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РЕФЕРАТ  

 

 

 

Рассматриваемой темой выпускной квалификационной работы является 

функциональный потенциал региональных кредитных институтов на примере 

«Сибсоцбанк» ООО. Целью выпускной квалификационной работы является 

изучение ключевых видов финансово-кредитных институтов и их основных 

функций, роли региональных кредитных институтов в функционировании 

экономики субъектов, а также анализ текущих проблем и предложения по 

расширению функционального потенциала кредитных институтов на уровне 

регионов.  

Предметом исследования является влияние региональных кредитных 

институтов на экономику региона, а также возможные варианты увеличения 

функционального потенциала. Объектом исследования является региональные 

финансовые институты как часть экономических отношений.  

В основе теоретической части исследования лежат труды отечественных 

ученых и экономистов по исследуемой теме, материалы периодической печати и 

интернет-издания. В качестве информационной базы исследования выступят 

отчетность анализируемого банка за 2016-2018 годы. В работе использовались 

следующие методы исследования: анализ литературных источников по теме 

исследования; методы классификации, обобщения, описания и др. 

Структурно работа представлена введением, тремя главами, заключением, 

библиографическим списком, включающим 81 источник и 3 приложения. 

Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод о тенденции к 

изменениям в последнее время структуры банковского сектора в России. Данные 

изменения невозможно осуществить без затрагивания кредитных институтов 

регионального уровня. Однако, несмотря на процессы централизации и укрупнения 

кредитной системы в целом, региональные участники рынка имеют определенный 

функциональный потенциал для развития. 

Работа изложена на 103 страницах, включает 22 таблицы, иллюстрирована 10 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

По положениям теории финансового посредничества ключевым 

собственником различных инвестиционных ресурсов является именно население, а 

ключевым потребителем можно назвать различные компании и предприятия. 

Домохозяйства выступают далеко не единственным поставщиком определенных 

денежных средств на современном финансовом рынке. Также источниками 

определенного инвестиционного капитала могут быть различные собственные 

ресурсы кредитно-финансовых организаций, определенные временно свободные 

денежные средства компаний, средства различных иностранных инвесторов и 

государства и прочее. Можно говорить о том, что реализация инвестиционного 

спроса, предложения на сегодняшний день осуществляется финансовыми 

посредниками, которые наделены достаточно широкими возможностями по 

обслуживанию финансовых и инвестиционных потребностей всех экономических 

субъектов. Вообще экономике развитых государств присуща достаточно сложная и 

многообразная определенная структура организаций, которые осуществляют 

мобилизацию различных инвестиционных ресурсов с дальнейшим их вложением в 

предпринимательскую деятельность. Данные институты выступают финансовыми 

посредниками. Они аккумулируют определенные сбережения домохозяйств и 

предприятий в огромные массы инвестиционного капитала. Затем он размещается 

среди определенных потребителей инвестиций.  

По мере развития и усложнения валютно-финансовых отношений государства 

все чаще прибегают к созданию специализированных региональных организаций. 

Одни из них осуществляют регулирование региональных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. Другие представляют собой форум для 

межправительственного обсуждения, выработки консенсуса и рекомендаций по 

валютной и кредитно-финансовой политике. Третьи обеспечивают сбор 

информации, опираясь на статистические и научно-исследовательские издания по 

актуальным валютно-кредитным и финансовым проблемам и экономике в целом. 
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Некоторые из них выполняют все перечисленные функции. То есть, каждый 

финансовый институт наделен определенными полномочиями по ведению тех или 

иных операций с конкретным набором финансовых инструментов. 

В данной работе речь пойдет о региональных финансово-кредитных 

институтах, их роли в экономике зарубежных стран и в экономике Российской 

Федерации. 

Важность и актуальность этой темы состоит в том, что после кризисных 

явлений последнего пятнадцатилетия Россия выходит на мировую арену, 

восстанавливает прерванные связи, в том числе и в области мировых финансов. В 

данном контексте для становления экономики страны необходимо улучшение 

ситуации на уровне субъектов. Существенную роль в этом вопросе играют 

региональные кредитные институты, которые, в отличие от более крупных 

участников финансового рынка, могут диверсифицировать свои услуги под 

сложившийся потребительский спрос. Сегодня в условиях высокоразвитых 

финансовых и товарных рынков, определенная структура всей банковской системы 

существенно усложняется. Возникают совершенно новые виды финансовых 

учреждений, а также новые кредитные учреждения, различные методы и 

инструменты обслуживания клиентов. Таким образом, можно говорить о том, что 

изучение видов кредитно-финансовых организаций и их основных функций 

представляет на сегодняшний день большой интерес, равно как и изучение данной 

системы на региональном уровне. Все это обуславливает актуальность темы данной 

курсовой работы.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение ключевых 

видов финансово-кредитныхорганизаций и их основных функций, роли 

региональных кредитных организаций в функционировании экономики субъектов,а 

также анализ текущих проблем и предложения по расширению функционального 

потенциала кредитных организаций на уровне регионов. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи:  

- рассмотреть понятие и сущность кредитно-финансовых организаций, их цели 

и функции;  
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- изучить основные виды кредитно-финансовых организаций;  

- рассмотреть структуру и характеристику региональных финансовых 

организаций;  

- проанализировать их влияние на экономику региона;  

- предложить мероприятия по расширению функционала кредитной 

организации в контексте развития экономики региона. 

Объектом исследования является региональные финансовые институты как 

часть экономических отношений. 

При написании данной работы использовались учебники ведущих 

национальных и зарубежных экономистов, статьи в периодической печати, 

монографии, статистические данные, а также ресурсы сети Интернет. 

Структурно курсовая работа представлена введением, тремя главами, 

заключением и списком литературы. Во введении ставится ключевая цель и задачи 

работы. В первой главе рассматриваются теоретические основы кредитно-

финансовых организаций. Во второй главе происходит рассмотрение основных 

видов кредитно-финансовых организаций в Российской Федерации, в Сибирском 

федеральном округе, а также анализ деятельности «Сибсоцбанк» ООО. Третья глава 

раскрывает выводы по изученному материалу, а также возможные тенденции 

развития. В заключении делаются основные выводы по итогам работы. 
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1 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

1.1 Понятие,виды и цели финансово-кредитных организаций 

 

Термин «кредитный институт» используется как устоявшийся в зарубежном 

(европейском) банковском праве аналог понятию «кредитная организация». 

В настоящее время оправданно говорить о том, что, с одной стороны, понятие 

кредитного института является одним из наиболее устоявшихся, базисных понятий 

зарубежного банковского права. Но с другой стороны, существуют и новые 

тенденции, которые, при внешней сохранности прежнего понятия кредитного 

института, затрагивают настолько существенные аспекты его взаимоотношений с 

клиентами, что позволяет поставить вопрос о модификации свойств, входящих в его 

правовую природу. 

Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура 

организаций, осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов с 

последующим их вложением в предпринимательскую деятельность. Эти институты, 

выступая финансовыми посредниками, аккумулируют отдельные сбережения 

домашних хозяйств и фирм в значительные массы инвестиционного капитала, 

который затем размещается среди потребителей инвестиций. 

В наиболее общем виде финансовые институты включают следующие типы: 

- коммерческие банки (универсальные и специализированные), 

- не банковские кредитно-финансовые институты (финансовые и страховые 

компании, пенсионные фонды, ломбарды, кредитные союзы и товарищества), 

- инвестиционные институты (инвестиционные компании и фонды, фондовые 

биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты и пр. ).[14] 

Общей характеристикой для всех групп институциональных инвесторов 

является аккумулирование ими временно свободных денежных средств 

(государства, фирм, населения) с последующим вложением их в экономику. Вместе 

с тем каждая из указанных групп обладает собственной спецификой как в 
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осуществлении присущих ей функций, так ив механизме аккумуляции 

инвестиционных ресурсов и их дальнейшем размещении. 

Финансовый рынок предполагает наличие финансовой системы – 

совокупности различных сфер финансовых отношений, в процессе которых 

формируются и используются денежные ресурсы. Без такой системы не может быть 

удовлетворена потребность хозяйствующих субъектов в денежных ресурсах. 

Поскольку на финансовом рынке деньги и другие финансовые инструменты 

постоянно находятся в движении, перемещаясь от одного государства к другому, от 

одной фирмы к другой, от одного частного лица к другому, то возникает 

необходимость в самых различных региональных финансовых посредниках. 

Главными участниками мирового финансового рынка являются транснациональные 

банки (ТНБ) – крупные кредитно–финансовые комплексы универсального типа, 

располагающие широкой сетью предприятий за рубежом и системой участий, 

контролирующие значительную долю валютных и кредитных операций на мировом 

финансовом рынке, крупные компании, не банковские финансовые структуры, 

центральные банки и государственные органы, региональные финансовые 

институты. [14] 

Сложился своеобразный финансовый механизм, который действует 

круглосуточно и регулирует движение мировых финансовых потоков и мировых 

валютных рынков. Кроме ТНБ в этом механизме участвуют финансовые институты, 

под которыми понимают валютно-кредитные и финансовые организации. Их 

возникновение обусловлено усилением мировых интеграционных процессов, 

образованием мощных промышленных и банковских объединений, 

осуществляющих в больших масштабах региональные операции. Основная цель 

такого рода организаций заключается в объединении усилий сообщества в решении 

проблем стабилизации финансов, а также кредитно-финансовое регулирование.  

В условиях масштабной глобализации хозяйственных связей роль финансовых 

организаций повышается. В их деятельности тесно переплетаются тенденции 

нарастающего партнерства и острые экономические противоречия, характерные для 

постиндустриального общества. Трудности функционирования глобальных рынков 
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капитала проистекают из скорости происходящих изменений. По мере того как 

расширяется мировая торговля и возрастает экономическая взаимозависимость, 

темп финансовых операций неизбежно возрастает. 

Региональные финансовые организации подразделяются на частные и 

публичные институты. Региональные частные финансовые институты в свою 

очередь состоят из банков и небанковских организаций.  

Банки. Значительный инвестиционный потенциал концентрируется в 

учреждениях банковской системы, которые в отличие от многих других 

посреднических организаций обладают исключительными возможностями 

использования трансакционных денежных средств и кредитной эмиссии. 

Аккумулируя временно высвобождающиеся финансовые ресурсы, банки 

направляют их по каналам кредитной системы прежде всего в ключевые, наиболее 

динамично развивающиеся секторы и отрасли, способствуя тем самым 

осуществлению структурной перестройки экономики. Банковская система является 

важным источником удовлетворения инвестиционного спроса. Несмотря на 

относительно высокий уровень самофинансирования в странах с развитой рыночной 

экономикой, внутренние денежные ресурсы не покрывают общей потребности в 

инвестициях. Особенно очевидным этот разрыв становится при осуществлении 

крупных структурных сдвигов в хозяйственном организме стран, когда резко 

возрастает спрос на инвестиции. [18] 

Базовой основой банковской системы являются универсальные коммерческие 

банки, являющиеся многофункциональными учреждениями, оперирующими в 

различных секторах финансового рынка. Вместе с тем развитие тенденции к 

специализации банковских услуг привело к выделению специализированных 

инвестиционных банков. Особенностью деятельности инвестиционных банков 

является их ориентация на мобилизацию долгосрочного капитала и предоставление 

его путем выпуска и размещения акций, облигаций, других ценных бумаг, 

долгосрочного кредитования, а также обслуживание и участие в эмиссионно-

учредительской деятельности нефинансовых компаний. [13] 

В современной кредитной системе существуют два вида инвестиционных 
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банков. Банки первого вида осуществляют услуги, связанные исключительно с 

торговлей и размещением ценных бумаг, банки второго типа – с предоставлением 

среднесрочных и долгосрочных кредитов. 

Инвестиционные банки первого вида получили распространение в Англии, 

Австралии, Канаде, США. Инвестиционным банкам данного типа, как правило, 

запрещается принимать вклады населения и фирм, их ресурсы формируются за счет 

собственной эмиссионной деятельности (выпуска ценных бумаг) и привлечения 

кредитов других финансово–кредитных организаций. Инвестиционные банки 

выступают в качестве организаторов первичного и вторичного обращения ценных 

бумаг третьих лиц, гарантов эмиссии, посредников и кредиторов при осуществлении 

фондовых операций, активных участников рынка слияний и поглощений, агентов, 

приобретающих часть неразмещенных компанией ценных бумаг, а также 

финансовых консультантов по ценным бумагам и другим аспектам деятельности 

фирм и корпораций. [17] 

Инвестиционные банки первого вида функционируют в основном на 

первичном внебиржевом рынке ценных бумаг, осуществляя посредническую 

деятельность по размещению ценных бумаг. В качестве основных методов 

размещения ценных бумаг используются андеррайтинг (покупка всего выпуска 

ценных бумаг с последующей организацией его размещения на рынке), прямое 

размещение (при котором банки выступают лишь консультантами продавцов и 

покупателей ценных бумаг), публичное размещение (когда инвестиционные банки 

формируют группу для размещения ценных бумаг на рынке), конкурентные торги 

(где инвестиционные банки являются организаторами аукциона). При реализации 

крупных эмиссий ценных бумаг инвестиционные банки создают синдикаты и 

консорциумы. В настоящее время инвестиционные банки первого типа 

представляют собой мощные и динамично развивающиеся финансово-кредитные 

институты. [17] 

Инвестиционные банки второго вида получили развитие в ряде стран 

Западной Европы (Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Португалии, 

Франции, Швеции) и развивающихся государствах. Основные задачи этих банков 
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состоят в средне- и долгосрочном кредитовании различных секторов и отраслей 

экономики, реализации специальных целевых проектов в области передовых 

технологий, а также государственных программ стабилизации экономики и 

социально-экономического развития. Они занимаются различными операциями на 

рынке ссудного капитала, аккумулируя сбережения физических и юридических лиц, 

осуществляют предоставление среднесрочных и долгосрочных кредитов фирмам, 

вложения в государственные и частные ценные бумаги, другие финансовые услуги. 

[24] 

Следует отметить, что в ряде стран инвестиционные банки выполняют 

функции, характерные для инвестиционных банков обоих видов. В Англии, Канаде, 

США инвестиционных банков второго вида не существует, долгосрочное 

кредитование осуществляют другие типы финансово-кредитных организаций. В 

некоторых странах (Германия, Финляндия, Швейцария) функции инвестиционных 

банков выполняют коммерческие банки. 

Специфическим инвестиционным институтом являются ипотечные банки. 

Они осуществляют кредитные операции по привлечению и размещению средств на 

долгосрочной основе под залог недвижимого имущества – земли и строений. Наряду 

с основной деятельностью ипотечные банки могут заниматься вложением средств в 

ценные бумаги, выдачей ссуд под залог ценных бумаг, другими финансовыми 

услугами. Ресурсы ипотечных банков в существенной степени формируются за счет 

средств, привлеченных от выпуска ипотечных облигаций, закладных листов. Эти 

долговые обязательства являются надежными твердопроцентными ценными 

бумагами, они обеспечены совокупностью ипотечных кредитов, выданных банком.  

[18] 

Небанковские финансово-кредитные институты. К небанковским финансово-

кредитным институтам относят ломбарды, кредитные товарищества, кредитные 

союзы, общества взаимного кредита, страховые общества, пенсионные фонды, 

финансовые компании и др. 

Ломбарды представляют собой кредитные учреждения, выдающие ссуды под 

залог движимого имущества. Исторически они возникли как частные предприятия 



13 

 

ростовщического кредита. В современных условиях во многих странах в 

формировании капитала и функционировании ломбардов участвует государство. В 

зависимости от степени участия государства и частного капитала в их деятельности 

выделяются ломбарды государственные и коммунальные, частные и смешанного 

типа. Ломбарды специализируются на предоставлении потребительского кредита 

под обеспечение в виде залога движимого имущества. Практикуются также 

операции по хранению ценностей клиентов, а также продажа заложенного 

имущества на комиссионных началах. Данный круг операций определяет специфику 

организационной структуры ломбардов: кроме филиалов и отделений крупные 

ломбарды могут иметь сеть складов и магазинов. [70] 

К особенностям кредитных операций в ломбардах можно отнести отсутствие 

кредитного договора с клиентом и залогового обязательства. При выдаче ссуды под 

залог клиент получает залоговый билет, как правило, на предъявителя, имеющий 

регистрационный номер в журнале регистрации, где указываются реквизиты 

заемщика и основные условия сделки. По большинству кредитных сделок 

предусматривается льготный срок, только по истечению которого заложенное 

имущество может быть продано. 

Кредитные товарищества создаются в целях кредитно-расчетного 

обслуживания своих членов: кооперативов, арендных предприятий, предприятий 

малого и среднего бизнеса, физических лиц. Капитал кредитных товариществ 

формируется путем покупки паев и оплаты обязательного вступительного взноса, 

который при выбытии не возвращается. Основные операции кредитных 

товариществ включают предоставление ссуд, комиссионные и посреднические 

операции. 

Кредитные союзы представляют собой кредитные кооперативы, организуемые 

группами частных лиц или мелких кредитных организаций. Они представлены 

двумя основными типами. Кредитные союзы первого типа организуются группой 

физических лиц, объединяемых по профессиональному или территориальному 

признаку. Кредитные союзы второго типа создаются в виде добровольных 

объединений ряда самостоятельных кредитных товариществ. Капитал кредитных 
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союзов формируется путем оплаты паев, периодических взносов членов кредитных 

союзов, а также выпуска займов. Кредитные союзы осуществляют такие операции, 

как привлечение вкладов, предоставление ссуд под обеспечение членам союза, учет 

векселей, торгово-посреднические и комиссионные операции, консультационные и 

аудиторские услуги. [70] 

Общества взаимного кредита – это вид кредитных организаций, близких по 

характеру деятельности к коммерческим банкам, обслуживающим мелкий и средний 

бизнес. Участниками обществ взаимного кредита могут быть физические и 

юридические лица, формирующие за счет вступительных взносов капитал общества. 

При приеме в общество взаимного кредита приемный комитет оценивает 

кредитоспособность поступающего, представленные им гарантии или 

поручительства, имущественное обеспечение и определяет максимально 

допустимый размер открываемого ему кредита. 

При вступлении член общества взаимного кредита вносит определенный 

процент открытого ему кредита в качестве оплаты паевого взноса, обязуется нести 

ответственность по своим долгам, а также операциям общества в размере открытого 

ему кредита. При выбытии из общества взаимного кредита его участник погашает 

сумму основного долга, приходящуюся на него часть долгов общества, после чего 

ему возвращаются вступительный взнос и заложенное имущество. [70] 

Страховые общества, реализуя страховые полисы, принимают от населения 

сбережения в виде регулярных взносов, которые затем помещаются в 

государственные и корпоративные ценные бумаги, закладные под жилые строения. 

Регулярный приток взносов, процентных доходов по облигациям и 

дивидендов по акциям, принадлежащим страховым компаниям, обеспечивает 

накопление устойчивых и крупных финансовых резервов. 

Страховые общества могут быть организованы в форме акционерного 

общества или взаимной компании. В последнем случае владельцы страховых 

полисов являются совладельцами фирмы; накопленные взносы владельца 

страхового полиса рассматриваются как его пай во взаимной компании. [70] 

Частные пенсионные фонды представляют собой юридически 
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самостоятельные фирмы, управляемые страховыми компаниями или траст-отделами 

коммерческих банков. Их ресурсы формируются на основе регулярных взносов 

работающих и отчислений фирм, образовавших пенсионный фонд, а также доходов 

по принадлежащим фонду ценным бумагам. Пенсионные фонды вкладывают 

средства в наиболее доходные виды частных ценных бумаг, государственные 

облигации, недвижимость. Они являются крупнейшим институциональным 

владельцем акций, концентрация акционерного контроля в них обычно превышает 

степень сосредоточения акций одной и той же фирмы у инвестиционных и 

страховых компаний. Доля вложений в высоколиквидные активы (текущие вклады, 

казначейские векселя и др. ) сравнительно невелика. Пенсионные фонды 

отличаются устойчивым финансовым положением, продуманной инвестиционной 

стратегией. [14] 

Финансовые компании специализируются на кредитовании продаж 

потребительских товаров в рассрочку и выдаче потребительских ссуд. Источником 

ресурсов финансовых компаний являются собственные краткосрочные 

обязательства, размещаемые на рынке, и кредиты банков.  

Финансово-кредитные институты представляют собой организации, 

создаваемые в целях регулирования валютно-кредитных и финансовых отношений 

для обеспечения стабилизации экономики. 

Институциональная структура региональных валютно-кредитных и 

финансовых отношений включает многочисленные региональные организации. 

Одни из них, располагая большими полномочиями и ресурсами, осуществляют 

регулирование региональных валютно-кредитных и финансовых отношений. Другие 

представляют собой форум для межправительственного обсуждения, выработки 

консенсуса и рекомендаций по валютной и кредитно-финансовой политике. Третьи 

обеспечивают сбор информации, статистические и научно-исследовательские 

издания по актуальным валютно-кредитным и финансовым проблемам и экономике 

в целом. [14] 

Региональные валютно-кредитные и финансовые организации условно можно 

назвать финансовыми институтами. Эти организации объединяет общая цель – 
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развитие сотрудничества и обеспечение целостности и стабилизации сложного и 

противоречивого хозяйства.  

Региональные кредитно-финансовые институты преследуют следующие цели: 

- объединить усилия сообщества в целях стабилизации региональных 

финансов и экономики; 

- осуществлять валютное и кредитно-финансовое регулирование; 

- совместно разрабатывать и координировать стратегию и тактику валютной и 

кредитно-финансовой политики. 

Классификация региональных организаций может проводиться по различным 

признакам и критериям, и главными из них являются преследуемые интересы. 

В соответствии со своими целями, региональные кредитно–финансовые 

институты выполняют следующие функции: 

1) предоставление кредитных механизмов; 

2) финансирование проектов; 

3) оказание финансовой помощи отдельным субъектам для стабилизации их 

платежного баланса; 

4) благотворительность; 

5) проведение форумов для совместного обсуждения различных проблем и 

путей их решения; 

6) исследование экономики и механизмов ее функционирования; 

7) публикация материалов статистического характера. 

 

1.2 Подходы к пониманию кредитных организацийв мировой практике 

 

Представители классическогоинституционализма, среди которых Т. Веблен, 

Д. Коммонс и У.К. Митчелл, трактовали кредитно- финансовый институт как 

совокупность различных кредитно-финансовых организаций, целью которых 

является обеспечение экономических субъектов различных уровней денежными 

средствами на возмездной основе. Ученые школы современного 

институционализма, такие как Дж. Гэлбрейт, Ф. Перру, Р. Хейлбронер, Г. Мюрдаль, 



17 

 

определяли кредитно-финансовый институт как совокупность правил, 

регламентирующих поведение экономических субъектов и упорядочивающих 

взаимодействие между ними в сфере кредитно-финансовых отношений, и 

механизмов, обеспечивающих соблюдение данных правил. [36] 

В современной отечественной и зарубежной литературе финансовые 

посредники, как правило, рассматриваются как финансовые институты. Так, в 

украинском финансовом словаре финансовые посредники (Financialintermediaries) 

определяются как «совокупность финансовых учреждений (банки, страховые 

компании, кредитные союзы, пенсионные фонды и т.д.), чьи функции заключаются, 

в аккумулировании средств граждан и юридических лиц, и дальнейшем их 

предоставлении на коммерческих основах в распоряжение заемщиков». [36] 

В зарубежной научной литературе финансовые институты определяются как 

финансовые организации, привлекающие средства из открытых общественных 

источников для помещения их в финансовые активы – кредиты, акции, облигации и 

другие инструменты финансового рынка. 

Финансовый институт трактуется как финансовый посредник между 

кредиторами и заемщиками или между инвесторами и сберегательными 

учреждениями, действующими на договорной основе. [36] 

Финансовые институты – это посредники, обеспечивающие встречу заемщика 

и инвестора (кредитора) на финансовом рынке. 

Финансовые институты обеспечивают своих участников необходимой для их 

нормальной ориентации в рыночном пространстве специальной информацией, но, 

прежде всего, способствуют созданию условий, обеспечивающих совместимость 

субъектов в их финансовых действиях. Существуют различные определения 

финансовых посредников. Так Колб и Родригес считают, что финансовые 

посредники представляют собой финансовые институты, которые аккумулируют 

фонды от одной группы инвесторов и делают их доступными для других 

экономических единиц. Финансовые посредники могут быть представлены 

различными организациями, которые выпускают финансовые обязательства и 

продают их в качестве активов за деньги. [36] 
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Финансово-кредитные институты – государственные и частные, коммерческие 

организации, уполномоченные осуществлять финансовые операции по 

кредитованию, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и 

продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг и др. Основными 

финансово-кредитными институтами являются банки, финансовые компании, 

инвестиционные фонды, сберегательные кассы, пенсионные фонды, взаимные 

фонды, страховые компании. [36] 

Финансовые институты оказывают услуги по передаче денег и 

предоставлению займов и влияют на функционирование реальной экономики, 

действуя в качестве посредников в процессе превращения сбережений и других 

денежных средств в инвестиции. 

Кидуэлл Д. считал, что финансовый институт – учреждение, которое 

выпускает депозиты и прочие финансовые обязательства и направляет средства на 

предоставление ссуд и приобретение других финансовых активов. 

Финансовые институты представляют собой организации, выпускающие 

финансовые обязательства (т.е. требования к себе) и продающие их в качестве 

активов за деньги. [36] 

В большинстве из представленных определений «финансовый институт» 

рассматривается как совокупность финансовых учреждений, финансовых 

организации, как финансовый посредник между кредиторами и заемщиками. 

Специализированные финансовые организаций осуществляют посредничество 

между кредиторами и заемщиками. 

Вспомним трактовку В.Л. Тамбовцева «Институт представляет собой 

совокупность санкционируемых правил в единстве с социальным механизмом их 

защиты». [36] 

Однако приведенные понятия не в полной мере описывают функционирование 

кредитно-финансовых организаций в современных условиях, поэтому под кредитно-

финансовым институтом следует понимать кредитно-финансовые организации, где 

правила и нормы их функционирования, а также механизмы обеспечивают 

соблюдение этих правил и норм в условиях массового применения 
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информационных и теле- коммуникационных технологий, перевода и хранения 

финансовой информации, а также является финансовым посредником между 

кредиторами и заемщиками. 

По сути, современная мировая финансовая система является двухуровневой: 

первый уровень представляют региональные коммерческие банки, второй – 

межгосударственные финансовые учреждения. Центральная роль на мировом 

финансовом рынке принадлежит коммерческим банкам. Они не только 

осуществляют платежи, но и обладают возможностью широкого охвата практически 

всех сторон экономических отношений. На международном рынке капиталов 

действуют исключительно первоклассные финансовые посредники и солидные 

заемщики, обладающие качественной и полной информацией. Региональные банки в 

меньшей степени задействованы вобмене капиталов, нежели в обслуживании 

товарообмена. Через крупнейшиерегиональныебанки осуществляется движение 

финансовых потоков. [60] 

Основу современного понимания кредитного института в праве зарубежных 

стран составляет определение, изначально содержавшееся в Первой банковской 

директиве ЕС, заложившей основы гармонизации банковского права европейских 

стран. Согласно директиве кредитный институт понимался как «предприятие, чей 

бизнес состоит в приеме депозитов и иных средств с обязательством возврата от 

неопределенного круга лиц и предоставлении кредитов за свой счет». Это 

определение остается в силе и в настоящее время. Впоследствии оно было 

дополнено перечнем операций, составляющих предмет банковской деятельности и 

подлежащих взаимному признанию на территории государств ЕС. В этот список 

вошли такие традиционные операции, как прием депозитов, предоставление 

кредитов, услуги по переводу денег, выпуск и управление средствами платежа, а 

также целый ряд инвестиционных банковских операций. Тем самым в банковском 

праве ЕС сформировалось двухзвенное определение кредитного института, 

состоящее из собственно определения и перечня банковских операций. [77] 

Такое понимание кредитного института было имплементировано в банковское 

законодательство большинства европейских государств, при этом сформировалось 
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два подхода к определению кредитного института – институциональный и 

функциональный. Институциональный подход ставил во главу собственно 

определение института, обладающего теми характеристиками, которые позволяют 

рассматривать его в качестве кредитного института; рассмотренное выше 

определение кредитного института в директивах ЕС является примером именно 

институционального подхода. Функциональный же подход концентрируется не на 

институте, а на деятельности, которую осуществляет институт. 

Институциональный подход характерен для стран континентальной правовой 

семьи. Например, Денежный и финансовый кодекс Франции содержит следующее 

определение: «Кредитные институты – это юридические лица, чья обычная 

предпринимательская деятельность состоит в осуществлении банковских 

трансакций.. ,». При этом перечень банковских трансакций кодекс определяет как 

«принятие средств от неопределенного круга лиц, кредитные трансакции и 

предоставление клиенту либо управление средствами платежа». 

Закон Федеративной Республики Германия о банках и банковской 

деятельности понимает под кредитным институтом предприятие, «ведущее 

банковский бизнес в масштабе, которые требуют коммерчески организованного 

бизнес-предприятия». При этом банковский бизнес заключается в осуществлении 

перечисленных в законе операций, в числе которых прием денежных средств от 

других лиц в качестве депозитов или иных средств с безусловным обязательством 

возврата от неопределенного круга лиц (депозитный бизнес), предоставление 

кредитов в денежной форме и акцептных кредитов (кредитный бизнес), 

осуществление безналичных платежей и расчетных операций (жиро бизнес). [24] 

Функциональный подход проявился в банковском праве Великобритании, где 

законодатель определяет вид деятельности, входящей в сферу действия банковского 

права, но не характер института, который этой деятельностью занимается. 

Статутное право Великобритании в связи с этим оперирует непривычным для 

европейского (российского) законодателя термином «кредитный институт» 

(«кредитная организация»), а понятием «бизнес по приему депозитов». Понимание 

деятельности по приему депозитов и раскрывается через два понятия: 
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- «депозит», под которым понимается денежная сумма, уплаченная на 

возвратной основе, как с процентами, так и без таковых, в указанное время, 

при наступлении указанных обстоятельств либо по требованию. При этом в 

качестве депозита не рассматриваются денежные средства, уплаченные в 

связи с приобретением собственности или услуг или предоставлением 

обеспечения, т.е. суммы, имеющие характер аванса или переданные в качестве 

гарантийного депозита; 

- «деятельность по приему депозитов», которая имеет место в том случае, 

когда средства, привлеченные в качестве депозитов, передаются в качестве 

кредитных средств другим лицами либо если какая–либо другая деятельность 

лица, принимающего депозиты, финансируется полностью или частично за 

счет средств, привлеченных в качестве депозитов. [24] 

Тем самым английское право другим стилем выразило ту же идею, которая 

заложена в определении кредитного института в банковском праве ЕС – прием 

депозитов от неопределенного круга лиц и предоставление кредитов. Таким образом 

поддержан традиционный взгляд на кредитный институт как на коммерческую 

организацию, чья деятельность состоит в осуществлению банковских операций (как 

традиционных, так и инвестиционных). 

Другим традиционным аспектом подхода к кредитному институту в 

европейском банковском праве является закрепление его специальной 

правоспособности. Это логично следует уже из приведенного выше определения 

кредитного института, которое сводит его деятельность к приему депозитов, 

предоставлению кредитов и иным банковским операциям. В ряде национальных 

законодательств европейских стран этот вопрос определен еще более категорично. 

Так, например, банковское законодательство Франции, определяя кредитный 

институт, прямо оговаривается, что кредитному институту позволено совершать 

прежде всего только банковские сделки (и сделки, относящиеся к банковской 

деятельности). Сделки за пределами указанного круга подлежат законодательным 

ограничениям и могут осуществляться, когда законодательство это прямо позволяет. 

В связи с этим Денежный и финансовый кодекс Франции устанавливает следующее 
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важное правило: кредитные институты могут систематически заниматься видами 

деятельности иными, нежели перечисленные выше, только при обстоятельствах, 

определенных Министерством экономики. При этом такая деятельность может 

осуществляться в объеме, ограниченном по сравнению с собственно банковской 

деятельностью кредитного института, и не должна приводить к препятствию, 

ограничению или искажению конкуренции на соответствующем рынке. [24] 

Банковское законодательство Испании рассматривает ограничение 

деятельности кредитного института собственно банковскими операциями как одно 

из необходимых условий, при выполнении которого возможно занятие банковской 

деятельностью. Цели деятельности корпорации, вовлеченной в банковский бизнес, 

ограничиваются «специальными видами деятельности кредитного института», к 

которым банковское право Испании относит принятие средств от неопределенного 

круга лиц на возвратной основе, предоставление кредитов в различных видах, 

финансовый лизинг, услуги по переводу денежных средств, выпуск и управление 

средствами платежа, предоставление гарантий. 

Банковское законодательство Португалии содержит перечень банковских 

операций, в числе которых прием депозитов и иных средств с обязательством 

возврата, предоставление кредитов, денежные переводы, выпуск и управление 

средствами платежа. Этот перечень завершается пунктом «другие подобные сделки, 

не воспрещенные законом», и далее специально указывается, что кредитные 

институты, имеющие головной офис в Португалии, «обязаны в качестве своей 

единственной цели рассматривать виды деятельности, которые перечислены в 

законе в качестве банковских операций. [24] 

Интересную конструкцию содержит законодательство Швеции, не только 

содержащее общее правило, согласно которому кредитный институт может 

заниматься только финансовой деятельностью, но и устанавливает ограничительные 

правила в отношении собственности, которой может обладать кредитный институт. 

Ему разрешено обладать только собственностью, которая необходима для 

осуществления именно финансовой деятельности (с определенными 

исключениями). [77] 
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Важно отметить, что, установив специальную правоспособность кредитного 

института в смысле разрешения ему заниматься именно банковской деятельностью, 

законодатель трактует эту деятельность максимально широко, разрешая кредитному 

как собственно традиционную банковскую деятельность, так и инвестиционную 

банковскую деятельность. Тем самым европейский законодатель выразил 

приверженность германской модели универсального банка. В связи с этим перечень 

видов деятельности, подлежащих взаимному признанию государствами – членами 

ЕС, помимо приема депозитов, кредитования, расчетов, включает в себя и такие 

виды деятельности, как: 

- выдача гарантий; 

- торговля различными ценными бумагами (инструментами денежного рынка, 

финансовые фьючерсы и опционы, процентные инструменты, 

трансферабельныеценные бумаги) от своего имени и от имени клиента; 

- участие в эмиссии ценных бумаг и предоставление услуг, связанных с такой 

эмиссией; 

- консультирование по вопросам структуры капитала, индустриальной 

стратегии и связанным с этим вопросам, а также услуги, связанные со 

слиянием и приобретением предприятий; 

- управление портфелями; 

- учет прав и управление ценными бумагами; 

- выпуск электронных денег. 

Аналогичный подход прослеживается в банковском праве других европейских 

стран. 

В последнее время проявилась еще одна тенденция подхода к 

правоспособности кредитного института в качестве реакции на недавний 

финансовый кризис. Речь идет о предложении, содержащемся в Докладе экспертов 

высшего уровня Европейской комиссии по вопросам банковской структурной 

реформы, сокращенно известном как Доклад Лиикканена (по фамилии председателя 

комиссии экспертов, главы Центрального банка Финляндии), опубликованном в 

октябре 2012 г. Одно из основных предложений доклада состоит в том, чтобы 
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юридически отделить деятельность банка по принятию депозитов от иной 

деятельности, отличающейся повышенным финансовым риском. Под разделением 

понимается разрешение заниматься этими видами деятельности различным 

юридическим лицам – совмещение таких видов деятельности невозможно в рамках 

одного юридического лица. Финансово-высокорисковые виды деятельности, о 

которых идет речь, включают трейдинг в сфере ценных бумаг и деривативов и 

некоторые другие виды деятельности, тесно связанные с рынком ценных бумаг и 

деривативов. Принудительное разделение представляется авторам доклада 

уместным в том случае, когда такой высокорисковый бизнес составляет 

значительную часть бизнеса кредитного института. [24] 

Данное предложение было позитивно оценено на общеевропейском уровне 

организациями, вовлеченными в регулирование банковской деятельности в 

Западной Европе. Приведем в качестве примера позицию Европейского 

центрального банка (ЕЦБ) по данному вопросу: «В целом Евросистема усматривает 

достоинства в выделении определенных высокорисковых видов деятельности 

финансовых организаций, которые не связаны с предоставлением услуг, 

относящихся к клиентам. Это разделение может быть поддержано, поскольку оно 

представляет собой эффективный инструмент защиты вкладчиков от убытков, 

которые могут произойти вследствие этих высокорисковых видов деятельности...». 

При этом ЕЦБ высказался за то, чтобы разделение таких видов деятельности между 

различными юридическими лицами основывалось на понятных и разумно 

осуществимых критериях, которые, в частности, исключали бы для банков 

возможность манипулирования путем искусственного (методами внутреннего учета) 

отнесения высокорисковых операций к менее рисковым активам. Равным образом, 

по мнению ЕЦБ, если эти виды деятельности будут разделены между формально 

различными, но при этом входящими в единый банковский холдинг организациями, 

это в значительной степени снизит эффективность данной меры. 

Развитие банковского законодательства европейских стран в последнее время 

позволяет говорить о начале материализации такого подхода на уровне 

национальных законодательств. 
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Так, во Франции в июле 2013 г. принят закон, требующий от французских 

банков отделения так называемых спекулятивных видов деятельности от 

традиционных видов банковской деятельности, направленных по своей природе на 

финансирование экономики. Такое требование распространяется на крупные банки 

(уточнение нижнего «порога» должно быть сделано соответствующим декретом). 

Особо рисковые виды деятельности (те, которые в банковской терминологии 

обозначаются как приобретение и продажа финансовых инструментов за свой счет, 

не в процессе оказания услуг третьим лицам) должны быть локализованы в 

специально созданных дочерних юридических лицах. Последние должны быть 

подчинены специальному регулированию и надзору со стороны регулятора, иметь 

независимое финансирование, кроме того их деятельность подлежит 

лицензированию со стороны лицензионного органа в качестве инвестиционных 

фирм или кредитных организаций. Показательно, что, хотя эти организации должны 

располагать лицензией кредитного института, они не вправе принимать депозиты, 

на которые распространяется защита схемы гарантирования депозитов, а равно 

оказывать платежные услуги клиентам, на депозиты которых (размещенные в 

других банках) распространяется такая защита. Более того, закон запрещает 

некоторые особо рисковые виды деятельности для такихсубсидиариев, как, 

например, высокочастотный трейдинг. [77] 

Внедрение закона в практику деятельности французских банков потребует 

времени – согласно закону им следует определить виды деятельности, которые 

должны быть переданы дочерним институтам, до 1 июля 2014 г. и завершить 

перевод таких видов деятельности в указанные институты до 1 июля 2015 г. 

Другим примером законодательной инициативы, направленной на реализацию 

рассматриваемого подхода, является законопроект, представленный в феврале 

2013 г. правительством Федеративной Республики Германия. Документ исходит из 

необходимости для кредитного института (вовлеченного в деятельность по приему 

депозитов) перевести определенные виды деятельности, отличающиеся 

повышенным риском, в отдельные специально созданные дочерние структуры. 
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Законопроект уточняет, что перевод деятельности должен иметь место, если такая 

рисковая торговая деятельность составляет более 20% балансовой стоимости 

активов, а размер балансовой стоимости активов за каждый из трех последних 

финансовых лет превосходит 90 миллиардов евро (относительный порог), либо если 

объем таких торговых операций превосходит балансовую стоимость активов в 100 

миллиардов евро (абсолютный порог). К особо рисковым операциям закон относит 

торговлю финансовыми инструментами за свой счет, заемные и гарантийные 

трансакции с хедж-фондами, их управляющими компаниями, альтернативными 

инвестиционными фондами. [24] 

В настоящее время еще сложно говорить о последствиях таких новелл в 

банковском законодательстве, поскольку они введены еще не повсеместно, более 

того, даже во Франции – единственный на данный момент стране, где это введено на 

уровне закона, – банкам предоставлен фактически двухлетний период на 

выполнение данного требования. Тем не менее уже в настоящий момент можно 

отметить данный подход как тенденцию, проявившую себя в современном 

банковском праве в части регулирования правоспособности кредитного института. 

Сказанное может послужить основанием для вывода о появлении в 

правоспособности современного банка конструкции ограниченно–специальной 

правоспособности, суть которой состоит в установлении для кредитного института 

ограниченного перечня разрешенных операций из числа тех, которые составляют 

содержание «обычной» специальной правоспособности универсального банка. 

 

1.3 Факторы, принципы и функциикредитных организаций 

 

Инфраструктура кредитных отношений национальной экономики как 

совокупность финансовых организаций (организаций-организаций) и системы норм 

регулирования (организаций-норм) является сложным организационно-

экономическим образованием, которое функционирует под влиянием совокупности 

эндогенных и экзогенных факторов. 

К числу эндогенных факторов можно отнести: 
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1) принципы и функции организаций инфраструктуры кредитных отношений; 

2) институциональная структура и иерархия финансовых организаций 

инфраструктуры кредитных отношений 

Первой группой эндогенных факторов функционирования организаций 

инфраструктуры кредитных отношений являются принципы их деятельности как 

элементов данной макроэкономической системы, а именно: 

- финансовая независимость организаций инфраструктуры кредитных 

отношений; 

Сущность данного принципа заключается в том, что государство, учредители, 

а также клиенты финансовых организаций, в большинстве случаев, не берут на себя 

ответственность по их обязательствам, в том числе возникших в мирового 

финансового кризиса и других макроэкономических факторов. 

- соблюдение отраслевых стандартов и информационная прозрачность. 

Данный принцип предусматривает управление активными и пассивными 

операциями финансовыми институтами инфраструктуры кредитных отношений на 

основе соблюдения государственных и общественных нормативов в 

соответствующей отрасли финансового сектора, а также публикацию финансовой 

отчетности для ознакомления заинтересованными лицами. 

- финансовая заинтересованность организаций инфраструктуры кредитных 

отношений. 

Все финансовые институты как субъекты предпринимательской деятельности 

осуществляют свою деятельность, в первую очередь, с целью получения 

финансовых результатов и удовлетворения потребностей своих учредителей и 

клиентов, а уже во вторую очередь, нацелены на реализацию макроэкономических 

стабилизационных задач. 

- государственное и общественное регулирование деятельности финансовых 

организаций. 

Данный принцип предполагает регулирование деятельности финансовых 

организаций инфра- структуры кредитных отношений не только уполномоченными 

государственными органами, но и саморегулируемыми организациями 
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(ассоциациями, союзами и т.д.). [40] 

Следует отметить, что вышеперечисленные принципы деятельности 

организаций инфраструктуры кредитных отношений реализуются системно, т.е. в 

каждой функции ее финансовых организаций, что обеспечивает ее финансовую 

устойчивость как макроэкономической системы. 

Выделяют следующие основные функции организаций инфраструктуры 

кредитных отношений: 

- накопительная функция; 

Сущность данной функции заключается в том, что финансовые институты 

инфраструктуры кредитных отношений аккумулируют свободные финансовые 

ресурсы экономических субъектов для дальнейшего кредитного обеспечения 

заинтересованных юридических и физических лиц 

- кредитная функция; 

Данная функция реализуется в предоставлении кредитов экономическим 

субъектам на условиях возвратности, срочности и платности и является основной 

для всех финансовых инфраструктуры кредитных отношений. 

- расчетно-посредническая функция; 

Сущность данной функции заключается в том,что финансовые институты 

инфраструктуры кредитных отношений осуществляют расчетно-платежные и 

другие операции между юридически- ми и физическими лицами, что в конечном 

итоге, предопределяет устойчивость финансового механизма национальной 

экономики. 

- инвестиционная функция; 

В основе данной функции лежит инвестиционная деятельность организаций 

инфраструктуры кредитных отношений, которые осуществляют весь комплекс 

операций на срочных финансовых и инвестиционных рынках с целью получения 

прибыли. 

- консультационно-посредническая функция; 

Данная функция выражается в консалтинговойдеятельности организаций 

инфраструктуры кредитных отношений, которую они осуществляют как при 
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предоставлении своих основных услуг клиентов, так и в процессе организационного 

сопровождения сделок на финансовом и других рынках. [40] 

Вторая группа эндогенных факторов функционирования инфраструктуры 

кредитных отношений представляет собой ее институциональную структуру, 

которая включает в себя все формы и разновидности организаций, 

функционирующих в кредитной системе, а также их иерархическую взаимосвязь 

между собой. 

Другаятенденциясвязана с изменением взгляда законодателя на кредитный 

институт в целях выполнения им публичных функций. Это прежде всего 

проявляется в таких аспектах, как противодействие легализации доходов, 

полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и противодействие 

уклонению от уплаты налогов. В отношении противодействия легализации 

преступных доходов банковское право ЕС, а также соответствующее 

законодательство европейских стран установили ряд правовых публично-правовых 

обязанностей кредитных организаций. В их числе: 

- идентификация и проверка клиентов – это требование распространяется как 

на новых клиентов, так и на уже существующих. Более того, в отношении 

существующих клиентов процедура идентификации должна периодически 

возобновляться с учетом риска, а в ряде случаев (при установлении деловых 

отношений с клиентом, при совершении сделок на сумму свыше 15 тысяч 

евро, в случае наличия каких-либо сомнений или подозрений) идентификация 

и проверка клиентов является обязательной; 

- воспрещение корреспондентских отношений с банками-оболочками, равно 

как и с банками, которые открывают счета таким банкам; 

- выполнение кредитными институтами информационных требований, суть 

которых состоит в предоставлении информации компетентным органами, 

либо по своей инициативе, когда у кредитного института имеются основания 

полагать, что трансакция связана с отмыванием денег, либо по запросу 

компетентных органов. Обязанность раскрытия информации компетентным 

органам увязывается директивой с запретом информировать 
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соответствующего клиента о факте такого раскрытия. Другим аспектом 

информационных требований является обязанность кредитных организаций 

хранить информацию о клиентах и трансакциях (по общему правилу, не менее 

пяти лет с даты прекращения отношения с клиентом или осуществления 

соответствующей трансакции. [24] 

Другим аспектом выполнения кредитными институтами публичных функций 

является противодействие уклонению от уплаты налогов. В этом аспекте в центре 

дискуссионного внимания оказалось налогообложение доходов по сбережениям в 

форме выплаты процентов. Данный вопрос требует автоматического сообщения 

компетентным властям, если речь шла о ситуации, когда проценты выплачиваются 

резиденту государства иного, чем то, в котором находится платежный агент. В этом 

случае банк обязан автоматически раскрыть информацию, касающуюся 

идентификации бенефициара, номер его счета, сумму выплаченных денежных 

средств. Положения директивы породили многочисленные оценки ее положений как 

значительно подрывающих институт банковской тайны. 

В контексте рассматриваемого вопроса – выполнение кредитными 

институтами публичных функций – интересна следующая динамика. Первоначально 

подход к банковской тайне состоял в том, что она априорно незыблема, и сведения, 

ее составляющие, подлежат раскрытию банком в виде исключения, причем (что 

особенно важно) банк традиционно должен был раскрывать сведения, 

составляющие банковскую тайну, не по своей инициативе, но по инициативе 

компетентных органов, когда закон (право) позволяют это потребовать. Затем у 

банка появляется обязанность раскрыть компетентным органам сведения, 

составляющие банковскую тайну, уже по своей инициативе, когда у банка 

существуют разумные предположения, что трансакция может иметь криминальный 

характер в свете анти-отмывочного законодательства. 

Далее следующий шаг в этой динамике – на кредитные институты возлагается 

обязанность раскрывать сведения, составляющие банковскую тайну, не по 

требованию компетентных органов, и не просто по своей инициативе, но по своей 

инициативе независимо от того, существуют ли у кредитного института разумные 
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основания предполагать какую–либо незаконность в трансакции или действиях 

клиента. Нас сейчас не интересует вопрос, насколько оправданы такие меры. Для 

нас в контексте рассматриваемого вопроса важно другое – логика этой динамики 

позволяет заключить, что выполнение публичной функции становится имманентной 

частью деятельности банка – не ответом банка на инициативу (запрос) органов, 

основной целью деятельности является выполнение публично-правовых функций, 

но именно составной частью деятельности кредитного института. 

На первый взгляд, напрашивается вывод, что выполнение кредитными 

институтами публично-правовых функций – это роль, навязанная кредитным 

институтам извне, законодателем, как деятельность, не присущая кредитному 

институт как таковому, поскольку его цель состоит исключительно в получении 

прибыли, а не в выполнении публично–правовых задач. Такой вывод был бы 

корректен по отношению к банковской деятельности в период капитализма эпохи 

свободной конкуренции, но с течением времени этот вывод все более расходится с 

реальностью банковской деятельности. Усиливающиеся тенденции взаимосвязи в 

мировой финансовой системе, роль финансовой системы в обществе подводит к 

необходимости иного взгляда на данный вопрос. [43] 

Кредитные институты являются частью банковской, шире – финансовой 

системы. Отсюда логично вытекает следующее заключение: поскольку кредитные 

институты являются частью банковской системы, для своей нормальной 

деятельности они должны преследовать не только цели, свойственные отдельно 

взятым институтам, но и цели, свойственные банковской системе в целом. Но цели, 

с которой банковские системы функционируют – как в отдельных государствах, так 

и в международном масштабе, – по своей природе являются прежде всего публично-

правовыми. Данное высказывание для целей настоящей статьи может быть принято 

как аксиома. Отсюда и выполнение кредитными институтами публично-правовых 

целей должно рассматриваться не как функция, не свойственная им по своей 

природе, но как функция, неотъемлемо присущая кредитному институту в 

современном понимании, которое теперь уже не может быть сведено к 

рассмотрению банка как коммерсанта, преследующего исключительно частную цель 



32 

 

получения прибыли путем совершения кредитно–депозитных операций. 

Особенность банковской деятельности в сравнении с целым рядом других 

видов предпринимательской деятельности состоит в том, что она не может 

осуществляться вне банковской системы. Отсюда можно заключить, что 

деятельность по поддержанию здоровья банковской системы, правопорядка в ней 

имманентно присуща банковской деятельности, поскольку без правопорядка в 

банковской системе цель получения прибыли не может быть достигнута. Другими 

словами, выполнение публичных функций – это не навязанная государством 

кредитному институту не свойственная ему имманентно функция, но как раз 

функция, имманентно присущая кредитному институту в силу особенностей 

банковского бизнеса как системного бизнеса. [18] 

В связи с этим представляется возможным сделать вывод, что тенденция 

подхода к понятию кредитного института в современном банковском праве состоит 

в том, чтобы рассматривать его не только как коммерческую организацию, бизнес 

которой состоит в приеме депозитов, предоставлении кредитов и выполнении иных 

банковских операций, но и как организацию, выполняющую публичные функции по 

поддержанию правопорядка в банковской системе. И соотношение этих 

составляющих в настоящее время таково, что оправдывает включение публичного 

аспекта в само понятие кредитного института (банка, кредитной организации). При 

этом субъективно эта имманентность выполнения публичных функций природе 

кредитного института кредитным институтом может и не осознаваться, но мы 

говорим об объективной имманентности – о том, как понимается кредитный 

институт современным законодателем. Такой законодательный подход оправдывает 

включение публично-правовых функций в понятие (и более того, мы даже не 

исключаем, что со временем и в определение) кредитного института. Другими 

словами, природа кредитного института в реалиях современного банковского права 

меняется. Зародившись как коммерсант, преследующий цель извлечения прибыли в 

ходе осуществления банковских операций, он наряду с этим становится агентом 

публичных органов, и эта роль в современных реалиях банковской деятельности для 

кредитного института становится столь же неизбежной, как иестественно для него 
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получение прибыли вследствие банковских операций. 
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2 ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА НА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

 

 

2.1 Сравнительный анализ финансово-кредитной системы Алтайского края в 

разрезе регионов Сибирского федерального округа 

 

Изменения в банковском секторе страны, как наиболее крупном сегменте 

финансового рынка, оказывают непосредственное влияние на социально-

экономическое развитие общества. Региональный банковский сектор, являясь 

частью банковской системы, развивается под воздействием и с учетом местных 

финансово-экономических и социальных возможностей и стратегий развития 

регионов. На важность развития банковского сектора для экономического роста, в 

том числе регионов, обращают внимание многие авторы. [64] 

Формируя «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора» 

Банк России использует несколько подходов к распределению банковских 

кредитных организаций, составляющих 2 и 3 уровень банковской системы 

Российской Федерации: по функциональному и институционально-

территориальному признаку. 

По функциональному критерию – и по привлеченным, и по размещенным 

денежным средствам, Банк России проводит следующее распределение кредитных 

организаций по группам банков: 

- банки, контролируемыегосударством, 

- банки с участием иностранногокапитала, 

- крупные частныебанки, 

- средние и малые банки московскогорегиона, 

- региональные малые и средниебанки. 

За исключением нескольких крупных частных банков, зарегистрированных не 

в московском регионе, например, ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань, кредитные 
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организации регионов составляют 5 группу – малые и средние банки. [64] 

В институционально-территориальном разрезе Банк России формирует 

распределение кредитных организаций по федеральным округам и отдельным 

субъектам Российской Федерации. При этом по регионам учитывается количество: 

- самостоятельных кредитных организаций, зарегистрированных на данной 

территории, 

- филиалов самостоятельных кредитных организаций региона, а также 

филиалов инорегиональныхбанков, 

- представительств инорегиональных банков, 

- внутренних структурных подразделений банков региона и инорегиональных 

кредитныхорганизаций. 

Изменение количества банков в основном связано с отзывом лицензии на 

осуществление банковских операций Банком России у коммерческих банков по 

следующим причинам: 

- неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность; 

- неисполнение нормативных актов Банка России; 

- снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального 

значения уставного капитала. [66] 

Одной из угроз прекращения деятельности банков являются все более жесткие 

требования к минимальному размеру капитала. Этот процесс начался с требования 

повышения капитала до 90 млн. руб. на 01.01.2010 г., затем до 180 млн. руб. – на 

01.01.2012 г. С 01.01.2018 г. размер уставного капитала кредитных организаций стал 

равен 1 млрд. руб. Цель повышения – укрепление банковской системы, пресечение 

использования банковской лицензии для проведения сомнительных операций. 

Точно определить объем капитала, которым должен располагать банк или 

банковский сектор в целом, трудно, но он должен быть достаточным для 

выполнения банковских операций и обеспечения потребности клиентов. Сумма 

необходимого капитала также зависит от уровня риска, который принимает на себя 

банк. В этой связи под достаточностью капитала следует понимать способность 
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банка компенсировать расходы и убытки, возникающие в его деятельности. При 

этом любой банк должен обладать достаточным объемом собственных средств, 

чтобы решить свои финансовые проблемы самостоятельно [79]. 

Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам 

кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали 

неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и 

нормативных актов Банка России, продолжился и в 2018 г. Так, с начала года 

Банком России были отозваны лицензии у 27 банков. 

Региональным банком считается зарегистрированная в определенном регионе 

кредитная организация, деятельность которой ограничена предоставлением услуг на 

данной территории. Банк считается региональным, если он отвечает следующим 

критериям: активы до 10 млрд. руб., предоставление услуг в одном или нескольких 

регионах, малый и средний бизнес как целевая клиентская аудитория, доля кредитов 

в активах более 50% [79]. Региональные банки вытесняются филиалами крупных, 

преимущественно московских, банков, но и их количество снижается вследствие 

укрупнения и концентрации в банковском секторе. Причиной данной тенденции 

можно считать рост государственного влияния в банковской сфере, в результате 

чего банкам выгоднее находиться в столице, а региональные банки проигрывают в 

конкурентной борьбе. 

Рассмотрим банковскую систему Сибирского федерального округа (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Динамика количества самостоятельных кредитных организаций СФО 

в региональном разрезе по данным Центрального банка Российской Федерации, ед. 
№ Субъекты СФО 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Республика Алтай 3 2 2 1 1 1 

2 Республика Бурятия 1 1 1 1 0 0 

3 Республика Тыва 1 1 1 1 1 1 

4 Республика Хакасия 2 2 2 2 2 2 

5 Алтайский край 7 7 7 5 5 2 

6 Забайкальский край 0 0 0 0 0 1 

7 Красноярский край 5 5 5 5 4 2 

8 Иркутская область 8 8 7 6 6 6 

9 Кемеровская область 9 9 6 6 6 6 

10 Новосибирская область 9 8 6 6 6 6 

11 Омская область 6 6 5 6 5 3 

12 Томская область 2 2 2 2 1 1 
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Итого по СФО 53 51 44 35 37 31 

Если обратиться к структуре кредитного рынка Сибири по типовым группам 

заемщиков, то нетрудно видеть, что еще к началу 2014 г. главным коллективным 

заемщиком было население Сибири (47% против 38% задолженности крупного 

бизнеса). К началу 2015 г. крупный бизнес сравнялся с потребительским сектором 

(44% против 44%), а к концу года стал и главным коллективным заемщиком (50% 

совокупной задолженности против 40% задолженности населения). [79] 

Структура банковского сектора Сибирского федерального округа с 2013 по 

2018 г. претерпела значительные изменения. За данный период были 

ликвидированы 22 самостоятельных кредитных организации, что составляет 41,5% к 

показателю на 01.01.2014. Общероссийский показатель сокращения банков за 

аналогичный период составляет 44,1%. Таким образом, темп сокращения кредитных 

организаций в Сибирском федеральном округе ниже аналогичного показателя по 

Российской Федерации в целом. 

Процесс сокращения банков в округе свидетельствует о снижении степени 

влияния региональных банков на эффективность трансформации сбережений в 

кредиты и доступности перечня банковских услуг в Сибирском федеральном округе, 

а также о повышении финансовой зависимости региона от состояния финансов 

инорегиональных банков. Многие региональные банки Сибирского федерального 

округа вынуждены были остановить свою деятельность по причине отзыва лицензии 

Банком России. Инорегиональные банки (банки, зарегистрированные на территории 

другого региона) являются более устойчивыми по сравнению с региональными 

банками. Обладая обширной филиальной сетью на территории страны и 

диверсифицированными источниками формирования ресурсной базы, 

инорегиональные банки способны предложить клиентам разнообразный набор 

банковских продуктов. Региональная дифференциация позволяет данному типу 

банков с меньшими потерями выходить из локальных потрясений. Однако сложная 

структура управления и выработанная материнской структурой единая модель 

ведения бизнеса не позволяет региональным филиалам оперативно реагировать на 

региональные потребности.[46] 
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В целом филиальная сеть банков, ведущих свою деятельность в пределах 

одного региона, развита очень слабо. Показатели институционального развития 

регионального рынка банковских услуг Сибирского федерального округа, по 

данным Центрального банка Российской Федерации, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Показатели институционального развития регионального рынка 

банковских услуг Сибирского федерального округа, по данным Центрального банка 

Российской Федерации, ед. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменения 

абс. % 

Количество кредитных 

организаций (региональные 

банки) 

53 51 44 41 37 31 -22 -41,5 

Количество филиалов кредитных 

организаций, головная 

организация которых находится 

в данном регионе 

21 21 20 11 8 8 -13 -61,9 

Количество филиалов кредитных 

организаций, головная 

организация которых находится 

в другом регионе 

248 204 172 152 124 101 -147 -59,3 

Показатель филиальной сети 

зарегистрированных в округе 

кредитных организаций 

0,39 0,41 0,45 0,27 0,22 0,26 -0,13 -33,3 

Показатель экспансии 0,21 0,25 0,26 0,27 0,29 0,31 0,1 47,6 

 

Из данных таблицы 2.2 следует, что показатель развития филиальной сети 

(отношение количества филиалов региональных банков к количеству региональных 

банков) снизился с 0,39 до 0,26 за анализируемый период. Произошло и 

существенное сокращение филиалов инорегиональных банков. Тем не менее 

филиалы инорегиональных банков сохраняют лидирующие позиции. За 

рассматриваемый период показатель экспансии (отношение числа региональных 

банков к числу филиалов инорегиональных банков) вырос с 0,21 до 0,31. Это 

означает, что относительное присутствие филиалов инорегиональных банков на 

территории Сибирского федерального округа уменьшилось, но тенденция по 

использованию потенциала рынка Сибирского федерального округа кредитными 

организациями других регионов все же наблюдается. [79] 

Оценивая институциональные и функциональные характеристики банковского 
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сектора региона, Банк России рассчитывает показатели обеспеченности регионов 

России банковскими услугами и уровень их развития по нескольким индикаторам: 

- индекс институциональной насыщенности банковскими услугами, который 

для каждого региона рассчитывается как отношение количества 

подразделений кредитных организаций к численности населения и делится на 

аналогичный показатель по России в целом; 

- индекс финансовой насыщенности банковскими услугами, по объему 

кредитов, как отношение объема кредитов в валовому региональному 

продукту, деленное на аналогичный показатель по России вцелом; 

- индекс развития сберегательного дела, определяется путем деления объема 

вкладов на душу населения к денежным доходам на душу населения, деленное 

на аналогичный показатель по России вцелом; 

- совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами, который 

определяется как среднее геометрическое трех приведенных 

вышеиндикаторов. 

Индексы рассчитываются и публикуются Банком России в ежегодных отчетах 

о развитии банковского сектора и банковского надзора. 

Банковская система Алтайского края претерпела за последние годы серьезные 

потрясения как качественно, так и количественно. В связи с тем, что главный 

регулятор в последние годы взял на вооружение стратегию удаления с рынка 

неэффективных кредитных организаций, имеющих непрозрачный бизнес или 

рискованную модель его ведения, количество действующих банков как в регионах, 

так и в столице резко уменьшилось. 

Для выявления динамики и уровня данных показателей по Алтайскому краю 

проведем их исследование в сравнении со средними по Сибирскому федеральному 

округу и показателями отдельных субъектов Российской Федерации (рис. 2.1). 

Представленные данные (рис. 2.1) по Сибирскому федеральному округу и 

некоторым регионам, находящимся в географической близости к Алтайскому краю, 

за 2014-2018 гг. свидетельствуют о тенденции снижения с 2014 по 2016 г. 

совокупного индекса обеспеченности банковскими услугами в Алтайском крае ниже 
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среднего показателя по Сибирскому федеральному округу. Такое положение можно 

объяснить известной тенденцией последних лет, когда более крупные структурные 

подразделения банков – филиалы, преобразовывались во внутренние структурные 

подразделения банков и филиалов, соответственно с меньшими полномочиями и 

лимитами на проведение операций и оказание услуг, что сказалось на объемах 

привлечения и размещения ресурсов. 

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма обеспеченности банковскими услугами (по совокупному 

индексу обеспеченности) 

 

Однако в 2017 и 2018 г. наблюдается увеличение данного показателя, что 

связано с окончанием процесса централизации банковской системы РФ и ее 

выходом из кризисного состояния. Так как величина совокупного индекса 

обеспеченности зависит от индексов институциональной насыщенности, 

финансовой насыщенности и индекса развития сберегательного дела, рассмотрим их 

динамику по Алтайскому краю за 2014-2018гг. 

Уход с рынка региональных кредитных организаций сокращает потенциал 

расширения банковских продуктов и услуг в регионах и не служит повышению 

устойчивости банковского сектора. Преимущества небольших банков в регионе – 
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лучшее знание и понимание потребностей региона, налаженные контакты с 

региональными и муниципальными организациями, возможность усилить свое 

присутствие на рынке среднего и малого бизнеса. Сторонники сохранения 

региональных банков в банковской системе России ссылаются на адекватность 

этого бизнеса нуждам региональной экономики и необходимость увеличить 

плотность банковского обслуживания. 

 

2.2 Характеристика финансово-кредитной системы Алтайского края 

 

В Алтайском крае при наличии устойчивой тенденции абсолютного 

сокращения количества самостоятельных кредитных организаций, внешних и 

внутренних структурных подразделений как местных, так и инорегиональных 

банков, индекс институциональной насыщенности хоть и снижался до 2016 г., но в 

последние годы имеет тенденцию к росту растет (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Обеспеченность банковскими услугами в Алтайском крае  

 

Приведенные данные в рисунке 2.2 демонстрируют, что в Алтайском крае, 
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начиная с 2014 по 2016 г., индексы финансовой насыщенности и индекс развития 

сберегательного дела неуклонно снижаются, в то время как индекс 

институциональной насыщенности, незначительно отклоняясь, находится примерно 

на одном уровне.  

Это объясняется особенностью расчетов Банка России, общим снижением 

количества кредитных организаций и изменением поведенческой модели 

экономических субъектов, которая находится в русле общероссийского тренда. Эти 

изменения привели к снижению активности банков в части кредитования, по 

индексу финансовой насыщенности, который зависит от соотношения объема 

кредитного портфеля и ВРП, и привлечению денежных средств населения, по 

индексу сберегательного дела, который определяется по отношению объема вкладов 

на душу населения к денежным доходам на душу населения. Такая ситуация требует 

выяснения, какие группы банков и в какой степени повлияли на ситуацию на 

банковском рынке Алтайскогокрая. 

Тем не менее, начиная с 2017 г. наблюдается определенный рост, который к 

2018 г. практически по всем показателям достиг уровня 2014 года (рис. 2.2.). 

Данный факт обусловлен тем, что после ликвидации некоторых региональных 

банков их клиенты перешли в филиалы более крупных участников рынка, которые в 

свою очередь начали предлагать продукты, соответствующие специфике спроса в 

регионе. Кроме того, во время кризиса, который наблюдался в Алтайском крае в 

2013-2016 гг. в связи с изменениями в законодательной базе всей банковской 

отрасли и, как следствие, отзывом лицензий у ее участников, спрос у населения на 

банковские продукты непременно сокращается. 

Банковская система России в 2018 году на территории Алтайского края имела 

следующую структуру 

- 3 филиала инорегиональных кредитных организаций (Алтайский 

региональный филиал АО «Россельхозбанка»; филиал Алтайского отделения 

№ 8644 ПАО «Сбербанк России»; сибирский филиал АО КБ«ФОРБАНК»; 

- 4 представительства инорегиональных кредитных организаций; 

- 2 кредитные организации Алтайского края («Сибсоцбанк» ООО и ООО КБ 
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«Алтайкапиталбанк»); 

- 744 внутренних структурных подразделения (104 операционных офиса, 463 

доп. офисов, 27 кредитно-кассовых офисов, 29 операционных касс вне 

кассового узла, 121 передвижных пунктов кассового обслуживания). 

Подробная информация представлена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Институциональная характеристика банковского сектора Алтайского 

края за 2013-2018 гг., ед. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменения 

абс. % 

Кредитные организации 

(КО) Алтайского края 7 6 5 5 3 2 -5 -71,4 

Филиалы кредитных 

организаций Алтайского 

края 
5 5 1 1 0 0 -5 -100,0 

Филиалы 

инорегиональных 

банков 

12 8 7 6 4 3 -9 -75,0 

Представительства 
5 4 4 4 4 4 -1 -20,0 

Внутренние 

структурные 

подразделения (ВСП), 

всего, 

в том числе: 

943 918 759 717 636 744 -199 -21,1 

Операционные офисы 187 188 150 135 112 104 -83 -44,4 

Дополнительные офисы 270 265 254 228 306 463 193 71,5 

Кредитно-кассовые 

офисы 
32 29 28 29 28 27 -5 -15,6 

Операционные кассы 451 432 315 313 141 29 -422 -93,6 

Передвижные пункты 

кассового обслуживания 
3 4 12 12 49 121 118 3933,3 

 

Данные таблицы 2.3 показывают, что резко сократилось число 

самостоятельных кредитных организаций и полностью ликвидированы филиалы 

кредитных организаций как местных, так и инорегиональных. Закрытие филиалов 

связано и с оптимизацией управленческих структур банков – филиал самое 

дорогостоящее внутреннее подразделение банка, имеющее расширенный штат 

сотрудников, и в связи с цифровизацией банковских процессов (последний на 
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территории края филиал банка АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» заявил о своей 

ликвидации в июне 2018 г.). 

Данные ниже (рис. 2.3) свидетельствует о том, что уже к 2019 г. сократилось 

число кредитных организаций Алтайского края до 2. Банк России с 23 января 2017 

года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «КБ 

«Тальменка-банк» (г. Барнаул). 

 

Рисунок 2.3 – Динамика и структура институционального сектора  

Алтайского края, ед. 

 

Кроме того, АО «Народный земельно-промышленный банк» (г. Бийск) 

проводит переговоры об объединении с инорегиональным банком, цель слияния – 

укрепление позиций на рынке. 19 января 2018 г. еще один банк региона лишился 

лицензии –АО «Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк». 

Естественно, что местные, алтайские банки не оказывают значительного влияния на 

положение дел на рынке банковских продуктов и услуг. 

В связи закрытием филиалов структура банковской системы края претерпела в 

последние годы существенные изменения. Количество внутренних структурных 
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подразделений кредитных организаций в целом имело тенденцию к уменьшению до 

2019 г., где наблюдается рост впервые за последние годы. В то же время 

необходимо отметить, что резко сократился только один сегмент – операционные 

кассы. Наблюдаются большие сдвиги в функциональном характере внутренних 

структурных подразделениях.Переход банков от более крупных операционных 

офисов к дополнительным офисам, а также от операционных касс к передвижным 

пунктам кассового обслуживания, повлек за собой сокращение в 2018 г. общего 

числа ВСП. Однако в связи с открытием новых пунктов обслуживания к 2019 г. 

общее число внутренних структурных подразделений превысило уровень 2017 г. 

Это демонстрирует стремление кредитных организаций сократить издержки, 

оптимизировать структуру управления, расширить присутствие в регионе за счет 

продаж дистанционных банковских продуктов и услуг. [58] 

В связи с развитием и быстрым внедрением дистанционных банковских 

продуктов и цифровизацией всей банковской деятельности можно с большой долей 

вероятности прогнозировать о снижении количества точек продаж и физического 

присутствия кредитных организаций в крае. Этот прогноз уже начинает 

осуществляться – недавно заявило возврате на территорию края Райффайзенбанк, но 

только в виртуальном виде. Банк будет продавать отдельные продукты физическим 

лицам и представителям малого бизнеса дистанционно. Решающее значение для 

развития банковского бизнеса имеет сложившаяся ресурсная база, ее объем и 

структура, определяющие основные направления размещения активов, 

соответствующую сегментацию клиентов, в том числе потенциальных, набор 

банковских продуктов и услуг, и, в конечном счете – эффективность проводимых 

операций.[58] 

Анализ основных финансовых показателей всей региональной банковской 

системы, особенно в последние годы, провести затруднительно, так как 

дополнительные офисы и другие внутренние структурные подразделения банков не 

имеют собственных балансов, и их показатели отражаются в балансах филиалов или 

материнских структур. Можно анализировать только показатели самостоятельных 
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банков, расположенных на территории края (табл. 2.4). 

Как следует из данных, приведенных ниже (табл. 2.4), общий объем прибыли 

самостоятельных банков Алтайского края имеет тенденцию к падению. При 

неизменной модели бизнеса эти кредитные организации не смогут составить 

серьезную конкуренцию внутренним структурным подразделениям банков-

конкурентов. 

 

Таблица 2.4 – Основные финансовые показатели банковского сектора Алтайского 

края, млн. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменения 

абс. % 

Общий объем прибыли (+) / убытков 

(–), полученных действующими 

кредитными организациями 
220,3 98,6 -45,1 26,5 101,1 -119,2 -54,1 

Объем прибыли кредитных 

организаций, имевших прибыль 283,1 98,6 62,1 98,6 126,9 -156,2 -55,2 

Объем убытков кредитных 

организаций, имевших убытки 62,8 0 107,2 72,1 25,8 -37 -58,9 

Использованоприбыли 36,5 33,9 16,2 0 0 -36,5 -100,0 

 

Если в 2014 г. чистая прибыль составила более 220млн руб., то в 2018 г. всего 

101,1 млн. руб. Уменьшение прибыли связано с сокращением количества 

самостоятельных банков. По итогам за декабрь 2018 г. рентабельность чистых 

активов у крупнейшего в крае «Сибсоцбанк» ООО составила -0,4%, рентабельность 

капитала –-1,91%, у ООО КБ «Алтайкапиталбанк», соответственно, –3,39% и 

20,73%. 

Многие банки в связи с изменением механизма санирования получили 

неограниченную поддержку со стороны Банка России, другие имеют сильные в 

финансовом плане материнские структуры, которые могут себе позволить 

демпинговать на региональном рынке. Данная тенденция вынуждает местные 

самостоятельные банки повышать стоимость привлеченных ресурсов, выдавать 

кредиты на более рискованные проекты, чем конкуренты.[58] 

Отмеченные нами тенденции наглядно говорят о том, что региональные 
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системы будут сокращаться за счет вымывания самостоятельных банков, которые не 

могут оказать сегодня действенной конкуренции инорегиональным банкам. Даже 

консолидация бизнеса, т. е. слияние местных банков в один альянс, не сможет 

кардинально изменить ситуацию на рынке. 

Следовательно, можно сделать вывод, что банковский сектор Алтайского края 

развивается в значительной степени за счет развития бизнеса инорегиональными 

банками, имеющими на территории края широкую сеть филиалов, операционных, 

дополнительных, кредитно-кассовых офисов, а также других внутренних 

подразделений, политику поведения которых на региональном рынке банковских 

услуг определяют центральные офисы, исходя из собственных интересов, 

рискованности и доходности обслуживания клиентов Алтайского края.[58] 

Тем не менее, следует отметить, что все региональные банки имеют более чем 

20-летнюю историю, определенный опыт работы на рынке, сложившуюся 

клиентскую базу. Как правило, клиенты таких банков, относящиеся 

преимущественно к малому и среднему бизнесу, имеющие счета и 

обслуживающиеся в различных банках, в том числе подразделениях крупных 

федеральных, более лояльны к малым региональным банкам, несмотря на 

ограниченность набора продуктов и услуг и их объемы. В данном случае ценность 

банка заключается в индивидуальном подходе, возможности учета клиентских 

запросов даже при проведении традиционных операций. [27] 

Некоторые региональные банки имеют специализацию на проведении 

определенных операций (например, «Сибсоцбанк» ООО предлагает операции 

факторинга), которыми могут пользоваться и крупные клиенты. Таким образом, для 

развития собственного и клиентского бизнеса, достижения необходимых 

запланированных показателей, региональным банкам необходимо анализировать и 

оценивать возможности привлечения ресурсов из различных источников, а также 

проводить кредитную политику, позволяющую сформировать 

диверсифицированный кредитный портфель. 

Согласно статистике, приведенной Центральным банком Российской 

Федерации, по состоянию на 01.01.2019 в Алтайском крае действуют 2 



48 

 

региональных банка, а именно «Сибсоцбанк» ООО 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 Российской 

Федерации 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.Данныео величине собственного капитала региональных 

банков Алтайского края приведены на рисунке 2.4. 

 



49 

 

 

Рисунок 2.4 – Размер собственного капитала Алтайских кредитных организаций за 

2018 г., тыс. руб. 

Рисунок 2.4 показывает, что из двух оставшихся региональных банков в 

Алтайском крае размер капитала «Сибсоцбанк» ООО практически в три раза 

превышает размер ООО КБ «Алтайкапиталбанк». 

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 (табл. 2.5).  

 

Таблица 2.5– Динамика величины активов региональных банков Алтайского края, 

млн. руб. 

Кредитная организация 2016 2017 2018 
Изменения 

абс. % 

«Сибсоцбанк» ООО 6 140 412 7 269 056 7 190 251 1 049 839 17,1 

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 2 978 290 2 949 866 3 153 517 175 227 5,9 

 

Из таблицы 2.5 видно, что наибольший вклад в региональную банковскую 

систему вносит«Сибсоцбанк» ООО – данная кредитная организация является 

наиболее крупной среди кредитных организаций Алтайского края. Таким образом, 

можно заключить, что в банковском секторе региональные банки занимают 

1,408,230

583,744

«СИБСОЦБАНК» ООО

ООО КБ «Алтайкапиталбанк»



50 

 

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. 

Таким образом, на данный момент региональные банки Алтайского края 

представлены 2 кредитными организациями.  

За период 2015-2019 гг. активы банков Алтайского края снижаются, что 

связано со снижением активности банков на рынке кредитования и депозитов (рис. 

2.5). 

Опираясь на данные, представленные ниже (рис. 2.5), можно сделать вывод, 

что в целом наблюдается тенденция снижения активов и пассивов алтайских 

кредитных организаций. Региональным банкам следует повышать 

привлекательность своих кредитных продуктов, а также улучшать условия по 

привлечению средств клиентов.  

 

Рисунок 2.5– Активы и пассивы кредитных организаций (с сальдированием 

отдельных счетов), зарегистрированных в Алтайском крае, млн.руб. 

 

Как видно из данных, приведенных ниже, 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 (табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 – Объем размещенных средств в иностранной валюте по кредитным 

организациям, зарегистрированным в Алтайском крае, млн.руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменения 

абс. % 

Кредиты всего, млн.руб. 20 591,5 18 846,9 19 627,2 18 093,4 18 013,7 -2 577,8 -12,5 

Просроченнаязадолженность, 

млн. руб. 
549,4 555,7 1 429,2 1 436,4 1 666,5 1 117,1 203,3 

Удельныйвеспросроченнойзадо

лженности, % 
2,67 2,95 7,28 7,94 9,25 6,6 246,4 

 

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. 

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. 

Федеральные банки, работающие в крае, заинтересованно обслуживают, как 

правило, самый привлекательный бизнес и обезличивают всех остальных клиентов. 

Власти региона, особенно в сложившихся условиях, необходимо поддержать 

местные банки. Ситуация развивается таким образом, что в крае могут остаться 

только ВСП, а филиалы – в рамках Сибирского федерального округа , что приведет 

к усилению экономического неравенства регионов. 
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2.3 Финансово-экономическая характеристика и анализ деятельности 

«Сибсоцбанк» ООО 

 

«Краевой коммерческий сибирский социальный банк» общество с 

ограниченной ответственностью, сокращенное наименование – «Сибсоцбанк» ООО 

– представляет собой универсальное кредитно-финансовое учреждение, 

предлагающее широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам. Банк 

относится к категории средних региональных банков, и основную часть операций 

проводит в одном регионе – Алтайском крае, включая операции по предоставлению 

межбанковских кредитов. 

Банк зарегистрирован 21 августа 1992 года, лицензия Банка России № 2015. В 

ноябре 2004 г. Банк включен в реестр банков, являющихся участниками системы 

обязательного страхования вкладов. На текущий момент на этом рынке оказывают 

услуги 2 самостоятельных коммерческих банка Алтайского края, 3 филиала банков, 

зарегистрированных в других регионах и 744 внутренних структурных 

подразделений кредитных организаций. 

Основным собственником Банка является Алтайский край в лице 

Министерства экономического развития Алтайского края – 99,94% (0,06% – 

миноритарии). 

Приоритетное направление деятельности Банка – целенаправленное и 

многостороннее участие в реализации важнейших краевых социально- 

экономических программ. Банк участвует в лизинговых и инвестиционных 

программах. Все средства, направляемые основным участником – Алтайским краем 

– в уставный капитал Банка, становятся целевыми источниками для Краевого 

лизингового фонда, работающего с 2001 года. 

Региональная сеть Банка включает в себя 12 дополнительных офисов: 5 из них 

находятся в Барнауле, и 7 дополнительных офисов в городах и районах края 

(г. Бийск, г. Заринск, г. Камень-на-Оби, г. Белокуриха, с. Алтайское, 

с. Михайловское, с. Завьялово).  
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Банк входит в Систему страхования вкладов – свидетельство № 209 от 

25.11.2004 г. Банк является участником Ассоциации российских банков, Алтайской 

торгово-промышленной палаты, Алтайского банковского союза, Ассоциации 

региональных банков России. 

Банк является единственным участником дочерней компании ООО «Краевая 

лизинговая компания», образуя с ней банковскую группу. Основным видом 

деятельности ООО «Краевая лизинговая компания» является деятельность по 

предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, деятельность по 

предоставлению прочих финансовых услуг. Дополнительный вид деятельности – 

деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).  

В 2018 году Общество оказывало агентские услуги по заключению договоров 

страхования, услуги по составлению технико-экономического обоснования 

приобретения техники, агентские услуги по заключению договоров купли-продажи 

имущества. Лизинговую деятельность компания не осуществляла. По итогам 2018 

года ООО «Краевая лизинговая компания» получила прибыль в размере 1 445 тыс. 

руб. 

С 2003 года Банк работает в рамках федеральной программы ипотечного 

кредитования населения в статусе Сервисного агента ОАО «АИЖК» (в настоящее 

время АО «ДОМ.РФ»). В соответствии с Порядком рейтингования поставщиков 

закладных ОАО «АИЖК» «Сибсоцбанк» ООО 1-й уровень в качестве поставщика 

закладных для участия в программах АО «АИЖК» по долгосрочному ипотечному 

жилищному кредитованию. 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» Банку подтвержден рейтинг 

кредитоспособности на уровне ruBB+ «Умеренно низкий уровень 

кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Присутствует высокая 

чувствительность к воздействию негативных изменений экономической 

конъюнктуры.Рейтинг обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, 

недостаточно высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной 

позицией, адекватным запасом капитала при слабой рентабельности, а также 

удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления. 
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«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. 

«Сибсоцбанк» ООО постоянно изучает и прогнозирует потребности клиентов, 

осуществляет поиск новых решений, применяет передовые технические средства 

хранения, защиты, обработки и передачи информации, что позволяет максимально 

сократить время прохождения платежей и всех видов расчетов. В рамках 

современного дистанционного банковского обслуживания, клиенты Банка 

эффективно используют систему «Интернет-Банкинг». 

Политика в области качества заключается в том, что Банк 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 «Сибсоцбанк» ООО являются: 

- участиев реализацииважнейшихкраевыхсоциально-экономических проектов; 

- развитие региональной сети; 

- укрепление материальной базы, направленное на повышение качества 

сервиса при обслуживании клиентов; 

- активизация на рынке розничного кредитования физических лиц; 

- предоставлениекачественныхбанковскихуслуг,отвечающихсамым 

взыскательным требованиям и ожиданиям клиентов; 

- увеличение объемов работающих активов; 

- наращивание собственного капитала; 

- получение прибыли по итогам года. 

Организационная структура является ключевым параметром внутренней 

среды организации. Представляя собой важнейшую внутреннюю ситуационную 

переменную, организационная структура выполняет роль несущей конструкции 
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предприятия. 

Линейно-функциональные организационные структуры являются наиболее 

распространенными в настоящее время. Они удачно сочетают линейные 

(производственные) подразделения, выполняющие весь объем основной 

производственной деятельности, с отделами и службами, реализующими 

конкретные функции управления в масштабах всей организации (планирование, 

финансы, бухгалтерия, маркетинг, кадры). 

Организационная структура «Сибсоцбанк» ООО сформировалась с момента 

начала осуществления деятельности, однако с течением времени она постоянно 

меняется, и совершенствуется. 

Организационная структура «Сибсоцбанк» ООО с 01.01.2017 утверждена 

Правлением Банка от 12.12.2016 года протокол № 25. 

Организационная структура «Сибсоцбанк» ООО представлена в приложении. 

Управление «Сибсоцбанк»ООО основывается на принципе корпоративности в 

соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным годовым 

Общим собранием акционеров Банка. Все органы управления Банком формируются 

на основании Устава «Сибсоцбанк» ООО и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Благодаря знанию местного рынка, гибкому подходу и оперативности 

принятия решений «Сибсоцбанк» ООО успешно конкурирует с федеральными 

банками, сохраняя уверенные позиции на банковском рынке Алтайского края. По 

факту, на фоне убытков, которые многие российские банки фиксировали в 2016-

2017 гг. в связи с процедурами централизации банковской сферы, данным Банком 

была сгенерирована прибыль. 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований 

к капиталу, установленных Банком России, и в том числе требований системы 

страхования вкладов; обеспечение способности Банка функционировать в качестве 

непрерывно действующего предприятия.  

За 2018 г. расчет показателей величины и оценки достаточности капитала 

осуществлялся в соответствии с Положением Банка России от 28.12.12 №395-П «О 
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методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель III»)». 

На сегодняшний день «Сибсоцбанк» ООО занимает 212 место по размеру 

активов среди банков России. В 2017 г. «Сибсоцбанк» ООО располагался на 267 

месте, таким образом, к 2020 году произошел рост на 55 позиций в рейтинге. 

В 2018 году Банк сохранил свои позиции на финансовом рынке края. По 

состоянию на 01.01.2019 г. активы Банка составили (по форме 0409806) 7 190 251 

тыс. руб. (на 1,1% меньше, чем на 01.01.2018 г.), объем привлеченных средств – 

5 711 956 тыс. руб. (на 1,4% меньше, чем на 01.01.2018 г.). 

Ресурсная база Банка достаточно диверсифицирована. Собственные средства в 

отчетном периоде в среднем составляли 20%, привлеченные средства – 80% от 

общего объема. 

Уставный капитал Банка составил на 01.01.2019 г. 1 306 270 тыс. руб. За 

отчетный год изменения уставного капитала не было. 

Размер собственных средств Банка на 01.01.2019 г. – 1 528 633 тыс. руб. или 

19,2 млн. евро. За отчетный год произошло снижение величины собственных 

средств на 12805 тыс. руб. В наибольшей степени такое изменение капитала 

обусловлено снижением амортизированной стоимости привлеченного 

субординированного депозита (на 24 000 тыс. руб., в сторону уменьшения 

капитала), а также изменением методики расчета собственных средств в части 

определения величины вложений в уставный капитал дочернего предприятия, 

принимаемой в уменьшение базового капитала (на 8 447 тыс. руб., в сторону 

увеличения капитала). 

В структуре привлеченных средств в 2018 году наибольшую долю (61,2%) 

занимали вклады граждан. Величина вкладов граждан и средств индивидуальных 

предпринимателей на 01.01.2019 г. составила 3 695 993 тыс. руб., что соответствует 

уровню, достигнутому на начало отчетного года (прирост 4 542 тыс. руб. или 0,1%). 

Средняя ставка по вкладам составила на 01.01.2019 г. 6,86% годовых, снизившись за 

год на 1,05 процентных пункта. Структура вкладов в отчетном периоде не 

претерпела изменений: в ней преобладают вклады в рублях (97,4%), а по срокам – 
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срочные вклады (92,3%), в том числе вклады со сроками более 1 года занимают 

88,9%. 

Второй по значимости источник привлечения ресурсов – остатки средств на 

расчетных счетах клиентов – их доля в структуре привлеченных средств в 2018 году 

составляла в среднем 30,4%. Средние остатки на расчетных счетах клиентов в конце 

отчетного года составили 1 591 099 тыс. руб., что на 252 483 тыс. руб. (18,9%) выше 

уровня предыдущего года. По состоянию на 01.01.2019 г. в Банке работает 3 513 

счетов, из них 51,1% счетов приходится на г. Барнаул, 48,9% счетов открыто 

иногородними подразделениями Банка. В отчетном году был открыто 448 счетов, 

закрыто 542 счета. 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, основной объем расчетных операций 

осуществлялся по корреспондентским счетам в территориальном учреждении Банка 

России (81,6% всех оборотов) и Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» (17,7% 

оборотов), на 17 других корреспондентских счетов суммарно приходилось всего 

0,7% оборотов. Эти счета использовались для осуществления переводов средств 

физических лиц, для покупки-продажи иностранной валюты. 

На третьем месте по объемам среди источников привлеченных средств – 

межбанковский кредит, полученный от Центрального банка Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2019 г. привлеченные средства составили 162 249 тыс. руб. 

(снижение за 2018 год составило 40 681 тыс. руб. или 20,1%). Эти средства 

привлечены Банком по федеральной программе стимулирования кредитования 

Субъектов малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе по 

ставке 6,5%. Средства других привлеченных межбанковских кредитов на отчетную 

и сопоставимую даты отсутствуют. В среднем средства привлеченного 

межбанковского кредита обеспечили 3,4% от общей величины привлеченных 

средств. 

Четвертый по значимости источник привлечения ресурсов – срочные 

депозиты юридических лиц, которые составили на 01.01.2019 г. 543 364 тыс. руб.; 

прирост за год составил 79 376 тыс. руб. (17,1%). На этот вид ресурсов в 2018 году 

приходилось 3,0% общего объема привлеченных средств. На депозитном 
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обслуживании Банк имеет клиентов из различных сфер и отраслей деятельности. В 

общей сумме срочных депозитов по состоянию на 01.01.2019 г. 71,5% ресурсов 

приходилось на предприятия строительной индустрии, 22,1% - на организации, 

занимающиеся финансовым посредничеством, 4,9% –на торговые организации, 1,5% 

– на прочие организации. 

В связи с вышеизложенным, проанализируем результаты деятельности 

«Сибсоцбанк» ООО за период 2016-2018 гг. 

Объем активов, приносящих доход банка, составляет 82,6%в общем объеме 

активов, а объем процентных обязательств составляет 76,06%в общем объеме 

пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю 

по небольшим российским банкам (77%). 

 

Таблица 2.7 – Динамика структуры доходных активов «Сибсоцбанк» ООО 

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес., % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес., % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес., % 

А 1 2 3 4 5 6 

Межбанковские кредиты 1 067 480 21,66 1 932 367 31,39 1 301 749 21,24 

Кредиты юр. лицам 2 859 043 58,01 3 200 592 51,99 3 422 189 55,85 

Кредиты физ. лицам 872 567 17,70 963 862 15,66 1 097 092 17,90 

Продолжение таблицы 2.7 

А 1 2 3 4 5 6 

Векселя 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Вложения в операции лизинга и 

приобретенные прав требования 
66 949 1,36 12 788 0,21 3 994 0,07 

Вложения в ценные бумаги 62 535 1,27 44 244 0,72 302 896 4,94 

Прочие доходные ссуды 0 0,00 2 304 0,04 0 0,00 

Доходные активы 4 928 574 100,00 6 156 157 100,00 6 127 920 100,00 

 

Как видно из таблицы 2.7 увеличились суммы по кредитам юр. лицам, 

кредитам физ. лицам, векселям, сильно увеличились суммы вложений в ценные 

бумаги. Межбанковские кредиты уменьшились по отношению к прошлому году, но 

еще не достигли уровня 2016 г. Сильно уменьшились суммы вложений в операции 

лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов хоть и 

выросла за 2 года, но в сравнении с предыдущим периодом уменьшилась на 0,5% c 
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6,16 до 6,13 млрд. руб. 

 

 

Рисунок 2.6 – Соотношение доходных активов «Сибсоцбанк» ООО, тыс. руб. 

 

Из рисунка 2.6 следует, что в период 2016-2018 гг. наиболее высокий уровень 

доходных активов «Сибсоцбанк» ООО остается у кредитов юридическим лицам.  

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно 

достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-

вкладчикам. Для оценки ликвидности рассмотрим изменение структуры 

высоколиквидных активов Банка, которые представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Динамика высоколиквидных активов «Сибсоцбанк» ООО  

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

Средств в кассе 133 314 8,32 105 374 4,49 117 864 6,25 

Средств на счетах в Банке России 179 525 11,21 211 346 9,01 244 950 12,98 

Корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 227 581 14,21 128 587 5,48 71 256 3,78 

Межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 дней 
1 061 632 66,27 1 901 519 81,03 1 301 749 69,00 

Высоколиквидных ценных бумаг РФ 0 0,00% 0 0,00 106 737 5,66 

Высоколиквидных ценных бумаг 

банков и государств 
0 0,00 0 0,00 51 885 2,75 
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Высоколиквидных активов с учетом 

дисконтов и корректировок (на основе 

Указания №3269-У от 31.05.2014) 

1 602 052 100,00 2 346 826 100,00 1 886 658 100,00 

 

Из таблицы 2.8 мы видим, что за исследуемый период наблюдается колебание 

многих показателей в 2017 г., но к 2018 г. можно сделать вывод о возвращении их на 

уровень 2016 г.За анализируемый период незначительно изменились суммы средств 

в кассе, а средства на счетах в Банке России увеличились. Также сильно 

увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных 

бумаг банков и государств, суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок 

до 30 дней, сохраняют тенденцию к уменьшению,сильно уменьшились суммы 

корсчетов НОСТРО в банках (чистых).При этом объем высоколиквидных активов с 

учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) 

уменьшился по сравнению с 2017 г. с 2,35 до 1,89млрд.руб., что приближает к 

показателям 2016 г. 

Говоря о структуре текущих обязательств за период 2016-2018 гг. можно 

сделать вывод, что значительно выросли суммы вкладов физ. лиц со сроком свыше 

года, депозитов и прочих средств юр. лиц (сроком до 1 года), но суммы остальных 

вкладов физ. лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) и суммы обязательств по уплате 

процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженностьсильно уменьшились 

(табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Динамика текущих обязательств «Сибсоцбанк» ООО  

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

Вкладов физ. лиц со сроком свыше года 2 879 412 65,49 3 269 184 60,22 3 285 633 60,89 

Остальных вкладов физ. лиц (в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 года) 
362 623 8,25 306 600 5,65 257 761 4,78 

Депозитов и прочих средств юр. лиц 

(сроком до 1 года) 
1 095 023 24,91 1 754 088 32,31 1 813 412 33,61 

в т.ч. текущих средств юр. лиц (без ИП) 1 011 323 23,00 1 416 338 26,09 1 394 062 25,84 

Корсчетов ЛОРО банков 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Межбанковских кредитов, полученных 

на срок до 30 дней 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Собственных ценных бумаг 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Обязательств по уплате процентов, 

просрочка, кредиторская и прочая 

задолженность 

59 335 1,35 98 948 1,82 38 962 0,72 

ожидаемый отток денежных средств 677 577 15,41 994 702 18,32 954 385 17,69 

Текущих обязательств 4 396 393 100,00 5 428 820 100,00 5 395 768 100,00 

 

Таблица 2.9 свидетельствует о том, что текущие средства юр. лиц (без ИП) в 

целом увеличились, но за последний год есть небольшое снижение суммы по данной 

графе.При этом ожидаемый отток денежных средствпосле резкого роста в период 

2016-2017 гг. имеет тенденцию к уменьшению – наблюдается сокращение с0.99 до 

0.95млрд.руб. за период 2017-2018 гг. 

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов и 

предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 197.68%, что 

говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств 

клиентов банка. 

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 2014 года. 

 

Таблица 2.10 – Динамика кредитного портфеля по юридическим 

лицам«Сибсоцбанк» ООО, тыс. руб. 

Подразделение 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменения 

абс. % 
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Головнойофис 862 995,44 868 581,72 1 058 220,59 1 318 345,76 1 635 908,54 772 913,1 89,6 

Дополнительныйо

фис №14 

г. Бийск 

187 989,58 162 824,00 262 214,07 228 883,56 256 557,63 68 568,1 36,5 

Дополнительныйо

фис№15 

г.Заринск 

77 462,11 46 178,94 46 337,73 26 506,12 32 545,58 -44 916,5 -58,0 

Дополнительный 

офис №13 

г. Камень-на-Оби 

5 415,83 3 656,34 32 869,28 40 213,91 41 932,19 36 516,4 674,3 

Дополнительныйо

фис №5 

с. Михайловское 

6 544,00 9 625,43 11 205,15 26 375,55 36 952,38 30 408,4 464,7 

Дополнительныйо

фис №6 

с. Завьялово 

450,56 0,00 3 200,00 3 680,74 5 362,72 4 912,2 1 090,2 

Дополнительныйо

фис №8 

с. Алтайское 

39 353,86 16 758,17 33 097,89 53 184,70 35 769,45 -3 584,4 -9,1 

Дополнительныйо

фис №9 

г. Белокуриха 

1 513,79 2 993,79 1 622,96 1 370,81 4 196,46 2 682,7 177,2 

ИТОГО 1 181 725,17 1 110 618,39 1 448 767,67 1 698 561,15 2 049 224,95 867 499,8 73,4 

 

По данным таблицы 2.10 можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к 

сокращению суммы кредитного портфеля в зависимости от удаления от головного 

офиса Банка. 

Далее проведем аналитику по степени обеспеченности выданных кредитов, а 

также их структуре. 

 

Таблица 2.11 – Динамика структуры обеспеченности выданных кредитов 

«Сибсоцбанк» ООО 

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес., % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес., % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес., % 

Ценные бумаги, принятые в 

обеспечение по выданным 

кредитам 

125 588 2,58 205 705 4,10 253 435 4,95 

Имущество, принятое в 

обеспечение 
4 676 103 96,10 4 771 018 95,19 5 100 901 99,53 

Драгоценные металлы, 

принятые в обеспечение 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Полученные гарантии и 10 231 072 210,25 10 309 480 205,70 10 334 309 201,64 
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поручительства 

Сумма кредитного портфеля 4 866 039 100,00 5 011 913 100,00 5 125 024 100,00 

   -  в т.ч. кредиты юр.лицам 2 859 043 58,76 3 200 592 63,86 3 422 189 66,77 

   -  в т.ч. кредиты физ. лицам 872 567 17,93 963 862 19,23 1 097 092 21,41 

   -  в т.ч. кредиты банкам 1 067 480 21,94 832 367 16,61 601 749 11,74 

 

Анализ таблицы 2.11позволяет предположить, что банк делает упор 

накредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются 

имущественные залоги.  

 

Рисунок 2.7 – Структура средств обеспечения выданных кредитов 

«Сибсоцбанк» ООО за 2018 г., тыс. руб. 

 

Анализируя рисунок 2.7 можно сделать вывод, что общий уровень 

обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, 

вероятно, будет возмещен объемом обеспечения. 

Структура процентных обязательств отражает размещенные клиентами 

денежные средства, за которые банк платит проценты (табл.2.12).  

 

Таблица 2.12 – Динамика структуры процентных обязательств «Сибсоцбанк» ООО 

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс.руб. 
уд.вес,% 

сумма, 

тыс.руб. 

уд.вес,

% 

сумма, 

тыс.руб. 
уд. вес,% 

Средства банков (МБК и 

корсчетов) 
17 333 0,38 0 0,00 0 0,00 

253,435

5,100,901

10,334,309

5,125,024

Ценные бумаги, принятые в 

обеспечение по выданным 

кредитам

Имущество, принятое в 

обеспечение

Полученные гарантии и 

поручительства

Сумма кредитного портфеля
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Средства юр. лиц 1 387 358 30,23 1 876 292 33,16 1 936 426 34,32 

 -  в т.ч. текущих средств юр. 

лиц 
1 125 729 24,53 1 416 338 25,03 1 394 062 24,70 

Вклады физ. лиц 3 127 629 68,15 3 575 784 63,19 3 543 394 62,79 

Прочие процентные 

обязательств 
57 099 1,24 206 964 3,66 163 249 2,89 

 -  в т.ч. кредиты от Банка 

России 
50 000 1,09 202 930 3,59 162 249 2,88 

Процентные обязательства 4 589 419 100,00 5 659 040 100,00 5 643 069 100,00 

 

По данным таблицы 2.12 видим, что полностью сократились суммы средств 

банков (МБК и корсчетов), увеличились средства юр. лиц, вклады физ. лиц, а общая 

сумма процентных обязательств увеличилась на 23% c 4,59 до 5,64млрд.руб. 

Прибыльность источников собственных средств увеличилась за последний год 

с 0,33% до 0,67%. При этом рентабельность капитала уменьшилась с 0,93% до -

1,91%. 

Чистая процентная маржа увеличилась за годс4,04% до 4,20%. Доходность 

ссудных операций уменьшилась за год с11,13% до 10,29%. Стоимость 

привлеченных средств уменьшилась за год с 6,50% до 5,53%. Стоимость средств 

населения (физ. лиц) уменьшилась за год с 8,35% до 7,16%. 

Далее рассмотрим структуру собственных средств и их изменения за период с 

2016-2018 гг. (табл 2.13). 

Таблица 2.13 – Динамика структуры собственных средств «Сибсоцбанк» ООО  

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

Уставный капитал 1 305 751 88,41 1 306 270 88,37 1 306 259 87,98 

Добавочный капитал 7 946 0,54 7 946 0,54 7 180 0,48 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 

144 722 9,80 148 331 10,03 150 518 10,14 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
7 901 0,53 4 839 0,33 9 905 0,67 

Резервный фонд 10 579 0,72 10 837 0,73 10 938 0,74 

Источники собственных средств 1 476 899 100,00 1 478 223 100,00 1 484 800 100,00 

 

По данным таблицы 2.13 видно, что за исследуемый период источники 
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собственных средств увеличились на 0,5%. В 2018 г. резко увеличилась сумма 

неиспользованной прибыли. 

 

Таблица 2.14 – Динамика структуры капитала «Сибсоцбанк» ООО  

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 
уд. вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

Основной капитал 1 442 496 91,45 1 436 375 93,01 1 446 920 94,25 

   -  в т.ч. уставный капитал 1 306 270 82,81 1 306 270 84,59 1 306 270 85,09 

Дополнительный капитал 134 911 8,55 107 874 6,99 88 218 5,75 

   -  в т.ч. субординированный 

кредит 
120 000 7,61 96 000 6,22 72 000 4,69 

Капитал (по ф.123) 1 577 407 100,00 1 544 249 100,00 1 535 138 100,00 

 

Исходя из данных таблицы 2.14следует, что размер капитала изменился 

только за счет снижения суммы субординированного кредита. Размер капитала 

банка на отчетную дату составил 1,53 млрд. руб. 

«Сибсоцбанк» ООО является небольшим российским банком и среди них 

занимает 231 место по активам-нетто. 

За 2018 г. величина активов«Сибсоцбанк» ОООсоставила 7,42 млрд.руб. За 

год активы уменьшились на -1,77%. Спад активовотрицательноповлиял на 

показатель их рентабельности: за год рентабельность активов упала с 0,30% до 

0,13%. 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, 

причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и 

физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты. 

Суммарная величина чистой ссудной задолженности (за минусом созданных 

резервов) на 01.01.2019 г. составила 5 827 276 тыс. руб., что на 239 723 тыс. руб. 

(4,0%) ниже аналогичного показателя прошлого года. Средняя доля работающих 

активов в их общем объеме за отчетный год увеличилась на 13 процентных пунктов 

и составила 76% (в 2017 году 63%). Доля ликвидных активов составила 12%, 

снизившись на 10 процентных пунктов (в 2017 году 22%). 

Основными направлениями активных вложений и главным источником 
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доходов Банка в отчетном году оставалось кредитование. 

Банк предлагал предприятиям среднего и малого бизнеса, государственным 

структурам, банкам и населению широкий выбор кредитных продуктов: срочные 

кредиты, кредитные линии, овердрафты. 

Выданные ссуды составили на 01.01.2019 г. 5 823 053 тыс. руб., снижение за 

год составило 276 787 тыс. руб. (4,5%). Суммарный оборот по выдаче и 

пролонгации кредитов увеличился в 3 раза  по сравнению с предыдущим годом и 

составил 61 369 680 тыс. руб. Суммарный оборот по выдаче и пролонгации кредитов 

юридическим лицам и ИП составил в отчетном 3 947 457 тыс. руб. (на 3,3% выше, 

чем в сравнительном периоде), суммарный оборот по кредитам физическим лицам – 

793 223 тыс. руб. (на 9,0% выше, чем в сравнительном периоде), суммарный оборот 

по МБК – 56 629 000 тыс. руб. (в 3,8 раза выше, чем в сравнительном периоде). 

По состоянию на 01.01.2019 г. в структуре кредитного портфеля 59,6% 

приходится на кредиты предприятиям и частным предпринимателям, 18,8% - на 

кредиты населению, 21,6% - на кредиты банкам. 

Средняя ставка работающего кредитного портфеля составила на 01.01.2019 г. 

10,35% годовых, снизившись с начала года на 0,66 процентного пункта. Такой 

уровень процентной ставки обусловлен высокой долей инвестиционных кредитов, 

выданных в рамках краевой лизинговой программы, а также МБК в совокупном 

кредитном портфеле. 

Ориентиры в кредитной политике были сохранены: приоритет отдавался 

предприятиям реального сектора экономики. В отчетном периоде размещение 

средств Алтайского краевого лизингового фонда, созданного на базе Банка, 

осуществлялось через выдачу долгосрочных инвестиционных кредитов 

предприятиям на покупку сельскохозяйственной техники и промышленного 

оборудования. Объем инвестиционных кредитов, выданных по краевой лизинговой 

и инвестиционной программе, приблизительно оставшись на уровне 01.01.2018г, 

составил на 01.01.2019 г. 1 095 685 тыс. руб. или 18,2% от объема ссудной 

задолженности. 

Объем кредитного портфеля физических лиц составил на 01.01.2019 г. 
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1 099 116 тыс. руб., прирост за год составил 132 234 тыс. руб. или 13,7%. В отчетном 

периоде Банк продолжал работать в качестве первичного кредитора по программам 

АО «ДОМ.РФ» было выдано 111 ипотечных кредитов на сумму 122 170 тыс. руб. (в 

2017 году было выдано 87 ипотечных кредитов на сумму 97 071 тыс.рублей). В 2018 

году рефинансировано 70 закладных на сумму 69 287 тыс. руб. 

Объем задолженности клиентов по лизингу, с учетом купленных прав 

требований по договорам лизинга, составил на 01.01.2019 г. 4 114 тыс. руб. 

Уменьшение с начала года составило 7 770 тыс. руб. (65,4%). 

В отчетном году проводились гарантийные операции, объем выданных 

Банком гарантий составил 2 554 838 тыс. руб. (что на 669 919 тыс. руб. или 35,5% 

выше уровня прошлого года), остатокзадолженности по выданным гарантиям на 

01.01.19 г. – 1 936 882 тыс. руб. (на 221 309 тыс. руб. или 12,9% выше уровня 

сравнительного периода). 

Суммарный оборот Банка в иностранной валюте составил за 2018 год 

18 606 847 тыс. руб. в рублевом эквиваленте, что на 31,5% меньше, чем в 2017 году. 

В 2018 году Банк сохранил традиционно высоким качество обслуживания клиентов. 

Валютные операции Банка были представлены всеми наиболее распространенными 

видами услуг, оказываемыми современными кредитными организациями, такими 

как операции покупки и продажи иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах, сделки на межбанковском и биржевом рынках, безналичные переводы, 

валютный контроль, ведение и обслуживание внешнеторговых контрактов клиентов. 

Всего в течение отчетного года в Банке состояло на учете 209 

внешнеэкономических контрактов. Специалисты Банка помогали клиентам 

разобраться в особенностях внешнеэкономической деятельности, избежать ошибок 

и дополнительных затрат, сопровождали составление и ведение контрактов на 

осуществление внешнеэкономических операций, предоставляя помощь клиентам в 

оформлении документов валютного контроля, а также принимая их в электронном 

виде. Клиенты Банка  в рамках обслуживания внешнеэкономической деятельности 

осуществляли расчеты в формах, принятых в международной практике, включая 

документарные операции по импорту товара и международные гарантии. 
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В 2018 году Банк продолжал участвовать в валютных торгах ПАО 

«Московская Биржа», что позволило клиентам на более выгодных условиях и в 

режиме реального времени осуществлять продажу экспортной выручки, а 

предприятиям - импортерам снизить затраты на приобретение иностранной валюты. 

В течение года Банк вел работу по мониторингу корреспондентской сети, 

оптимизации платежных потоков, повышению эффективности расчетных операций 

и снижению связанных с ними рисков и издержек. Банк учитывал новые требования 

к объему предоставляемой информации и прозрачности операций в иностранной 

валюте, предъявляемые мировым сообществом, чтобы обеспечить своим клиентам 

возможность по-прежнему беспрепятственно проводить международные расчеты 

через корреспондентскую сеть Банка. 

Инвестиционная деятельность. По состоянию на 01.01.2019 г. чистые 

вложения в дочерние и зависимые организации составили 41 813 тыс. руб. Это на 84 

тыс. руб. меньше уровня начала года (увеличение резервов на возможные потери по 

участию в ООО «Краевая лизинговая компания» на 84 тыс. руб.). Чистые вложения 

в другие организации на 01.01.2019 г. составили 0 тыс. руб. (1 000 тыс. руб. – 

вложения, 1 000 тыс. руб. – резерв на возможные потери), что меньше уровня начала 

года на 490 тыс. руб. (досоздание резервов). 

В 2018 году Банк продолжил работать с облигациями. Их объем на 

01.01.2019 г. составил 259 661 тыс. руб. (ОФЗ, облигации российских кредитных и 

некредитных организаций). На начало отчетного года объем вложений в облигации 

составлял 1 009 тыс. руб. 

Остаточная стоимость вложений в основные средства, нематериальные активы 

и материалы на 01.01.2019 г. составила 264 087 тыс. руб., снижение с начала года на 

2 842 тыс. руб. или 1,1%. Величина долгосрочных активов, предназначенных  для  

продажи, уменьшилась за отчетный год на 66 511 тыс. руб. (24,0%) и составила на 

01.01.2019г. 210 685 тыс. руб. 

Годовая прибыль до уплаты налога на прибыль с учетом СПОД составила в 

отчетном году 3 208 тыс. руб. Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог 

составило 192 тыс. руб., чистая прибыль – 3 400 тыс. руб. (на 67,7% выше уровня 
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2017 года). 

На финансовый результат Банка в 2018 году повлияли следующие факторы: 

- участие в краевых инвестиционных программах и размещение средств, ранее 

внесенных в уставный капитал Банка, под низкую ставку оказало 

отрицательное влияние на финансовый результат и рентабельность Банка; 

- ухудшение качества кредитного портфеля, в том числе в результате 

ухудшения финансового состояния заемщиков, привело к созданию 

дополнительных резервов и негативно отразилось на финансовом результате; 

- движение резервов по непрофильным активам; 

- изменение экономической конъюнктуры повлияло на увеличение чистых 

доходов от операций с иностранной валютой. 

Чистая прибыль Банка по итогам 2018 года, предназначенная к распределению 

Общим собранием участников, составляет 3 400 тыс. руб. Часть прибыли 

планируется направить на пополнение резервного фонда и выплату дивидендов, 

оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Банка. 

Центральный банк РФ установил для банков нормативные показатели 

финансовой устойчивости (способности рассчитываться по своим обязательствам), 

несоблюдение которых ставит под угрозу существование банка.  

Важнейшей задачей для Банка является сохранение своего авторитета, 

надежности и устойчивости, поэтому далее рассмотрим показатели финансовой 

устойчивости «Сибсоцбанк» ООО (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

«Сибсоцбанк» ООО, % 

Показатель финансовой 

устойчивости 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Допустимое 

значение, 

установленное ЦБ 

РФ 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка (Н2) 
51,7 38,3 40,1 ≥ 15 

Норматив текущей ликвидности 

банка (Н3) 
85,6 80,3 74,7 ≥ 50 

Норматив долгосрочной 

ликвидности банка (Н4) 
86,6 82,2 82,6 ≤ 120 
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Норматив достаточности 

собственных средств (капитала) 

(Н1.0) 

22,8 19,7 18,3 ≥ 8 

Норматив достаточности 

базового капитала банка (Н1.1) 
20,9 18,4 17,4 ≥ 4,5 

Норматив достаточности 

основного капитала банка (Н1.2) 
20,9 18,4 17,4 ≥ 6 

 

Исходя из данных таблицы 2.15 видно, что норматив достаточности капитала 

Н1.0 по итогам 2018 г. составил 18,3% при минимально допустимом значении в 

8,00%. Таким образом, несмотря на снижение данного показателя в целом, в 

отчетном периоде Банком соблюдались все требования к капиталу. В отчетном 

периоде Банк выполнял все обязательные экономические нормативы, 

установленные Банком России, на ежедневной основе.  

Теперь рассмотрим динамику кредитного риска по месяцам за 2018 г. 

 

Таблица 2.16 – Показатели кредитного риска и их изменения за 2018 г., % 

Наименоение 

показателя 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Изменения 

абс. % 

Доля 

просроченных 

ссуд 

3,0 3,0 3,0 4,4 4,0 5,5 5,9 5,8 5,7 5,5 5,9 1,7 -1,3 -43,3 

Доля 

резервирования 

на потери по 

ссудам 

7,7 7,7 7,9 8,7 8,1 8,6 9,2 8,8 9,0 8,6 9,0 4,9 -2,8 -36,4 

Сумма норматива 

размера крупных 

кредитных 

рисков Н7 (макс. 

800%) 

154,9 137,1 194,2 215,5 219,3 235,7 227,1 230,4 242,6 234,6 191,8 191,2 36,3 23,4 

 

Из таблицы 2.16 следует, что доля просроченных ссуд в течение года 

неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее 

полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на 

потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за 

последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма 

норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет 
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тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к 

уменьшению. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по 

российским банкам (около 4-5%). 

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего 

показателя по российским банкам (около 13-14%). 

Основной вывод проведенного исследования состоит в том, что развитие 

региональных банковских рынков должно происходить при взаимодействии 

региональных властей и банковского сообщества, представляющего действующие 

на территории края кредитные организации. Основные проблемные вопросы, 

которые необходимо решать: 

- повышение доступности региональных банков к ресурсам; 

- совершенствование механизма рефинансирования; 

- обеспечение развития системообразующих предприятий региона и 

финансирование конкретных проектов, в том числе инновационных, на 

синдицированной основе с привлечением банков Алтайского края. Это 

позволит объединить финансовые ресурсы, распределить кредитные риски и 

накопить опыт проведения таких сделок алтайскими банками; 

- поддержка региональных банков с государственным участием в капитале; 

- обоснование размещения на территории края ВСП; 

- повышение узнаваемости брендов кредитных организаций Алтайского края и 

развитие их систем доставки продуктов и услуг в регионе. 

Комплексное проведение мероприятий в банковском секторе края будет 

способствовать активизации конкуренции в банковской сфере, росту рынка 

банковских услуг и экономическому развитию региона в целом.  
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3 РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

3.1 Развитие региональной кредитной системы в контексте кредитной системы 

России 

 

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 г. 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 
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государственного регулирования экономики. Эффективное функционирование 

банковской системы в современных рыночных условиях в наибольшей 

степенизависит от государственного регулирования. Государственное 

регулирование банковской деятельности осуществляется законодательными 

органами посредством принятия соответствующих законов. 

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 населенияи хозяйствующих 

субъектов, как в городах, так и в селах; 

- расширение ипотечного, потребительского, образовательного кредитования; 

- расширение программ кредитования среднего и малого бизнеса. 

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 
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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; 

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; 

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. 

Чрезмерныйнадзоривысокийуровеньзарегулированностибанковскойдеятельно

сти 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 регионовневозможно; 

7) региональные банки в большей степени сфокусированына 

банкинге«взаимоотношений», основываясь при принятии решений о 
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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 [28]; 

8) региональные банки – это максимально эффективная, просто 

анализируемая, прозрачная платформа для реализации государственных 

программ, как регионального уровня, так и масштабируемых дофедерального; 

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 социальныпроблем. 

Банковский бизнес нуждается в формировании здоровой конкурентной среды 

между банками. Для этих целей считаем целесообразным реализацию 

мегарегулятором следующих мероприятий[26]: 

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 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 [34]. 
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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. 

 

3.2 Формирование модели усиления функционального потенциала 

региональных кредитных организаций 

 

В Алтайском крае основным финансово-кредитным институтом 

регионального уровня является «Сибсоцбанк» ООО, который предоставляет 

широкий спектр кредитных продуктов юридическим лицам в соответствии с 

краевыми и федеральными инвестиционными программами, финансирует проекты 

клиентов, одобренные Администрацией, в том числе: 

- кредиты с возмещением части банковской процентной ставки из 

федерального бюджета; 

- кредиты с возмещением части банковской процентной ставки из краевого 

бюджета; 

- кредиты, выданные под гарантию Администрации Алтайского края, 

муниципальную гарантию, а также гарантию Администраций районов.  

Графически структура взаимодействия «Сибсоцбанк» ООО с различными 

организациями Алтайского края, а также участие в госпрограммах представлена на 

рисунке (рис. 3.1). 

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-
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коммунальное хозяйство. 

 

Рисунок 3.1 – Схема инструментов влияния «Сибсоцбанк» ООО на экономическое  

развитие Алтайского края 

 

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 гг. за счет средств фонда оказана государственная 

поддержка в приобретении 2 569 единиц техники и оборудования общей 

стоимостью 5 776 млн. рублей. По направлению сельскохозяйственного лизинга 
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закуплено 2 168 единиц техники на сумму 4 595,1 млн. рублей, организациями в 

сфере промышленности приобретена 401 единица оборудования различных видов 

стоимостью 1 180,8 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 гг. 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 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. 
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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 

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 гг. 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. 
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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. 

Постановлением Правительства Алтайского края «О Фонде развития 

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. 
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Предоставление займов Фондом развития Алтайского края – новый 

инструмент финансовой поддержки инвесторов, предусмотренный Законом 

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

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. 

«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; 

- 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; 

- предоставлениекачественных банковских услуг,отвечающих самым 

взыскательным требованиям и ожиданиям клиентов; 

- увеличение объемов работающих активов; 

- наращивание собственного капитала; 

- получение прибыли по итогам года. 

Целесообразно выделить определенные преграды для развития региональных 
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банков и некоторые слабые стороны их деятельности: 

- дефицит долгосрочныхресурсов; 

- ограниченный доступкрынкумежбанковскогокредитованияи 

рефинансирования; 

- низкие возможности пополненияпассивов; 

- высокаястепеньмонополизациирынкабанковскихуслугсостороны«привилегир

ованного» кластера кредитных организаций; 

- нехватка достаточных источниковкапитала; 

- 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 региональнойсоциально-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 
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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 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 региональном 

банковском бизнесе на современном этапе позволили выделить такие 

тенденциикак:большая конкуренция со стороны крупных игроков рынка, 

монополизация, централизация, концентрация капитала, федерализация, 

глобализация.  

Проанализировав данные финансовой отчетности можно сделать вывод о том, 

что «Сибсоцбанк» ООО имеет сбалансированную финансово-кредитную политику, 

которая позволяет получать прибыль и инвестировать часть средств в собственное 

развитие. Несмотря на это, практически невозможно точно предположить 

успешность внедрения таких функциональных инструментов, как принципиально 

новые продукты и услуги, либо резкое снижение или увеличение процентных ставок 

по привлечению или займу денежных средств. Вероятность достоверного прогноза 

экономического эффекта зависит от большого числа субъективных факторов. 

Имеется высокий риск, что данные мероприятия будут иметь низкую 

эффективность, которая отрицательно отразится на сальдо баланса. Учитывая 

размер банка, неосторожное проведение агрессивной рыночной политики может 

привести к убыткам и потери прибыли. Всложившихся на сегодняшний день 

условиях незначительное ухудшение финансового состояния кредитной 
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организации может привести к отзыву лицензии и прекращению деятельности.  

С учетом вышесказанного, в целях расширения функционального потенциала 

«Сибсоцбанк» ООО как субъекта финансово-кредитной системы Алтайского края на 

первоначальном этапе необходимо привлечь на обслуживание большее число 

клиентов для формирования устойчивой ресурсной базы (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

          

 

Рисунок 3.2 – Инструменты расширения клиентской базы «Сибсоцбанк» ООО  

 

В отличие от применения уникальных мер для повышения экономической 
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к увеличению функционального потенциала на региональном уровне является 

выход на уровень сервиса и обслуживания клиентов, который соответствует более 

крупным банкам. 

Повышение уровня сервиса повлечет за собой увеличение скорости 

обслуживания клиентов, сокращение операционных ошибок, формирование 

позитивного имиджа банка в глазах населения. Данные изменения в свою очередь 

позитивно отразятся на показателе количества новых клиентов, приходящих за 

получением услуг, а также приведут к уменьшению оттока уже имеющихся.  

«Сибсоцбанк» ООО, как крупнейший банк регионального уровня в Алтайском 

крае, имеет уникальную возможность взаимодействовать с органами власти региона 

на предмет реализации различных программ и проектов. Данные инициативы 

зачастую подразумевают определенную степень финансирования и, как следствие, 

привлечение кредитного института в качестве посреднического инструмента 

взаимодействия органов власти и хозяйствующих субъектов, которые претендуют 

на участие в программах. В свою очередь такое сотрудничество с позиции банка при 

минимальных затратах имеет выгоду в виде дополнительного пула привлеченных 

клиентов, которые в свою очередь будут заинтересованы в использовании 

дополнительных продуктов и сопутствующих услуг. 

Говоря о расширении функционального потенциала нельзя не подчеркнуть 

важность такого вопроса, как дистанционное банковское обслуживание. В условиях 

глобальной цифровизации и повсеместного ускорения обмена данными, таким 

важным структурным составляющим банковского сервиса, как ДБО и интернет-

банкинг необходимо уделять особый приоритет. Совершенствование и ускорение 

систем управления своими финансовыми потоками позволят привлечь 

дополнительных клиентов, а также снизить затраты на операционные расходы. 

Вместе с тем «Сибсоцбанк» ООО, являясь относительно небольшой кредитной 

организацией регионального уровня, имеет также возможности для наращивания 

своего функционального потенциала через расширение линейки продуктов. 

Основываясь на опыте федеральных кредитно-финансовых организаций, а также 

учитывая региональные особенности рынка можно предложить продукты, 
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адаптированные под нужды жителей региона, а также применяя индивидуальный 

подход при работе с каждым клиентом. Это позволит добиться дополнительного 

притока клиентов на обслуживание как со стороны юридических, так и со стороны 

физических лиц. 

Это необходимо для того, чтобы иметь возможность выходить на рынок с 

предложениями продуктов, условия которых смогут составить конкуренцию более 

крупным федеральным банкам (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема реализации мероприятий в целях расширения функционального 

потенциала «Сибсоцбанк» ООО  
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относительно других рыночных предложений процентной ставке, а также 

сопроводить введение данного продукта активной маркетинговой стратегией. 

Предполагается направленность на клиентов, которые хотят на максимально 

доступных условиях сохранить и приумножить свои сбережения (табл 3.1).  

 

 

Таблица 3.1 – Характеристика нового вида вклада«Сибсоцбанк» ООО 
Характеристика Условия по вкладу 

Срок вклада 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев, 2 года 

Минимальная сумма 

первоначального взноса 
1000 рублей 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса 
500 рублей 

Частичная выдача со вклада Выдача со вклада не производится 

Процентная ставка 7,5% годовых (оплата процентов по квартально) 

Досрочное востребование 

 

В случае досрочного востребования суммы вклада доход 

по вкладу исчисляется исходя из процентной ставки, 

установленной по вкладам до востребования 0,1%. 

 

Основными достоинствами этого вклада являются: 

1) комфортная для клиентов выплата процентов поквартально (каждые три 

месяца); 

2) невозможность досрочного снятия средств (предотвращает трату денег на 

ненужные расходы). 

Теперь вычислим эффективность внедрения вклада (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Расчет эффективности от внедрения нового вида вклада 

«Сибсоцбанк» ООО 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

Сумма привлеченных ресурсов 2 200 

Расходы банка (выплата 7% годовых) 154 

Текущие расходы 15 

Всего расходов 169 

Доход от использования привлеченных средств (выдача кредита 

под 9% годовых) 
198 

 

Эффект = Доходы – Расходы 

Эффект = (198-169)= 29 тыс. руб. 
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Эффективность = Эффект / Расход * 100% 

Эффективность = 29/169 * 100 % = 17,2% 

Следующее мероприятие по совершенствованию спектра банковских услуг – 

внедрение нового вида кредита (табл. 3.3). 

 

 

Таблица 3.3 - Характеристика нового вида кредита «Сибсоцбанк» ООО 
Валюта кредита Рубли 

Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

Максимальная сумма кредита 200 000 рублей 

Срок кредита От 3 месяцев до 5 лет 

Ставка по кредиту 9,0% годовых 

Требования к заемщику: 

Возраст на момент погашения кредита (муж.) 

Возраст на момент погашения кредита (жен.) 

 

до 60 

до 55 

Стаж на последнем месте работы, месяцы 6 

Гражданство РФ 

Наличие постоянной регистрации в регионе обращения 

Постоянный доход 

Отсутствие негативной кредитной истории 

 

Комиссия за полное досрочное погашение кредита 
3% от суммы задолженности на дату 

погашения 

Рассмотрение заявки 2 дня 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 3.3, выделим преимущества 

кредита: 

- максимально низкая процентная ставка по кредиту 

- кредит предоставляется без поручителей и оформления залога. 

- размер максимальной суммы кредита определяется по реальному доходу. 

- короткий срок оформления и высокий процент вероятности выдачи кредита. 

- возможность полного и частичного досрочного погашения кредита. 

- возможность распорядиться денежными средствами по усмотрению клиента, 

не уведомляя Банк о цели кредита. 

Для населения постоянно необходима информация о появлении новых видов 

вкладов, о появлении нового кредита, для этого необходимо проводить как 

имиджевую рекламу, так и рекламу на экранах телевизора, на радио, наружную 

рекламу, а так же в периодической печати. Для банка стоит главная цель – это 
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охватить и заинтересовать в своих услугах как можно больше аудитории клиентов. 

Усовершенствование и расширение маркетинга помогло бы банку привлечь 

внимание населения, то есть расширить круг клиентов, повысить спрос на 

имеющееся и новые услуги предлагаемые банком, тем самым увеличить свою 

прибыль. Проанализируем затраты на рекламу нового кредита. 

Рекламу на радио, телевидение и в интернете о появлении нового вида кредита 

предполагается давать в течении месяца. Итого, затраты на рекламу составили: 

87 200 рублей (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Расчёт эффективности рекламных мероприятий по продвижению 

нового вида кредита «Сибсоцбанк» ООО 
Рекламный 

ресурс 

Содержание 

рекламы 

Стоимость 

услуги 
Количество Расчет затрат 

Реклама в эфире 

телеканала 

«Катунь» с 18-00 

по 20-00. 

Бегущая строка, Реклама о 

появлении нового кредита 

(примерно 20 слов) 

50 руб./сл. 
2 раза в 

день 

(20*50)*2*30= 

60 000руб. 

Реклама на радио 

волнах 

«Европа+» и 

«Русское Радио» 

Рекламное напоминание о 

появлении нового кредита 

ведущими в утреннем шоу. 

400 руб. 
1 раз в 

день 

400*2*30=24 000 

руб. 

Реклама на 

площадке 

социальных 

сетей через 

аккаунт 

организации 

Реклама о появлении 

нового вида кредита. 

Оплата услуг 

по ведению 

аккаунта – 

3200 руб. в 

месяц 

– 3 200 руб. 

Итого затрат, в 

месяц 
   87 200 рублей * 

 

Данную рекламу в течении месяца прослушает и просмотрит 130 000 человек 

и на основании среднестатистических данных маркетинговых исследований 

эффективности рекламы, можно сказать о том, что за год кредитом собираются 

воспользоваться 95 человек в среднем по 100 000 рублей. 

 

Таблица 3.5 – Доходность проекта внедрения нового вида кредита 

«Сибсоцбанк» ООО 
Статья доходов Сумма, рублей 

Доход от уплаты процентов по кредиту (9%) 100 000 руб. * 95 * 0,09 = 855 000 рублей 

Комиссия за открытие счета (3%) 100 000 руб. * 95 * 0,03 = 285 000 рублей 
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Итого 1 140 000 рублей 

 

По расчетам из таблицы 3.5, доходы от реализации проекта будут находиться 

в на уровне 1 млн. 140 тыс. руб. Рассмотрим структуру расходов мероприятия по 

внедрению нового вида кредита (табл. 3.6). 

 

 

Таблица 3.6 – Структура расходов мероприятия по внедрению нового вида кредита 
Статья расходов Сумма, рублей 

Затраты на 1 кредитного агента, задействованного в оформлении и 

выдаче кредитов, в том числе: 
192 000 

Проценты, уплаченные за использование денежных средств 

(100 000 *7%* 95 чел.) 
665 000 

Затраты на маркетинговые мероприятия 87 200 

Итого 944 200 

 

На основе полученных данных, рассчитаем прибыль, которую получит банк от 

реализации данного проекта: 

1 140 000 рублей – 944 200 рублей = 195 800 рублей. 

Рентабельность инвестиции составит 195 800 / 944 200 = 20,7% 

В итоге, учитывая улучшение финансового состояния, а также благодаря 

политике работы с клиентами, которая предусматривает полное сопровождение и 

индивидуальный подход к решению возникающих вопросов, Банк закрепляет свое 

положение в банковском секторе и становится финансово устойчивым игроком 

рынка. Теперь есть возможность в большей степени участвовать в реализации 

программ и проектов, которые подразумевают взаимодействие с органами власти и 

региональным бюджетом. Вместе с тем при успешной реализации программ 

регионального уровня у Банка появляется возможность получить допуск к 

федеральным программам, что еще больше расширит уровень взаимодействие с 

региональными властями и позволит привлечь новых клиентов на обслуживание. 

По результатам анализа состояния системы банковских организаций региона 

можно сделать вывод, что в настоящее время полноценное функционирование 

участников на банковско-кредитном рынке Алтайского края ограничивается 

следующими факторами: 
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- нестабильное состояние экономики региона и страны вцелом; 

- низкая платежеспособностьзаемщиков; 

- слабая конкуренция на региональном банковском рынке.  

Проведенное исследование позволяет сделать рядобобщений: 

- 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. 

- депозитный и кредитный рынки чутко реагируют на происходящие 

макроэкономическиеизменения; 

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

отразилась на снижении объемов выданных кредитов. Изменение ключевой ставки 

Банка России сказалось на изменении процентных ставок по привлекаемым 

кредитными организациями депозитам и вкладам, и выдаваемым имикредитам. 

- на рынках присутствуют определенныевзаимозависимости. 

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: 

- низкий уровень капитализации, а также эффективности деятельности 

кредитных организаций края; 

- 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 кредитныхорганизаций 

- проводить мероприятия, направленные на рост капитализации банков, 
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уровня достаточности капитала; 

- повышать эффективность методов выявления и оценки рисков деятельности 

кредитных организаций; 

- 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 превентивноереагирование. 

3) В части совершенствования деятельности по оказаниюплатежных услуг 

- проводить мероприятия в целях подготовки к переводу на 

обработкувавтоматизированную систему, обеспечивающую 

функционирование перспективной платежной системы Банка России; 

- 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; 

- проводить работу по повышению безопасности использования электронных 

средств платежа, включая противодействие проведению 

несанкционированных и мошенническихопераций. 

4) В области кассовых операций 

- проводить мероприятия по возврату монеты в кассы кредитных организаций; 

- соблюдать чистоту денежной массы, находящейся вобращении. 

Ожидаемые перспективы развития российского рынка банковских услуг будут 

заключаться вследующем: 

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

между коммерческими банками, так и между коммерческими банками и 

небанковскими финансово-кредитнымиорганизациями; 

2) дальнейшее сокращение числа субъектов рынка. Правомерно ожидать, что 

на рынке останутся наиболее крупные коммерческие банки и небанковские 
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финансово-кредитныеорганизации; 

3) появление на рынке новых депозитных и кредитных продуктов исходя из 

потребностейклиентуры; 

4) дальнейшее развитие в деятельности субъектов рынка информационных и 

телекоммуникационныхтехнологий. 

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. 

Процесс адаптации к рыночной экономике в такой большой стране, как 

Россия, по понятным причинам происходит неравномерно, поэтому внимание 

необходимо уделять, прежде всего, преодолению растущего разрыва между 

процветающими и отстающими регионами. Ограниченность возможностей и 

финансовых ресурсов замедляет реализацию на местах хорошо разработанных 

реформ – полномасштабное преодоление указанных ограничений требует всех 

ресурсов, какие Россия способна мобилизовать. В данном контексте роль 

региональных финансово-кредитных организаций невозможно недооценить. 

Россия заинтересована в дальнейшем получении поддержки региональных 

финансовых организаций в виде гибкого набора аналитических и консультационных 

услуг и отдельных приоритетных инвестиционных проектов в целях осуществления 

ключевых реформ. Программа сотрудничества должна зависеть, главным образом, 

от федерального финансирования, а региональные финансовые институты должны 

предоставлять, прежде всего, свой аналитический и технический опыт, а также опыт 

управления проектами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Региональныекредитные институтыв настоящее время претерпевают 

структурные изменения в рамках тенденции политики банков к централизации 

управления и укрупнения банковской сферы. Тем не менее, региональные 

финансово-кредитные институтыпо прежнему играют значимую роль, т.к. созданы 

для целей регулирования финансовых отношений и обеспечения стабилизации 

экономики в регионе. 

Возникновение региональных финансовых организаций обусловлено главным 

образом развитием процесса глобализации в мировом хозяйстве и распространением 

сферы услуг мировых финансовых рынков. Вместе с этим, одной из целей 

деятельности региональных финансовых организаций являются оказание помощи 

регионам в укреплении и поддержании основных условий, которые необходимы для 

привлечения частных инвестиций и поддержания их на должном уровне. 

В последние годы наметилась тенденция к изменению структуры банковского 

сектора. Можно определенно сделать вывод о том, что банки сегодня – основная 

составная часть кредитно-финансовой системы любой страны. Банковские 

институты прошли свой эволюционный путь – от истоков ростовщичества до 

современных гигантов, предоставляющих своим клиентам сотни услуг и 

действующих во всех отраслях экономики. В этот процесс вмешивалось 

государство, формируя банковскую систему, экономически и социально 

приемлемую для общества. Функцию формирования обычно выполнял 

Центральный банк Российской Федерации, создающий нормативную базу для 

деятельности коммерческих банков. 

Формирующаяся в нашей стране банковская система представляет собой 

трехуровневую систему. Банк России вместе с центральными банками республик, 

областей, краев и т.п. и их учреждениями образуют единую систему центральных 

банков, основанную на общей денежной единице и выполняющую функцию 

резервной системы. Второй и третий уровень кредитной системы составляют 
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коммерческие банки, в число которых входят и институты регионального уровня. 

Современные коммерческие банки – это кредитно-финансовые учреждения 

универсального характера. Он не только принимает вклады населения, предприятий, 

выдает кредиты, но и выполняет финансовое обслуживание клиентов. 

Существование большого числа коммерческих банков обусловлено экономической 

целесообразностью, потребностями финансового обслуживания клиентов, 

особенностями законодательного регулирования банковской системы. 

Сегодня, в условиях развития товарного и становлении финансового рынка, 

резко меняется структура банковской системы. Появляются новые виды 

финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживание 

клиентов. Идет поиск оптимальных форм устройства кредитной системы, 

эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов 

обслуживания коммерческих структур. Необходимо создание устойчивой, гибкой и 

эффективной банковской инфраструктуры. 

В целом российская банковская система может рассматриваться как 

определенная целостность. При этом процесс формирования банковской системы 

далеко не закончен, и как он будет протекать, зависит от многих факторов, и в 

первую очередь от характера экономической и социальной политики, проводимой 

правительством. 
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