регионов 

Сибирского федерального округа 5-е место по объему выпускаемой 

промышленной продукции и 1-е место – по объему валовой продукции 

сельского хозяйства. Ведущее место в структуре промышленности занимали 

машиностроение и металлообработка, на втором месте – химия и нефтехимия, 

далее пищевая, легкая, деревообрабатывающая, промышленность строительных 

материалов. Структура сельского хозяйства более чем на 60% представлена 

животноводством и на 20% выращиванием твердых сортов пшеницы, 

являющихся уникальными по качественным характеристикам содержания 

клейковины. 

В Алтайском крае сложились тесные торговые отношения с партнерами 

из стран СНГ, в первую очередь, с Казахстаном. Предприятия края развивали 

внешнеэкономическую деятельность и устанавливали связи с Германией, 

Италией, США, Австрией, Францией, Югославией, а также со странами Юго-
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Восточной Азии с целью осуществления инвестиционных проектов для 

развития деревообработки, глубокой переработки продукции сельского 

хозяйства, переоснащения и реконструкции промышленных предприятий. 

28 января 2015 года Главное управление Центрального банка РСФСР 

(Банка России) по Алтайскому краю было преобразовано в Отделение по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (далее – Отделение Барнаул). 

Отделение Барнаул – это аппарат Отделения, столовая Отделения, 

столовая в РКЦ г. Бийск, врачебный здравпункт Отделения, санаторий-

профилакторий «Березовая роща», три расчетно-кассовых центра (г. Бийск, г. 

Рубцовск, г. Славгород). 

В связи с тем, что в сентябре 2013 года Банк России получил функции 

мегарегулятора и ему были переданы полномочия по регулированию, контролю 

и надзору в сфере финансовых рынков, расширились функции Отделения 

Барнаул. 2014 год стал годом становления работы по организации контроля за 

соблюдением НФО требований законодательства по ПОД/ФТ. Для 

осуществления возложенных задач в Отделе финансового мониторинга 

банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля создан 

Сектор по контролю за некредитными финансовыми организациями. 

С 28 января 2015 года в Отделении Барнаул создан Сектор контроля и 

надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских 

кооперативов и ломбардов. Контроль и надзор за другими субъектами 

финансового рынка осуществляет Сибирское Главное управление Банка 

России. 

Банковский сектор Алтайского края претерпел существенные изменения 

по своему составу и территориальному размещению. В составе обособленных 

подразделений кредитных организаций получила развитие форма 

представления интересов кредитной организации на местах – 

представительство кредитной организации. Расширению масштабов 

банковского бизнеса в Алтайском крае, приближению его к клиенту 
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способствовало развитие внутренних структурных подразделений кредитных 

организаций: операционный офис, дополнительный офис, кредитно-кассовый 

офис, операционная касса вне кассового узла. 

На уровне Алтайского региона регулированием денежно-кредитной 

политики занимается Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. Отделение 

осуществляет контроль за соблюдением денежно-кредитной политики в 

регионе, регулируя банковскую и кредитную систему края.  

В настоящее время на территории Алтайского края сформирована и 

функционирует довольно развитая сеть банковских учреждений, однако 

уровень ее развития все еще не соответствует потребностям региона. Основную 

роль в банковской системе играют банки с государственным участием, 

самостоятельные же банки занимают в ней существенное, но не определяющее 

место. Также, наблюдаются значительные диспропорции в развитии 

банковской системы края в территориальном аспекте: высокая концентрация 

кредитных учреждений в крупных городах и их недостаточное присутствие в 

небольших городах и районах края. 

Банковская система России на территории Алтайского края представлена:  

- 3-мя филиалами инорегиональных кредитных организаций (Алтайский 

региональный филиал «Россельхозбанка; филиал Алтайского отделения № 8644 

ПАО «Сбербанк России»; сибирский филиал «ФОРБАНК»;  

 - 4-мя представительствами инорегиональных кредитных организаций;  

- 2-мя кредитными организациями Алтайского края («СИБСОЦБАНК» 

ООО и ООО КБ «Алтайкапиталбанк»);  

- 699 внутренними структурными подразделениями (122 операционных 

офиса, 228 доп. офисов, 24 кредитно-кассовых офисов, 313 операционных касс 

вне кассового узла, 12 передвижных пунктов кассового обслуживания). 

 

2.3 Центральный банк (представительство в Алтайском крае) 
 

Оптимизация территориальной сети Банка России завершена, и можно 
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констатировать, что в процессе этой самой оптимизации произошли изменения, 

в частности, создано всего 7 Главных управлений Центрального банка 

Российской Федерации – самых крупных учреждений Банка России, и они не 

всегда объединяют территории в соответствии с федеральными округами: 

1. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

2. Северо-Западное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации (объединяет территории, относящиеся к Северо-

западному федеральному округу) 

3. Южное главное управление Центрального банка Российской 

Федерации (объединяет территории, относящиеся к двум округам – Южному 

федеральному округу и Северо-Кавказскому федеральному округу) 

4. Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской 

Федерации (объединяет территории Приволжского федерального округа, кроме 

Башкортостана, Оренбургской и Пермской областей) 

5. Уральское главное управление Центрального банка Российской 

Федерации (объединяет Республику Башкортостан, Оренбургскую и Пермскую 

области, которые относятся к Приволжскому федеральному округу, а также все 

территории Уральского федерального округа) 

6. Сибирское главное управление Центрального банка Российской 

Федерации (объединяет территории Сибирского федерального округа) 

7. Дальневосточное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации (объединяет территории Дальневосточного 

федерального округа). 

В составе каждого Главного управления есть Отделения Банка России по 

субъектам федерации (республикам РФ, краям, областям), которые также 

являются территориальными учреждениями ЦБ РФ, но стоят в иерархии 
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управления чуть ниже. Всего по субъектам федерации создано 74 Отделения, из 

них 2 Отделения в Крыму, над которыми нет Главного управления, и 72 

отделения, подчиненных одному из семи Главных управлений. Полные 

наименования Отделений довольно длинные, например, «Отделение по 

Брянской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу», а сокращенное – простое: 

«Отделение Брянск». 

Территориальные учреждения Банка России, расположенные в 

Республиках РФ, называются по-прежнему «Национальные банки Республики» 

(с указанием наименования Республики), но в начале наименования имеют 

слово «Отделение», например, «Отделение – Национальный банк по 

Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации». В России сейчас 22 республики, но 

Национальных банков (НБ) – 21, потому что в Республике Крым нет 

Национального банка, а функционирует два Отделения (в Симферополе и 

Севастополе). 

В свою очередь в структуру Отделений – Национальных банков и 

Отделений по другим субъектам федерации входят расчетно-кассовые центры. 

Например, в Воронежской области есть два РКЦ («РКЦ Борисоглебск» и «РКЦ 

Россошь»), над которыми стоит «Отделение Воронеж», а в Республике Марий 

Эл работает лишь один-единственный «РКЦ Волжск», возглавляемый, 

соответственно, «Отделением – НБ Республика Марий Эл». В каких-то 

регионах вообще нет РКЦ – достаточно работы одного Отделения. Кстати, в 

Москве нет и не было подразделений, называющихся РКЦ, а есть ОПЕРУ-1 

БАНКА РОССИИ и четыре Отделения (ОТДЕЛЕНИЕ 1 

Москва, ОТДЕЛЕНИЕ 2 Москва, ОТДЕЛЕНИЕ 3 Москва, ОТДЕЛЕНИЕ 4 
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Москва), при этом ОПЕРУ-1, а также Отделения 2 и 4 будут ликвидированы к 

концу 2015 года. 

Все Головные расчетно-кассовые центры (ГРКЦ) упразднены, а их 

функции переданы Отделениям.  

По состоянию на 02 февраля 2015 года, в структуре территориальных 

учреждений Банка России функционирует порядка 300 расчетно-кассовых 

центров. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура Банка России 

 

До оптимизации у ЦБ РФ было 79 территориальных учреждений, после 

оптимизации стало – 81 с учетом двух новых в Крыму (7 Главных управлений 

плюс 74 Отделения). По количеству ТУ сокращения нет, но по структуре 

изменения очевидны: ТУ в субъектах федерации объединены в 7 крупных 

групп, возглавляемых Главными управлениями. Существенное сокращение 
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числа РКЦ налицо: летом 2013 года их было почти 600, а сейчас осталось 

немногим более 300. Кстати, в период становления банковской системы России 

было организовано более 1300 расчетно-кассовых центров, но затем благодаря 

активному проникновению информационных технологий более 10 лет шло 

сокращение РКЦ. 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации расположено по адресу:  

656033, г. Барнаул, ул. Молодежная, 38.  

По своей сути, ТУ Банка России – это его филиалы. Территориальные 

учреждения Банка России не являются юридическими лицами, не имеют права 

принимать решения нормативного характера. Основные задачи и полномочия 

территориальных учреждений ЦБ РФ определены Положением от 29.07.1998 

№ 46-П «О территориальных учреждениях Банка России». 

 

2.4 Федеральные банки в Алтайском крае 

 

По данным мониторинга Главэкономики, динамика ключевых индикаторов 

результативности девяти крупнейших банков, осуществляющих деятельность 

на территории Алтайского края в ноябре 2018 года (по отношению к октябрю) 

зафиксирована в области положительных значений. Наблюдается увеличение 

суммы вновь выданных кредитов юридическим лицам (темп роста – 168,8%), в 

том числе предприятиям агропромышленного комплекса (164,9%).  

Также зафиксировано увеличение выдачи объемов денежных средств, 

оформленных по договорам потребительского (103,3%) и ипотечного 

жилищного кредитования (105%). В ноябре банки региона на вклады и 

депозиты привлекли более 4,6 млрд рублей.  

В Алтайском крае продолжается активная реализация программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства («Программа 6,5»). По итогам января – ноября 2018 года 

http://www.profbanking.com/library/licensing-of-banking/216-4-46p.html
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предприятиям региона одобрено займов более чем на 2,2 млрд рублей. Средняя 

сумма одного кредита составила 89,3 млн рублей. 

2017-2018 год для большинства банков, действующих на территории 

Алтайского края, закончился с положительным финансовым результатом. 

Банки заработали больше прибыли и нарастили кредитные портфели, в 

основном за счет населения. Больше других продуктов росли жилищные 

кредиты. Банкиры, как и год назад, говорят о переходе населения от 

сберегательной к потребительской модели поведения, а их клиенты надеются 

на дальнейшее смягчение условий кредитования.  

Банковская система столкнулась с низкой инфляцией и низкими 

процентными ставками, с малой рентабельностью в экономике, поэтому 

кредитные организации не смогли по максимуму заработать на процентах и 

комиссиях. Наибольший вклад в прибыль у большинства отчитавшихся банков 

вносит доход от операций с ценными бумагами. 

Последние несколько лет оказались неудачными для ряда банков, имевших 

представительства в Алтайском крае. В январе 2017 года была отозвана 

лицензия у «Тальменка-банка» (г. Барнаул). В марте 2017 года закрылся 

Барнаульский филиал Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (г. 

Казань), в апреле – филиал Национального банка «ТРАСТ» (г. Москва), а в 

начале 2018 года неудачи постигли региональный банк - ЦБ отозвал лицензию 

у «АлтайБизнес-Банка». Проблемы в его деятельности возникли в связи с 

использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на 

кредитование компаний, связанных с руководством банка, и, как следствие, 

выдачей невозвратных кредитов.  

В результате в крае осталось только два местных кредитных учреждения – 

«СИБСОЦБАНК» ООО и ООО КБ «Алтайкапиталбанк», имеющие 

соответственно активы 7 и 3,5 млрд руб.  
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2.5 Региональные банки в Алтайском крае 

 

В настоящее время в Алтайском крае осуществляют деятельность 

следующие региональные банки:  

- «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ;  

- Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 

"Алтайкапиталбанк",  

«СИБСОЦБАНК» ООО зарегистрирован 21 августа 1992 года, лицензия 

Банка России № 2015. В ноябре 2004 года Банк включен в реестр банков - 

участников системы обязательного страхования вкладов. 

«СИБСОЦБАНК» ООО — это современная кредитная организация, 

обслуживающая индивидуальных, корпоративных клиентов различных форм 

собственности и направлений деятельности. Развитие бизнеса Банка строится 

на предоставлении клиентам широкого спектра высокотехнологических 

банковских продуктов и услуг на уровне международных стандартов. 

Банк выполняет экономические нормативы, установленные Банком 

России и требования действующего законодательства. 

В апреле 2018 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 

подтвердил рейтинг кредитоспособности СИБСОЦБАНКА на уровне, рейтинг 

кредитоспособности банка ruBB+, прогноз по рейтингу «стабильный». 

Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой 

устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской 

Федерации. 

Основные результаты работы Банка на 01 октября 2018 года: 

Валюта баланса – 8 890 млн. рублей; 

Размер собственных средств капитал Банка (Базель III) 1 465 млн. рублей; 

Абсолютная величина привлеченных средств 5 624 млн. рублей; 

Величина вкладов составила 3 696 млн. рублей, 

http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/
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Объем ссудной и приравненной к ней задолженности составил 6 113 млн. 

рублей. 

Основные показатели работы банка представлены ниже в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Основные показатели работы ООО «СИБСОЦБАНК» 

 

 

С 2003 года Банк работает в рамках федеральной программы ипотечного 

кредитования населения в статусе Сервисного агента ОАО «АЖИК» г. Москва. 

Сибсоцбанк имеет разветвленную региональную сеть. Дополнительные 

офисы Банка успешно работают в городах: Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-

на-Оби, Белокурихе и в районных центрах Алтайское, Михайловское, 

Завьялово. 

Сибсоцбанк постоянно изучает и прогнозирует потребности клиентов, 

осуществляет поиск новых решений, применяет передовые технические 

средства хранения, защиты, обработки и передачи информации, что позволяет 
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максимально сократить время прохождения платежей и всех видов расчетов. 

В рамках современного дистанционного банковского обслуживания, клиенты 

Банка эффективно используют систему «Интернет-Банкинг». 

В основе взаимоотношений Банка с клиентами лежит принцип 

партнерства. Банк ориентирован на долгосрочное и взаимовыгодное 

сотрудничество. 

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» — самостоятельное региональное 

кредитно-финансовое учреждение, приоритетным направлением деятельности 

которого является комплексное обслуживание и кредитование предприятий 

Алтайского края и республики Алтай. Банк представлен в городах: Барнаул, 

Новоалтайск, Камень-на- Оби, Рубцовск, Заринск, Бийск, Белокуриха, Горно-

Алтайск. 

 Алтайкапиталбанк имеет лицензию на проведение банковских операций 

физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте. Создан в 

январе 1994 года и уже более 20 лет успешно работает на российском рынке 

банковских услуг, завоевав прочную репутацию динамично развивающегося, 

устойчивого и надежного кредитно-финансового института. Клиентская база 

банка составляет более 2100 юридических лиц и предпринимателей и более 

30000 физических лиц.  

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» объединяет в себе надежность и 

взаимовыгодное сотрудничество клиента и банка, стремится к установлению 

долгосрочных партнерских отношений с клиентами на принципах доверия и 

взаимоуважения, предлагая широкий спектр банковских продуктов и услуг с 

учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. Среди клиентов банка 

крупные промышленные предприятия, организации из сферы торговли, 

здравоохранения, дорожного хозяйства. Результаты работы ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк» характеризуются положительной динамикой роста 

основных экономических показателей. «Алтайкапиталбанк» является одним из 

самых прибыльных (как в абсолютных, так и в относительных величинах) 

банков в регионе на протяжении продолжительного времени. 

http://capitalbank.ru/kontakty/barnaul-novoaltaysk/
http://capitalbank.ru/kontakty/barnaul-novoaltaysk/
http://capitalbank.ru/kontakty/kamen-na-obi/
http://capitalbank.ru/kontakty/rubcovsk/
http://capitalbank.ru/kontakty/zarinsk/
http://capitalbank.ru/kontakty/bijsk-belokurixa/
http://capitalbank.ru/kontakty/bijsk-belokurixa/
http://capitalbank.ru/kontakty/gornoaltajsk/
http://capitalbank.ru/kontakty/gornoaltajsk/
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Основной целью деятельности банковского сектора края является 

сохранение и дальнейшее формирование устойчивой и конкурентоспособной 

банковской инфраструктуры для обеспечения эффективного банковского 

обслуживания предприятий, организаций, предпринимателей, населения. 

Актуальными во взаимодействии с банковским сообществом остаются 

задачи: 

- повсеместное обеспечение предприятий и населения доступными 

банковскими услугами, в первую очередь, посредством развития современных 

технологий дистанционного банковского обслуживания, включая интернет и 

мобильный банкинг; 

- повышение эффективности банковской сети с точки зрения развития 

экономики посредством удешевления и повышения доступности кредитов, в 

том числе, долгосрочных инвестиционных, а также увеличения удельного веса 

банковских кредитов в структуре источников финансирования инвестиций в 

основной капитал; 

- развитие механизмов государственно-частного партнерства; 

- повышение уровня финансовой грамотности населения. 

- участие в социально-экономическом развитии края; 

- поддержка в реализации приоритетных национальных проектов; 

- обеспечение доступности банковских услуг для населения и 

хозяйствующих субъектов, как в городах, так и в селах; 

- расширение ипотечного, потребительского, образовательного 

кредитования; 

- расширение программ кредитования среднего и малого бизнеса. 

Процесс становления кредитной системы выявил ряд недостатков во всех 

ее структурных звеньях. Основными являются:  

1. Существование целого пласта мелких коммерческих банков, которые 

нередко оказываются не в состоянии справиться с потребностями клиентов.  
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2. Основной проблемой ипотечной системы в России является 

неразвитость рынка жилья и несоответствие цен на жилье среднему уровню 

доходов населения. 

3. Отсутствуют реальные условия, которые могли бы способствовать 

развитию рынка корпоративных ценных бумаг, которые в свою очередь легли 

бы в основу функционирования инвестиционных банков;  

4. Фактически отсутствует реальная и эффективная нормативная база 

регламентирующая рынок специализированных небанковских институтов.  

Уровень осуществляемого банковской системой кредитования в рамках 

реального сектора экономики на данный момент достаточно низкий. Имеет 

место существенный разрыв между фактическим спросом и предложением в 

данной сфере, который заключается с одной стороны в «низкой» 

рентабельности реального сектора и спросом на долгосрочные ресурсы, с 

другой же, в краткосрочных и незначительно подешевевших пассивах. 

Несмотря на снижение стоимости денег, который, привел к уменьшению 

разрыва спроса и предложения кредитов в реальном секторе, проблема не была 

разрешена. Более того, по-прежнему наблюдается разрыв по срочности 

кредитов предлагаемых и запрашиваемых реальным сектором.  

Необходимо учитывать, что рост предпринимательской активности и 

потребительского спроса (за счет увеличения доходов и расширения 

кредитования) неизбежно ускорит условиях низкой инфляции, долгосрочных и 

относительно дешевых кредитов. Вопрос достаточного обеспечения реального 

сектора банковскими кредитами безусловно должен стать специальным и 

важнейшим направлением государственной экономической инфляцию, что в 

свою очередь, приведет к снижению эффективности, выданных ранее, в 

политики государства. 

На данный момент ключевое значение имеет ряд проблем современной 

кредитной политики:  

1. Российская экономика открыта и диверсифицирована, в высокой 

степени зависит от внешних экономических и финансовых факторов. Также 
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отсутствует возможность перехода к режиму свободно плавающего валютного 

курса. По каналам текущего счета платежного баланса наблюдается устойчивое 

превышение предложения иностранной валюты над спросом. Объемы и 

направленность финансовых потоков операций с капиталом и финансовыми 

инструментами крайне нестабилен. Такие условия, влекут необходимость 

использования режима, управляемого плавающего валютного курса, что 

позволит исключить наиболее резкие колебания обменного курса национальной 

валюты.  

2. Сейчас экономика Российской Федерации в условиях трансграничных 

потоков капитала весьма остро реагирует на изменения зарубежных 

процентных ставок. Это в свою очередь вынуждает Банк России проводить 

процентную и валютную политику с учетом различия между процентными 

ставками внутри страны и за рубежом. Формирование денежного предложения 

через приобретение Банком России иностранной валюты на валютном рынке, 

ведет к ограничению роли процентной ставки в качестве активного 

инструмента кредитной политики. Однако, формируются условия для 

повышения роли процентной ставки при проведении кредитной политики. В 

предстоящий период в условиях функционирования Стабилизационного фонда 

Российской Федерации, призванного не только обеспечить стабильность в 

долгосрочной перспективе, но и произвести чистку избыточной ликвидности в 

экономике, вероятно Банк России будет расширять объемы рефинансирования 

кредитных организаций по мере необходимости.  

3. В последние годы заметно ослабилась краткосрочная взаимосвязь 

денежных агрегатов с индексом потребительских цен. В результате, границы 

прироста денежной массы не могут быть четко заданными и отклонения 

динамики денежной массы от расчетной траектории не предусматривают 

немедленной корректировки политики Банка России. Как бы то ни было, 

параметры денежной массы по-прежнему, являются ключевым ориентиром 

процесса оценки, как актуальных монетарных условий, так и инфляционных 

ожиданий, и определения среднесрочного тренда инфляции. Такой подход 
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реализуется посредством составления денежной программы Банка России и 

последующего мониторинга всех ее показателей. 

4. Экономика России полностью зависит от внешнеэкономической 

конъюнктуры, а продолжение структурных преобразований в экономике влекут 

необходимость поддержки кредитной политики Банка России со стороны 

исполнительной власти государства в сфере бюджетной, структурной, 

тарифной, налоговой и социальной политики. Исходя из этого, меры по 

формированию Стабилизационного фонда, снижению уровня роста 

регулируемых цен, тарифному и нетарифному регулированию 

внешнеэкономической сферы, осуществляемые Правительством Российской 

Федерации, должны сыграть значимую роль в новой антиинфляционной 

политике.  

Таким образом, целый ряд существенных проблем является фактором, 

который тормозит развитие кредитной системы России, тормозя ее 

приближение к уровню кредитных систем промышленно развитых стран, 

отсюда следует необходимость поиска комплекса возможных решений проблем 

кредитования в России. 

 

2.6. Анализ деятельности «СИБСОЦБАНК» ООО. 

 

«СИБСОЦБАНК» ООО способствует экономическому и социальному 

развитию Алтайского края и содействует становлению и развитию бизнеса 

своих клиентов путем предоставления широкого спектра банковских услуг 

высокого качества и использования передовых банковских технологий. 

Основными направлениями деятельности Банка являются: 

• наращивание объема привлеченных средств при сохранении 

диверсификации ресурсной базы; 

• участие в реализации важнейших краевых социально-

экономических проектов; 

• развитие региональной сети; 
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• укрепление материальной базы, направленное на повышение 

качества сервиса при обслуживании клиентов; 

• активизация на рынке розничного кредитования физических лиц; 

• сохранение и расширение позиций Банка на региональном рынке 

факторинговых услуг; 

• предоставление качественных банковских услуг, отвечающих 

самым взыскательным требованиям и ожиданиям клиентов; 

• увеличение объемов работающих активов; 

• наращивание собственного капитала; 

• получение прибыли по итогам года. 

Одним из основных источников доходов Банка в 2018 году являлось 

кредитование. Учитывая потребности клиентов, для юридических лиц и 

предпринимателей Банк предлагает следующие кредитные продукты: срочные 

кредиты / кредитные линии от 1 месяца до 5 лет, овердрафты. Размещение 

ресурсов осуществляется с учетом как имеющейся клиентской базы, так и 

посредством привлечения новых клиентов. 

По состоянию на 01.01.2019 г. кредитный портфель Банка, по кредитам, 

выданным юридическим лицам, претерпел изменения в сторону увеличения на 

351 млн. руб. по сравнению с данными на 01.01.2018г.  

Ниже в таблице представлена динамика кредитного портфеля по 

юридическим лицам по годам в целом по Банку, в том числе в разрезе 

структурных подразделений Банка, начиная с 2015 года: 

Таблица 2.3 - Динамика кредитного портфеля по юридическим лицам 

«СИБСОЦБАНК» ООО, руб. 

Подразделение на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 На 01.01.2019 

Головной офис 862 995 439,91 

 

868 581 722,84 

 

1 058 220 585,52 1 318 345 759,33 1 635 908 537,02 

 

Дополнительный 

офис №14  

г. Бийск 

187 989 580,43 

 

162 824 001,41 

 

262 214 069,46 228 883 555,73 256 557 626,67 

 

Дополнительный 

офис №15          

 г. Заринск 

77 462 107,70 

 

46 178 943,71 

 

46 337 728,84 26 506 119,72 32 545 579,00 
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Продолжение таблицы 2.3 
Дополнительный 

офис №13  

г. Камень-на-Оби 

5 415 831,04 

 

3 656 336,00 

 

32 869 279,00 40 213 911,73 41 932 190,56 

 

Дополнительный 

офис №5  

с. Михайловское 

6 543 998,70 

 

9 625 427,47 

 

11 205 154,55 26 375 548,34 36 952 379,18 

 

Дополнительный 

офис №6  

с. Завьялово 

450 561,77 

 

0,00 3 200 000,00 3 680 740,00 5 362 719,90 

 

Дополнительный 

офис №8  

с. Алтайское 

39 353 860,35 

 

16 758 165,84 

 

33 097 894,63 53 184 703,97 35 769 452,61 

 

Дополнительный 

офис №9  

г. Белокуриха 

1 513 791,37 

 

2 993 791,37 

 

1 622 958,04 1 370 814,39 4 196 460,59 

 

ИТОГО 1 181 725 

171,27 

 

1 110 618 

388,64 

 

1 448 767 670,04 1 698 561 153,21 2 049 224 945,53 

 

 

С 2002 года «СИБСОЦБАНК» ООО является оператором Алтайского 

краевого лизингового фонда. 

Алтайский краевой лизинговый фонд представляет собой обособленную 

часть финансовых ресурсов «СИБСОЦБАНК» ООО и ООО «Краевая 

лизинговая компания», предназначенных для осуществления лизинговых и 

кредитных операций в Алтайском крае, направленных на приобретение 

техники и оборудования для организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств в соответствии со следующими приоритетными направлениями 

инвестиционной деятельности: сельскохозяйственное производство; 

промышленное производство; жилищно-коммунальное хозяйство.  

Средства лизингового фонда являются целевыми и используются: для 

обеспечения организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств техникой, 

оборудованием; для формирования «СИБСОЦБАНК» ООО уставного капитала 

ООО «Краевая лизинговая компания» с целью осуществления лизинговых 

операций; для предоставления «СИБСОЦБАНК» ООО кредитных ресурсов 

организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам (на приобретение 

техники и оборудования) и ООО «Краевая лизинговая компания» (для 

осуществления лизинговой деятельности).  

Всего за период 2002-2018 г.г. за счет средств фонда оказана 

государственная поддержка в приобретении 2 569 единиц техники и 
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оборудования общей стоимостью 5 776 млн. рублей. По направлению 

сельскохозяйственного лизинга закуплено 2 168 единиц техники на сумму  

4 595,1 млн. рублей, организациями в сфере промышленности приобретена 

401 единица оборудования различных видов стоимостью 1180,8 млн. рублей. 

Инвестиционные кредиты предоставляются сроком до 7 лет под 

процентную ставку 7% годовых. Ежегодно приобретается техника и 

оборудование на сумму более 400 млн. руб. 

С 2007 года «СИБСОЦБАНК» ООО сотрудничает с НО «Алтайский Фонд 

МСП» (ранее Алтайский Гарантийный Фонд) в части получения поддержки для 

субъектов МСП в виде предоставления поручительств, как обеспечительной 

меры в рамках кредитных договоров. Целью соглашения является расширение 

деятельности кредитования субъектов МСП в Алтайском крае, создание 

условий в интересах предприятий для обеспечения им равного доступа к 

кредитным ресурсам путем предоставления возможности получения кредита 

при отсутствии собственного достаточного обеспечения. Реализация данной 

возможности осуществляется путем предоставления поручительства 

Алтайского Гарантийного фонда при получении субъектом МСП кредита в 

банке. 

Объем выданных кредитных средств за весь период сотрудничества с 

2007 по 2018 г.г.  составил 876,6 млн. руб., объем поручительств – 362,8  

млн. руб., в т.ч. в 2018 году: объем кредитов – 130,9 млн.руб., объем 

поручительств – 62,8 млн.руб. 

С 01.03.2016 «СИБСОЦБАНК» ООО предлагает коммерческое 

кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

субъектов МСП, в рамках программы кредитования «Гарантия развития» при 

финансовой поддержке некоммерческой организации “Алтайский гарантийный 

фонд” (в настоящее время - Алтайский Фонд МСП) по ставке  

11 % годовых. Программа ориентирована на поддержку предприятий МСП в 

текущем периоде времени, когда рынок банковских услуг представлен 

довольно жестким диапазоном процентных ставок по кредитам. Программа 
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предусматривает кредитование субъектов МСП, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, относящихся к 

сфере производства, переработки, строительства, а также сферы услуг. Объем 

лимитов финансирования составил 170 млн. руб. 

С 13.09.2016 г. «СИБСОЦБАНК» ООО включен в список 

уполномоченных банков в рамках утвержденной Программы стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства,  

а 30.09.2016 г. между Банком и АО «Корпорация «МСП» заключено 

генеральное соглашение об участии в «Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП». По состоянию на 31.12.2018 г. в рамках 

соглашения было заключено кредитных договоров/кредитных линий на общую 

сумму 382,5 млн. руб. 

В 2018 г. между «СИБСОЦБАНК» ООО и Министерством 

промышленности и торговли РФ заключено соглашение в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г.  

N 163 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 

выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и 

коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности». Заключение указанного соглашения 

позволило Банку выдавать льготные инвестиционные кредиты на приобретение 

отечественной техники и оборудования сроком до 5 лет, под процентную 

ставку 5,6% годовых. 

Кредитование сельскохозяйственной отрасли Алтайского края является 

для Банка одним из важных направлений работы, в том числе на цели 

приобретение основных средств, ТМЦ, КРС, а также на пополнение оборотных 

средств. Особенно активно финансирование на проведение посевных и 

уборочных работ осуществлялось Банком в период с 2014, когда поддержка 

сельхозтоваропроизводителям была крайне необходима ввиду сложившихся 

неблагоприятных (чрезвычайных) ситуаций, связанных с трудностями при 
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проведении и посевных, и уборочных работ из-за сложившихся объективных 

неблагоприятных погодных условий. И даже в таких условиях повышенных 

рисков данной отрасли, Банк продолжал активно финансировать клиентов на 

цели проведение посевных и уборочных работ. Так, в период с 2016 по 2018 г.г. 

в 2016 году объем выданных кредитов на данные цели составил 209,9 млн.руб., 

в 2017 году – 199,1 млн.руб., в 2018 году – 272,3 млн.руб.  

Основными стратегическими задачами для Банка является поддержка 

значимых для края предприятий реального сектора экономики, таких, как  

обрабатывающие производства, переработка сельскохозяйственного сырья, 

строительство и производство строительных материалов, предоставление услуг, 

инновационная деятельность, туристско-рекреационная деятельность и 

деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего 

туризма, деятельность сельскохозяйственных кооперативов и потребительских 

обществ, сельское хозяйство, торговля (в том числе связанная с экспортно-

импортными операциями).  

Приоритетными направлениями деятельности банка в сфере 

кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является 

постоянное обновление линейки программ кредитования, улучшение условий 

кредитования, в т.ч. их прозрачность, а также повышение доступности 

финансовых ресурсов для субъектов МСП. Клиенты банка ценят не только 

уровень процентной ставки, но и возможность удобного кредитного продукта, 

оперативность в принятии банком решения о выдаче кредита, компетентность 

специалистов банка, способных вовремя и оперативно оказывать помощь и 

поддержку при оформлении необходимых документов. Банк всегда 

ориентирован на потребность клиента, начиная с выбора оптимальной формы 

кредитования (разовый кредит, кредитные линии, овердрафт или сочетание 

нескольких кредитных продуктов), и продолжая подбором целого комплекса 

индивидуальных решений, как например, индивидуальные графики погашения 

с учетом сезонности бизнеса либо производственного цикла. 
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Постановлением Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 460 в 

Алтайском крае создан Фонд развития Алтайского края. Предметом 

деятельности Фонда является предоставление займов инвесторам, 

реализующим проекты в производственной сфере и сфере туризма, под 5 % 

годовых сроком до 5 лет. Займы предоставляются в целях приобретения машин, 

оборудования, включая оплату расходов по их доставке, растаможиванию, 

монтажу и пуско-наладке, а также на оплату сопутствующих 

консультационных услуг. При этом минимальная сумма займа составляет 10,0 

млн. рублей. 

Предоставление займов Фондом развития Алтайского края – новый 

инструмент финансовой поддержки инвесторов, предусмотренный законом 

Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности».  

С 2018 года уполномоченной компанией по ведению уставной 

деятельности Фонда выступает «СИБСОЦБАНК» ООО. Банком 

осуществляется полное сопровождение деятельности Фонда по 

предоставлению льготных займов для промышленных предприятий на покупку 

производственного оборудования сроком до 5 лет под ставку 5 % годовых. В 

2018 г. положительно рассмотрены заявки 7 промышленных предприятий на 

сумму займов в объеме 345,2 млн. руб. 
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3 ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Банковская система Российской Федерации является многообразной и 

сложной системой, которая включает в себя два уровня. Первый уровень 

занимает Центральный банк Российской Федерации, он же Банк России, на 

втором уровне располагаются кредитные организации (КО), в состав которых 

входят банки и небанковские кредитные организации (НКО). Существуют 

микрофинансовые организации (МФО), негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ), а также другие финансовые организации, находящиеся под контролем 

Центрального банка РФ, но отличительной чертой является то, что они не 

входят в состав банковской системы.  

На современном этапе банковская система России сформирована в 

результате преобразования государственной кредитной системы, 

образовавшаяся в период централизованной плановой экономики.  

Современная банковская система РФ в настоящее время развивается 

относительно стабильно, тем не менее, 2018-й год стал переломным для 

банковского и корпоративного секторов. Главными проблемами для 

стабильного развития банковской системы является замедленный рост объема 

розничного кредитования, а также застой кредитование предприятий. 

Возрастает просрочка по кредитам, вкладчики неохотно вкладывают свои 

денежные средства в банки. 

В современных условиях экономики проблема усиления роли 

центрального банка страны весьма актуальна. На современном этапе развития и 

становления рыночной экономики главную роль играет эффективная 

деятельность всей банковской системы во главе с центральным банком. Во всех 

странах главным звеном банковской системы является центральный банк.  

Российская банковская система выступает в качестве основной сферы 

государственного регулирования экономики. Эффективное функционирование 

банковской системы в современных рыночных условиях в наибольшей степени 
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зависит от государственного регулирования. Государственное регулирование 

банковской деятельности осуществляется законодательными органами 

посредством принятия соответствующих законов. 

При рассмотрении вопросов важности и необходимости региональных 

банков для эффективного развития экономики и обеспечения устойчивости 

региональной банковской системы в исследованиях экономистов и экспертов 

можно выделить следующие основные аспекты:  

1. Региональная банковская система не только обеспечивает конкуренцию 

на рынке банковских услуг, но и является инструментом обеспечения более или 

менее сбалансированного распределения ресурсов в территориальном разрезе 

[53].  

2. Сокращение числа малых и средних банков сократит потенциал 

расширения и обеспечения банковских продуктов и услуг в регионах и никак не 

послужит повышению устойчивости банковской системы.  

3. Региональные банки, благодаря непосредственной связи с 

экономической системой территории, обладают уникальной информационной 

базой, а также разветвленной системой отношений во внутренней среде 

указанной системы, что следует квалифицировать, как их явные конкурентные 

преимущества по сравнению с филиалами общенациональных или 

транснациональных банков, действующих на той же территории.  

4. Малые и средние региональные банки являются источником 

диверсификации и роста регионального бизнеса [70].  

5. Банк России, формирующий денежно-кредитную политику страны, не 

решает вопросы по развитию банковских систем в региональном разрезе, 

создает общие правила и требования для банков независимо от их размера, 

формы собственности и характера деятельности. Что изначально неверно, так 

как косвенно такие меры приводят к созданию неравных условий для 

функционирования средних и малых банков по сравнению с крупными. 

Чрезмерный надзор и высокий уровень зарегулированности банковской 
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деятельности сдерживает развитие региональных банков в большей мере, чем 

крупных банков федерального значения.  

6. Региональные банки ближе находятся к реальной экономике, их 

отношения с предприятиями имеют долгосрочную основу, они полнее 

учитывают интересы небольших производств, без которых сбалансированное 

экономическое развитие регионов невозможно.  

7. Региональные банки в большей степени сфокусированы на банкинге 

«взаимоотношений», основываясь при принятии решений о возможности 

кредитования на личном знании клиента и глубинном понимании возможных 

трудностей региона в области развития инвестиционной банковской 

деятельности. Таким образом, необходимо усилить участие региональных 

банков в процессах обслуживания органов местного самоуправления, 

нефинансовых организаций для активизации инвестиционной деятельности 

[53].  

8. Региональные банки – это максимально эффективная, просто 

анализируемая, прозрачная платформа для реализации государственных 

программ, как регионального уровня, так и масштабируемых до федерального.  

9. Бессмысленное и беспощадное уничтожение малых банков означает 

искусственное обеднение банковской системы как таковой, что фактически 

ведет к ее несостоятельности, неработоспособности, а тем самым, по сути, к 

сознательному торможению экономического роста в стране, к нарастанию в 

обществе социальных проблем.  

Целесообразно выделить определенные преграды для развития 

региональных банков и некоторые слабые стороны их деятельности: 

- дефицит долгосрочных ресурсов;  

- ограниченный доступ к рынку межбанковского кредитования и 

рефинансирования;  

- низкие возможности пополнения пассивов;  

- высокая степень монополизации рынка банковских услуг со стороны 

«привилегированного» кластера кредитных организаций; 
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- нехватка достаточных источников капитала; 

 - низкий уровень менеджмента и обеспеченности квалифицированными 

кадрами;  

- трудности в выполнении усиливающихся нормативов и требований 

мегарегулятора. 

В результате можно выделить следующие преимущества региональных 

банков для развития экономики и обеспечения устойчивости банковского 

сектора: 

1) гибкость к меняющимся экономическим условиям и другим факторам 

внешней среды;  

2) отражение региональной социально-экономической и финансовой 

специфики;  

3) ориентированность на малый и средний бизнес;  

4) стимулирование развития инноваций;  

5) более высокая степень устойчивости, как в периоды кризиса, так и в 

благоприятных условиях экономики; 

6) глубинное понимание потребностей клиентов в региональном аспекте 

и индивидуальный подход к их запросам;  

7) обеспечение мезоуровня банковскими услугами;  

8) оперативность в оформлении сделок и принятии решений, снижение 

трансакционных издержек;  

9) заинтересованность в развитии экономики мезоуровня. 

Основным и наиболее существенным показателем для оценки значимости 

региональной банковской системы выступает показатель финансовой 

обеспеченности территории услугами банковского характера. Анализ 

отечественной банковской системы показал, что размер указанного показателя 

является незначительным. 

Сокращение численного состава региональных банков на локальном 

рынке будет способствовать сокращению потенциала расширения банковских 

продуктов и услуг в регионах, а также не обеспечит повышение устойчивости 
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банковского сектора. Ведь преимуществом мелких региональных банков 

выступает наилучшее понимание и восприятие потребностей конкретной 

территории, устоявшиеся контакты с региональными и муниципальными 

организациями, вероятность увеличить ареал своего присутствия на рынке 

среднего и малого бизнеса. Необходимым условием развития банковского 

сектора в регионах является поддержание на высоком уровне региональной 

экономической ситуации. 

Таким образом, исследование состояния конкурентной среды в 

банковском бизнесе на современном этапе позволили выделить такие 

тенденции как: 

- большая конкуренция с финансовыми посредниками, монополизация, 

централизация, концентрация капитала, федерализация, глобализация. 

Банковский бизнес нуждается в формировании здоровой конкурентной среды 

между банками. Для этих целей считаем целесообразным реализацию 

мегарегулятором следующих мероприятий [49]:  

1) централизация участия государства только в нескольких банках для 

повышения качества государственного управления в капитале банков;  

2) минимизация участия государства в общем капитале кредитных 

организаций для формирования конкурентной среды в банковском бизнесе;  

3) формирование сегмента крупных банков, средних, малых, 

региональных банков и дифференцированного регулирования их деятельности. 

Для снижения негативных тенденций конкурентной среды в банковском 

бизнесе мегарегулятор, по нашему мнению, должен:  

- ограничивать недобросовестную конкуренцию и коррупцию в 

банковском бизнесе;  

- сформировать условия для саморегуляции и естественного развития 

банков;  

- способствовать формированию неценовой конкуренции для 

обеспечения привлекательности кредитных организаций [70].  
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Реализация вышеуказанных условий позволит благоприятно развивать 

конкурентную среду в банковском бизнесе и направить банковский сектор 

страны на более высокий уровень развития. 

Согласно статистике, приведенной Центральным Банком Российской 

Федерации, по состоянию на 01.01.2019 в Алтайском крае действуют 2 

региональных банка, а именно «СИБСОЦБАНК» и ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк». Стоит отметить, что их количество значительно 

снизилось: так, в 2017 году были отозваны лицензии у АО «Народный 

земельно-промышленный банк» и ООО КБ «Тальменка-банк», а в 2018 году – 

АО АКБ «АлтайБизнес-банк». Важно подчеркнуть, что в Алтайском крае 

функционирует гораздо больше банков, не являющихся региональными.  

Количество региональных банков и их филиалов, действующих на 

территории края c 2015 года сократилось, что связано с изменениями, которые 

вступили в силу с 1 января 2015 г. Изменения заключаются в том, что 

Центральный Банк (ЦБ) выдвинул требование, повышающее минимальную 

планку капитала банка до 300 млн. рублей. По оценкам специалистов, 

нескольким десяткам банков не удалось преодолеть этот барьер, что привело к 

сокращению числа банковских лицензий. Учитывая отрицательную динамику 

числа банковских учреждений, можно сделать вывод о слабой конкуренции на 

рынке банковских услуг в Алтайском крае.  

Количество подразделений ПАО «Сбербанк России» с 2010 г. по 2018 г. 

также существенно снизилось. Сокращение числа филиалов Сбербанка 

обусловлено оптимизацией организационной структуры крупнейшего банка 

Российской Федерации. 

Рассмотрим региональные банки Алтайского края, действующие на 

территории города с точки зрения величины собственного капитала. Величина 

собственного капитала является важной характеристикой, поскольку 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 92- ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» предполагает 

разделение банков на банки с базовой и универсальной лицензией. Данные о 
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величине собственного капитала региональных банков Алтайского края 

приведены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Размер собственного капитала Алтайских кредитных организаций 

[60] 

Название кредитной организации  Размер собственного капитала на 1 

октября 2018 г., тыс. рублей 

ООО «СИБСОЦБАНК» 1 408 230 

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 583 744 

 

Далее рассмотрим региональные банки Алтайского края с точки зрения 

величины их активов, а также долей на рынке кредитных услуг региона. Доли 

анализируемых кредитных организаций на рынке рассчитывались как 

отношение размещенных средств кредитной организации к величине 

размещенных средств по региону в целом. Анализируемые данные 

представлены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 - Доли региональные банков в банковском секторе края [60] 

Кредитная организация  Величина активов, млн. руб. 

01.01.2017 01.01.2018 01.10.2018 

ООО «СИБСОЦБАНК» 6 140 412 7 269 056 7 031 827 

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 2 978 290 2 949 866 3 153 517 

 

Наибольший вклад в региональную банковскую систему вносит ООО 

«СИБСОЦБАНК» – данная кредитная организация является наиболее крупной 

среди кредитных организаций Алтайского края. Таким образом, можно 

заключить, что в банковском секторе региональные банки занимают меньшую 

долю, так как значительную часть рынка занимают банки, не являющиеся 

резидентами края. Такую малую долю региональных банков можно объяснить 

менее выгодными условиями по кредитованию как физических, так и 

юридических лиц.  
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Таким образом, на данный момент региональные банки Алтайского края 

представлены 2 кредитными организациями. Можно сделать вывод, что 

региональным банкам следует повышать привлекательность своих кредитных 

продуктов, а также улучшать условия по привлечению средств клиентов. 

За последние 5 лет активы банков Алтайского края снижаются, что 

связано со снижением активности банков на рынке кредитования и депозитов.  
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Рисунок 3.1 - Активы и пассивы кредитных организаций (с 

сальдированием отдельных счетов), зарегистрированных в данном регионе, 

млн.руб. [60]  

 

Как видно из данных таблицы 3.3 наблюдается постоянный рост 

просроченной задолженности по кредитам в Алтайском крае, а соответственно 

и рост просроченной задолженности, размер которой на начало декабря 2018 

года составил 9,25 % от общей суммы кредитного портфеля региона.  

Таблица 3.3 - Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих 

размещенных средств в иностранной валюте по кредитным организациям, 

зарегистрированным в данном регионе в 2014-2018 гг., млн.руб. [60] 

  

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

на 

01.12.2018 

Кредиты всего, млн.руб.  20591,5 18846,9 19627,2 18093,4 18013,7 

Просроченная 

задолженность, млн. руб. 549,4 555,7 1429,2 1436,4 1666,5 
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Продолжение таблицы 3.3 

Удельный вес 

просроченной 

задолженности, % 2,67 2,95 7,28 7,94 9,25 

 

Вклады физических лиц в 2018 г. возросли на 59,5 млн. руб., если 

сравнивать с 2015 году, то рост вкладов составил 1,96 %.  

По данным Банка России, на 1 января 2019 г. общая ссудная 

задолженность по потребительским кредитам в среднем на одного жителя 

Алтайского края составила 6,9 тыс. руб. В то же время среднемесячная 

заработная плата на 1 января 2019 г. составляла 34 439 руб., а среднемесячные 

расходы на душу населения 19,6 тыс. руб.  Очевидно, при таком соотношении 

показателей высоки риски нарушения сроков возврата потребительских 

кредитов. 

По результатам анализа состояния системы банковских организаций 

региона и предоставленным ими кредитов можно сделать вывод, что в 

настоящее время полноценное функционирование участников на банковско-

кредитном рынке Алтайского края ограничивается следующими факторами:   

- нестабильное состояние экономики региона и страны в целом,  

- низкая платежеспособность заемщиков, 

- слабая конкуренция на региональном банковском рынке. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд обобщений: 

1) основными субъектами депозитного и кредитного сегментов 

локального о рынка банковских услуг по-прежнему остаются коммерческие 

банки.  

Они занимают доминирующие позиции на данных сегментах по объемам 

привлекаемых вкладов и депозитов и предоставляемых кредитов; 

2) депозитный и кредитный рынки чутко реагируют на происходящие 

макроэкономические изменения. 

В частности, кризисная ситуация в российской экономике в 2014-2015 гг. 

отразилась на снижении объемов выданных кредитов. Изменение ключевой 
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ставки Банка России сказалось на изменении процентных ставок по 

привлекаемым кредитными организациями депозитам и вкладам, и 

выдаваемым ими кредитам; 

3) на рынках присутствуют определенные взаимозависимости. 

В частности, сокращение количества коммерческих банков и ужесточение 

ими требований к заемщикам обусловило расширение количества ломбардов, 

предъявляющих к заемщикам более лояльные требования по сравнению с 

коммерческими банками. За период 2014-2015 гг. численность ломбардов в 

России возросла в 1,5 раза.  

Так, основными проблемами кредитных организаций в Алтайском крае 

являются:  

1 Низкий уровень капитализации, а также эффективности деятельности 

кредитных организаций края.  

2 Ухудшение качества кредитного портфеля, в т. ч. вследствие 

неадекватной оценки кредитного риска, систематической реструктуризации 

ссуд. 

Можно предложить следующие рекомендации для развития 

региональной банковской системы Алтайского края.  

1.В области надзора за деятельностью кредитных организаций  

1) Проводить мероприятия, направленные на рост капитализации банков, 

уровня достаточности капитала.  

2) Повышать эффективность методов выявления и оценки рисков 

деятельности кредитных организаций.  

3) Обеспечить повышенное внимание к работе с обращениями граждан, 

принимать предупредительные меры по снижению количества конфликтных 

ситуаций. 

2. В области финансового мониторинга и валютного контроля - 

совершенствовать механизмы реализации законодательства в сфере ПОД/ФТ 

направленные, в первую очередь, на превентивное реагирование. 
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3. В части совершенствования деятельности по оказанию платежных 

услуг  

1) Проводить мероприятия в целях подготовки к переводу на обработку в 

автоматизированную систему, обеспечивающую функционирование 

перспективной платежной системы Банка России.  

2) Проводить мероприятия, направленные на обеспечение массовой 

эмиссии платежных карт «Мир», включая их выдачу работникам бюджетной 

сферы, раскрытие сети объектов платежной инфраструктуры к приему и 

обслуживанию национальных платежных карт.  

3) Проводить работу по повышению безопасности использования 

электронных средств платежа, включая противодействие проведению 

несанкционированных и мошеннических операций. 

4. В области кассовых операций:  

1) Проводить мероприятия по возврату монеты в кассы кредитных 

организаций.  

2) Соблюдать чистоту денежной массы, находящейся в обращении. 

По нашему мнению, ожидаемые перспективы развития российского 

рынка банковских услуг будут заключаться в следующем: 

1) усиление конкуренции (главным образом ценовой и продуктовой) как 

между коммерческими банками, так и между коммерческими банками и 

небанковскими финансово-кредитными организациями; 

2) дальнейшее сокращение числа субъектов рынка. Правомерно ожидать, 

что на рынке останутся наиболее крупные коммерческие банки и небанковские 

финансово-кредитные организации; 

3) появление на рынке новых депозитных и кредитных продуктов исходя 

из потребностей клиентуры;  

4) дальнейшее развитие в деятельности субъектов рынка 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Значительные перспективы будущего развития региональных банков 

будет определяться, главным образом, повышением эффективности их 
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деятельности, сохранением ранее достигнутых преимуществ в отношениях со 

своей традиционной клиентурой. Однако в решении столь непростой задачи 

значительную поддержку должны оказать им надзорные органы. 

Таким образом, региональные банки – это больше чем просто кредитные 

организации, осуществляющие деятельность в регионах, это банки, 

обеспечивающие высокие темпы и эффективность социально-экономическое 

развитие регионов, занимающие собственные ниши. В силу своей значимой для 

экономики роли они нуждаются в повышенном внимании и поддержке со 

стороны государства. Только универсальная банковская система, рационально 

сочетающая крупные многофилиальные и средние и мелкие региональные 

банки может обеспечить развитие малого и среднего бизнеса как основы 

конкурентной среды и динамичный рост экономик регионов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, недостаточный уровень развития филиальной сети в 

региональном банковском секторе приводит к сдерживанию развития 

реального сектора экономики, снижению деловой активности, нарушению 

воспроизводственного процесса.  

Реализация социально-экономических задач регионального развития во 

многом зависит от инвестиционного потенциала территории, который 

характеризует величину ресурсных возможностей, с одной стороны, и 

совокупность кредитных подразделений, которые обеспечивают распределение 

и привлечение ресурсов между сектора экономики при это оказывая 

регулирующее воздействие, с другой. Из вышесказанного, можно определить, 

что институциональная инфраструктура регионального банковского рынка 

выступает важнейшим фактором комплексного экономического и социального 

развития региона  

Знание и понимание особенностей развития региональной банковской 

структуры дает филиалам банков особые конкурентные преимущества перед 

иными банковскими институтами, которые осуществляют деятельность в 

регионе, так в частности филиалы банков обладают следующими 

преимуществами:  

- Знают потребности клиентов каждого региона и исходя из данной 

специфики формируют банковские услуги;  

- Близость к региональной клиентской базе обеспечивается за счет знания 

политических особенностей региона;  

- Услуги, осуществляемые филиалами, как правило, адаптированы и 

персонифицированы к потребностям клиентской базы. 

Таким образом, анализируя все вышеизложенное, стоит отметить, что 

ситуация развития филиальной сети банков в региональной банковской системе 

требует особого внимания со стороны государства. Необходимо создавать 
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особую систему функционирования региональных банков и филиалом, которые 

имеют тесные партнерские связи. 



90 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая: 

Федеральный закон РФ от 26 января 1996 г. №14-ФЗ [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант плюс». 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

31 июля 1998 г. №145-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс». 

4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 

02.12.1990 г. №395-1-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс». 

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): 

Федеральный закон РФ от 10.07.2002 г. №86-ФЗ [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант плюс». 

6. Об утверждении правил предоставления субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 

выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и 

коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности: Постановление Правительства РФ от 

17.02.2018 г. №163 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс». 

7. Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае: Закон Алтайского 

края от 03.04.2014 г. №21-ЗС [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

плюс». 

8. О краевом бюджете на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 годов: Закон Алтайского края от 05.12.2018 г. №93-ЗС 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс». 

9. О Фонде развития Алтайского края: Постановление Правительства 

Алтайского края от 19.12.2017 г. №460 [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант плюс». 



91 

 

 

10. Об Алтайском краевом лизинговом фонде: Постановление 

Администрации Алтайского края от 22.10.2015 г. №409 [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант плюс». 

11. Авис О.У. Современные проблемы функционирования 

региональных банков: российский и зарубежный опыт их решения // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 

2017. № 4 (52). С. 8.  

12. Алексеева Н.Г., Гайнуллина К.И. Проблемы кредитной системы РФ 

// Аллея науки. 2018. Т. 6. №5 (21). С. 980-982. 

13. Алиев Б.Х. Банковская система РФ и проблема ликвидности // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 

2017. №7-1 (54). С. 4. 

14. Андросова Л.Д., Дробозина Л.А., Окунева Л.П., Финансы, денежное 

обращение, кредит : учебное пособие. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 2013. С. 479. 

15. Андрюшин С. Денежно-кредитная политика центральных банков в 

условиях глобального финансового кризиса // Вопросы экономики. 2014. N 6. 

С. 69-87. 

16. Антипов А.А., Липатов А.О., Мищенко В.В. Финансовая 

доступность инфраструктуры платежных услуг на территории Алтайского края 

// Деньги и кредит. 2017. №8. С. 55-61. 

17. Антонов А.С. Рыночные подходы к ценообразованию // 

Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 15. С. 56-69. 

18. Антонюк О.А. Региональные банки: игра по новым правилам // 

Общество: политика, экономика, право. 2018. №5. С. 59-62.  

19. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело: Учебное пособие. – СПб. : 

Питер, 2014. С. 328. 

20. Банковское дело / под ред. Лаврушина О.И. – М. : Кнорус, 2014. 

21. Банковское дело / под ред. Лаврушина О.И. – М. : Банковский и 

биржевой научно-консультационный центр, 2013. С. 456. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32243971
https://elibrary.ru/item.asp?id=32243971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825391
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825391&selid=32243971
https://elibrary.ru/item.asp?id=35222244
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35221994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35221994&selid=35222244
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886780&selid=29901716
https://elibrary.ru/item.asp?id=35006951
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35006940
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35006940&selid=35006951


92 

 

 

22. Банковское право / Под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина. – М. : 

Юрайт, 2013. С.71. 

23. Банковская система России. Настольная книга банкира. – М. : Дека, 

2014. С. 548. 

24. Белоглазова Н.Г. Банковское дело. Учебник для ВУЗов. – М. : 

ПИТЕР, 2017. С. 489. 

25. Березин М.Ю. Сравнительный анализ поэлементной конструкции 

денежной системы // Финансы и кредит. 2014. №4. С. 205. 

26. Бичева Е.Е. Банковская система России на современном этапе 

развития // Научный альманах. 2016. №4-1 (18). С. 34. 

27. Бор М.З., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской 

деятельностью. – М. : Приор. 2017. С. 428. 

28. Бутузова А.С. Денежно-кредитная политика в России: смена 

приоритетов и целевых ориентиров // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. №3 (771). 

С. 591-612. 

29. Воронова Н.С., Мирошниченко О.С. Региональные банки России: 

проблемы роста и перспективы развития // Финансы: теория и практика. 2017. 

Т. 21. №4 (100). С. 40-53.  

30. Гаврильченко Г.С. Денежно-кредитная политика: время перемен // 

Экономика и предпринимательство. 2018. №6 (95). С. 169-173.  

31. Гасанов О.С. Потенциал и перспективы функционирования 

региональных банков // Фундаментальные исследования. 2017. №3. С. 110-114.  

32. Гурова Е.П. Региональные банки РФ в контексте структурных 

финансовых процессов // Пермский финансовый журнал. 2017. № 1 (16). С. 62-

78.  

33. Деев А.А., Ефимова Е.В. Перспективы развития региональных 

коммерческих банков в условиях реформирования банковской системы РФ // В 

сборнике: Актуальные проблемы развития экономики региона Материалы 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 65-67. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26146668
http://elibrary.ru/item.asp?id=26146668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582954
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582954&selid=26146668
https://elibrary.ru/item.asp?id=30469702
https://elibrary.ru/item.asp?id=30469702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34543139
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34543139&selid=30469702
https://elibrary.ru/item.asp?id=29007780
https://elibrary.ru/item.asp?id=29007780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472982
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472982&selid=29007780
https://elibrary.ru/item.asp?id=32433080
https://elibrary.ru/item.asp?id=32433080
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832178
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832178&selid=32433080
https://elibrary.ru/item.asp?id=29097759
https://elibrary.ru/item.asp?id=29097759
https://elibrary.ru/item.asp?id=29092133


93 

 

 

34. Демельханова О.Х. Денежно-кредитная политика в свете 

экономической мысли // Вестник современных исследований.  2018. № 7.2 (22). 

С. 71-73. 

35. Денисова Д.Н. Банковская система России, её структура, проблемы 

и перспективы развития // Научный альманах. 2017. № 5-1 (31). С. 79. 

36. Довженок А.В. Региональный банк: особенности и преимущества 

деятельности в условиях локального рынка // Банковское дело. 2017. № 9. С. 34-

37.  

37. Елфимова А.Н., Решетникова Н.Н. Региональные банки и фонды // 

В сборнике: Исследование различных направлений современной 

науки Материалы XXXVI Международной научно-практической конференции. 

2018. С. 81-83.  

38. Звегинцева, Н.А. Роль банковской системы в развитии экономики 

страны // Новая наука: финансово-экономические основы. 2017. № 3. С. 102-

104. 

39. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России. 

[Электронный ресурс] / URL:http://www.cbr.ru/DKP/, свободный. 

40. Кашкина А.И., Гриценко С.Е. Особенности и проблемы развития 

банковской системы России // Вектор экономики. 2018. № 12 (30). С. 101.  

41. Клеваков И.С. Денежно-кредитная политика России в условиях 

санкций и после кризиса // Синергия Наук. 2018. №20. С. 12-19. 

42. Копеин А.В. Банковская система России в условиях экономической 

турбулентности // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 5-1 (79). С. 

112. 

43. Косов М.Е. Сравнительный анализ основных направлений денежно-

кредитной и бюджетной политик // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 3 (771). С. 

709-721. 

44. Костина Н.Н., Малькова О.И., Даниленко Н.И. Перспективы 

развития региональных банков в Российской Федерации // Бухгалтер и закон. 

2017. №1 (181). С. 44-47.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29423302
https://elibrary.ru/item.asp?id=29423302
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840279
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840279&selid=29423302
https://elibrary.ru/item.asp?id=29980999
https://elibrary.ru/item.asp?id=29980999
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534307
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534307&selid=29980999
https://elibrary.ru/item.asp?id=35322329
https://elibrary.ru/item.asp?id=35322329
https://elibrary.ru/item.asp?id=28799104
https://elibrary.ru/item.asp?id=28799104
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464864
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464864&selid=28799104
http://www.cbr.ru/DKP/
https://elibrary.ru/item.asp?id=36733722
https://elibrary.ru/item.asp?id=36733722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36733618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36733618&selid=36733722
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573327
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573327&selid=25918496
https://elibrary.ru/item.asp?id=27644487
https://elibrary.ru/item.asp?id=27644487
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34345339
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34345339&selid=27644487


94 

 

 

45. Котова О.В., Новикова Н.Ю., Фролова А.С. Региональные банки: 

сегодня и завтра // Экономика и предпринимательство. 2017. № 8-4 (85). С. 313-

316.  

46. Курицына Е.С. Влияние развития филиальной сети банков на 

региональный банковский сектор // Инновационные технологии в 

машиностроении, образовании и экономике. 2018. Т. 14. № 1-2 (7). С. 537-540. 

47. Лаптев С.В. Денежно-кредитная политика как инструмент 

реализации задач экономического развития // Экономика. Налоги. Право. 2018. 

Т. 11. № 1. С. 43-49.  

48. Леонова И. Тенденции развития банковской системы Российской 

Федерации в современных условиях // В сборнике: российская экономика: 

взгляд в будущее. материалы III международной научно-практической 

конференции (заочной): в 2 частях. 2017. С. 414. 

49. Марусинина Е.Ю., Вихлянцева Н.А. Банковская система РФ: 

современное состояние, проблемы и перспективы развития // Бизнес. 

Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 89-94.  

50. Махмадов, О.С. Устойчивость банковской системы и принципы ее 

оценки // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова. 2017. № 6 (96). С. 80-89. 

51. Министерство Финансов РФ. [Электронный ресурс] / 

URL:http://www.minfin.ru/ru/. 

52. Никитина Е.Б., Широбокова Е.С. Региональные банки как 

отдельный кластер в экономике // Развитие и актуальные вопросы современной 

науки. 2018. № 5 (12). С. 146-154. 

53. Никитина Е.Б., Жуковская С.Л., Посохина А.В. Региональные 

банки: международный опыт регулирования и повышение 

конкурентоспособности // Экономика и предпринимательство. 2017. № 1 (78). 

С. 279-285. 

54. Никонова Ю.С., Власенко Р.Д. Анализ структуры и динамики 

денежной массы России // Молодой ученый. 2016. № 10 (114). С. 797. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30550251
https://elibrary.ru/item.asp?id=30550251
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545616
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545616&selid=30550251
https://elibrary.ru/item.asp?id=32537149
https://elibrary.ru/item.asp?id=32537149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834731&selid=32537149
http://elibrary.ru/item.asp?id=28323690
http://elibrary.ru/item.asp?id=28323690
http://elibrary.ru/item.asp?id=28323624
http://elibrary.ru/item.asp?id=28323624
https://elibrary.ru/item.asp?id=32282091
https://elibrary.ru/item.asp?id=32282091
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826572&selid=32282091
http://www.minfin.ru/ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=36333231
https://elibrary.ru/item.asp?id=36333231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36333208
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36333208
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36333208&selid=36333231
https://elibrary.ru/item.asp?id=28368350
https://elibrary.ru/item.asp?id=28368350
https://elibrary.ru/item.asp?id=28368350
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420057
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420057&selid=28368350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583529
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583529&selid=26163873


95 

 

 

55. Никонов Н.М. Региональные банки: быть или не быть? // 

Банковские услуги. 2017. № 7. С. 20-29. 

56. Обухова К.С. Денежно-кредитная политика банка России // Аллея 

науки. 2018. Т. 2. № 5 (21). С. 311-314. 

57. Обухова К.С. Место Центрального Банка России в банковской 

системе и его функции // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 5 (21). С. 639-642. 

58. Осипова, К.В. Банковская система. Виды и функции банков // 

Теория и практика современной науки. 2017. № 1 (19). С. 754-759. 

59. Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. [Электронный 

ресурс] / URL:http://www.cbr.ru. 

60. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] / 

URL:http://www.cbr.ru.  

61. Официальный сайт Министерства экономического развития 

Алтайского края. [Электронный ресурс] / URL:http://www.econom22.ru.  

62. Официальный сайт Министерства финансов Алтайского края 

[Электронный ресурс] / URL:http://http://fin22.ru. 

63. Официальный сайт «СИБСОЦБАНК» ООО [Электронный ресурс] / 

URL:http://sibsoc.ru. 

64. Официальный сайт Standard & Poor’s. [Электронный ресурс] / 

URL:http://www.standardandpoors.ru. 

65. Селиванов К.А. Банковская система на современном этапе развития 

// В сборнике: Российская экономика: взгляд в будущее. материалы III 

международной научно-практической конференции (заочной). 2017. С. 427. 

66. Семенова Р.А. Роль ключевой ставки Банка России в регулировании 

// Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2016. № 3-4. С. 

44. 

67. Симаева Н.П. Роль ставки рефинансирования Банка России в 

развитии кредитных отношений // Таврический научный обозреватель. 

2016. № 2 (7). С. 63. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29729143
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525636
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525636&selid=29729143
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35184922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35184922&selid=35185083
https://elibrary.ru/item.asp?id=29036763
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34474029
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34474029&selid=29036763
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.econom22.ru/
http://http/fin22.ru
http://sibsoc.ru/
http://www.standardandpoors.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=28323624
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819196
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819196&selid=28878852
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564862
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564862&selid=25721348


96 

 

 

68. Смирнов Е.Е. Денежно-кредитная политика России 2018–2020: курс 

взят на стабильность // Аудитор. 2018. Т. 4. № 2. С. 3-10. 

69. Соколова И.С., Липилина А.И. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ 

и кризис российской экономики: взаимосвязи и последствия // Аллея науки. 

2018. Т. 1. № 3 (19). С. 370-372.  

70. Солодкая А.М., Мокеева Н.Н. Региональные банки: роль в 

современной экономике и особенности развития // В сборнике: Весенние дни 

науки ВШЭМ Сборник докладов международной конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых. 2017. С. 167-172. 

71. Сыромясова К.А. Проблемы обеспечения экономической 

безопасности банковской системы России // Теория и практика современной 

науки. 2018. № 1 (31). С. 490-493. 

72. Тавбулатова З.К., Таштамиров М.Р. Значение региональных банков 

// Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2017.  

№ 3 (57). С. 65-69. 

73. Тесля. П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика 

государства: учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 2012. С. 650. 

74. Узембаева Г.И. Банковская система РФ // Экономика, социология и 

право. 2015. №12-2. С. 81. 

75. Филипова Л.Н. Ключевая ставка Банка России и ее роль // В 

сборнике: Влияние науки на инновационное развитие . 2017. С. 1368. 

76. Финансы и кредит: учебник для студентов вузов / под ред. Т. М. 

Ковалевой. – М. : КНОРУС, 2013. С. 360. 

77. Фитузов В.В. Анализ действенности инструментов денежно-

кредитной политики Банка России // Вестник научных конференций. 2016. № 4-

5 (9). С. 288-290. 

78. Чичоян М.А. Региональные коммерческие банки: проблемы и 

перспективы развития // Студенческий. 2017. № 18-2 (18). С. 46-48. 

79. Шабалина, Т.В. Понятие и элементы банковской системы / Т.В. 

Шабалина // NovaInfo.Ru. 2017. Т. 5. № 58. С. 237-242.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35335078
https://elibrary.ru/item.asp?id=35335078
https://elibrary.ru/item.asp?id=35335046
https://elibrary.ru/item.asp?id=35335046
https://elibrary.ru/item.asp?id=32818875
https://elibrary.ru/item.asp?id=32818875
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844153
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844153
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844153&selid=32818875
https://elibrary.ru/item.asp?id=32244616
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825430
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825430&selid=32244616
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552228
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552228
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552228&selid=25402897
http://elibrary.ru/item.asp?id=28397637
https://elibrary.ru/item.asp?id=30580106
https://elibrary.ru/item.asp?id=30580106
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34546597
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34546597&selid=30580106
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748336
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748336&selid=28112603


97 

 

 

80. Шаймарданова А.А., Юнусова Ю.И., Лепоринская К.Р. Проблемы 

устойчивости банковской системы РФ // Вектор экономики. 2018. № 11 (29). С.  

81. Шашкова О.А. Региональные коммерческие банки: проблемы и 

перспективы развития // Форум молодых ученых. 2018. № 3 (19). С. 745-750. 

82. Шкарупа, Е.А. Исследование понятий «банковская система» и 

«банковский надзор»: теоретический подход / Е.А. Шкарупа, М.Л. Ягмурян // 

Теория и практика современной науки. 2017. № 2 (20). С. 692-709. 

83. Шмиголь, Н.С. Зарубежный опыт укрепления капитальной базы 

коммерческих банков / Н.С. Шмиголь // Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2018. № 8. С. 134-140. 

84. Шурдумова Э.Г., Байзулаев С.А., Апшева А.С., Бухурова Л.Х. Пути 

стабилизации банковской системы РФ // Вектор экономики. 2018. № 4 (22). С. 

59. 

85. Яковлева Н.В., Белякова К.А., Клишева К.О. Региональная 

банковская система: проблемы и перспективы развития // Финансовые аспекты 

структурных преобразований экономики. 2018. № 4. С. 293-307. 

86. Якубенко В.В. Региональный банк в современной банковской 

системе: сущность, статус и перспективы развития // Экономика. Бизнес. Банки. 

2017. № 2 (19). С. 175-185. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36526781
https://elibrary.ru/item.asp?id=36526781
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36526691
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36526691&selid=36526781
https://elibrary.ru/item.asp?id=34974035
https://elibrary.ru/item.asp?id=34974035
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34973890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34973890&selid=34974035
https://elibrary.ru/item.asp?id=28882046
https://elibrary.ru/item.asp?id=28882046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468344
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468344&selid=28882046
https://elibrary.ru/item.asp?id=35564708
https://elibrary.ru/item.asp?id=35564708
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35564681
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35564681
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35564681&selid=35564708
https://elibrary.ru/item.asp?id=34861655
https://elibrary.ru/item.asp?id=34861655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34861596
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34861596&selid=34861655
https://elibrary.ru/item.asp?id=35133776
https://elibrary.ru/item.asp?id=35133776
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35133715
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35133715
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35133715&selid=35133776
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204304
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204304
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34479437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34479437&selid=29204304

