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РЕГИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЫМА

REGIONAL BANKING SYSTEM AND ITS FUNCTIONS IN THE DEVELOPMENT
OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE CRIMEA

Проведено исследование и обобщен региональный опыт взаимодействия экономики и банковской системы. Прак-
тика подтвердила актуальность коренной перестройки управления банковской системой. Однако этот процесс лишился
бы результативности и экономического смысла, если бы не рассматривался в тесной взаимосвязи с решением целевой
задачи — совершенствованием тесного взаимодействия банковской системы с региональной экономикой.
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The research was conducted and regional experience of cooperation of economics and banking system were generalized.
The practice confirmed the timeliness of the cardinal reconstruction of the banking system’s management. However, this process
would not be effective if not being analyzed interims of the main objective solution — improvement of the banking system and
regional economics interaction.
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ВВЕДЕНИЕ
Решение задачи повышения эффективности экономики невозможно без совершенствования

всего хозяйственного механизма, прежде всего бюджетной, налоговой и кредитной систем стра-
ны, совершенствования системы управления обществом, разграничения функций ветвей властей
в управлении экономикой. Такая широкомасштабная задача, в свою очередь, требует мобилиза-
ции немалых финансовых ресурсов, с одной стороны, с другой — новых концептуальных подхо-
дов к определению первоочередных задач в системе развития макроэкономической системы.

Не малую роль в развитии экономики страны призвана сыграть развитая банковская система.
Исследованию проблем эффективности денежно-кредитной политики, проводимой в после-

дние годы в нашей стране, влиянию банковской системы на состояние реальной экономики по-
священо небольшое количество научно-исследовательских работ; в недостаточной степени ана-
лизируются позитивные сдвиги и негативные последствия практики деятельности крупных кре-
дитных организаций регионов и в целом кредитной системы.

Важнейшим инструментом влияния банковского сектора на развитие региональной экономи-
ки, на наш взгляд, является управление процессом инвестирования ресурсов, аккумулированных
банками, в сферу материального производства.
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Практика подтвердила необходимость совершенствования организации и управления банков-
ской системой. Однако этот процесс лишился бы результативности и экономического смысла,
если бы не рассматривался в тесной взаимосвязи с решением целевой задачи — конструктивного
сотрудничества банковской системы с региональной экономикой.

Проблемы региональной банковской системы рассматривались во многих работах российских
ученых, в частности Балабин А.А. [5], Вагина Е.В. [6], Горемыкина Е.В. [7], Голодова Ж.Г. [8],
Жуков Е.Ф., Лепихин О.А. [10], Хасанова С.Ю. [11] и др. Однако проблемы развития банковской
системы и особенно ее региональные аспекты обуславливают необходимость дальнейших иссле-
дований данной проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление и обобщение современных тенденций развития региональ-

ной банковской системы РФ и Крыма, краткий анализ особенностей функционирования банковс-
ких систем России и Крыма, рассмотрение основных проблем их развития и наиболее приемле-
мых в настоящее время путей их решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Период перехода российской экономики к рыночной модели сопровождался с моментом со-

здания совершенно новой банковской системы.
Мировой опыт создания региональных банков показывает, что основой для функционирова-

ния банков, действующих на территории данного региона, является территориальное устройство
страны [8].

Функциями региональных банков в развитии экономического потенциала Крыма следует считать:
1. Посредническая роль. Превращение временно свободных средств, поступающих от регио-

нальных органов власти, экономических субъектов, а также от населения, в кредиты и финанси-
рование потребностей хозяйствующих экономических субъектов, учитывая и потребности бюд-
жетов региона, испытывающих временный недостаток необходимых средств.

2. Осуществление платежей. Совершается при оказании услуг при проведении расчетных и
кассовых операций, через оплату за товары и услуги по заданию, банков-корреспондентов, клиен-
тов банка и других хозяйствующих субъектов.

3. Гарантия обязательств клиентов. Осуществляется путем поддержки должников через упла-
ту их долгов, гарантии по аккредитивам и т.д.

4. Трастовые, доверительные услуги. Обеспечение сохранности собственности доверителей,
работа по выпуску и погашению ценных бумаг клиента по его поручению.

5. Участие в регулировании развития экономики. Выполнение роли проводника политики госу-
дарства, которая направлена на достижение социально значимых целей на региональном уровне.

Вновь созданные на территории России в 1992-1994 гг. региональные банки достаточно ус-
пешно функционировали вплоть до кризиса 1998 года, после которого большая их часть была
признана банкротами, в основном из-за отсутствия государственной поддержки.

Банковская система России является двухуровневой (федеральный, на котором осуществляет-
ся управление банковской системой в масштабах страны и региональный, на котором осуществ-
ляется управление банковской системой в масштабах региона и сформирована по территориаль-
ному принципу [12].

Начиная с 2000-го года большинство региональных банков стали объектами слияний и погло-
щений [12].

Таким образом, в соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2015 года количество
коммерческих банков в России составляет — 834, причем из них 76 банков на 100% и 26 банков
более чем на 50% принадлежат нерезидентам. Количество кредитных организаций во всех регио-
нах сокращается. Количество закрытых российских банков в 2015 году добралось до 34 [13].

Следует отметить, что на сегодня региональные малые и средние банки (443 банка), контроли-
руют 3% банковских активов и имеют долю 4% в совокупном банковском капитале.

 Банки Крыма, которые работали по лицензии НБУ, после объявления результатов состоявше-
гося в марте референдума прекратили свою деятельность в Крыму, что лишило крымчан возмож-
ности пользоваться привычными банковскими услугами, оплачивать счета, а также была заморо-
жена возможность выплаты кредитов и возврат вкладов.

Причинами этого явились:
 угроза Национального банка Украины отозвать лицензии на всей территории Крыма;
 иностранные банки не рискнули продолжать работу в Крыму, подвергая себя риску ожидае-

мых санкций за деятельность на аннексированной территории (по международным законам);
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украинские банки не пожелали получать лицензию ЦБ России из-за так называемого
патриотизма.

В Крыму начали работу российские Подмосковный Генбанк и Крайинвест Банк из Краснодар-
ского края.

Крымский Севастопольский Морской банк начал проходить процедуру получения лицензии
ЦБ РФ. Также начал работу российский банк Россия.

Население Крыма в тот момент готово было открывать частные и корпоративные счета для
своей жизнедеятельности.

Банки Крыма, в ближайшее время не смогут активно кредитовать потребительский и строи-
тельный рынок и не смогут оказывать целый ряд услуг необходимых россиянам. В первую оче-
редь — это открытие инвестиционных счетов и брокерское обслуживание для покупки и продажи
российских акций на ММВБ.

На смену украинским банкам пришли российские финансовые учреждения. На сегодняшний
день в Крыму работают 445 отделений 25 российских банков.

Среди них:
Рускобанк, банк «Верхневолжский», «Финансовый стандарт», Северный кредит, Джаст Банк,

банк «Первомайский», КБ «Рублев», ВладиКомБанк, ФИА-Банк, банк БДБ, «Кубань Кредит»,
Агроинкобанк, Смартбанк, АКБ «Смолевич», АБ «Таатта», бурятский БайкалБанк, КБ «Академи-
ческий Русский Банк» (АкадемРусБанк; ООО «Банк БКФ.»

Из украинских банков согласно лицензии Центрального банка России, продолжают работать
«Черноморский банк реконструкции и развития» и «Морской». Вместе с тем, не все финансовые
учреждения РФ рискнули осваивать банковский рынок Крыма. К сожалению из-за санкций не
открываются в Крыму отделения, ВТБ», «Альфа-банк», «Сбербанк России» т.к. опасаются санк-
ций со стороны Евросоюза, но несмотря на риски с Крымом начал сотрудничать банк «России».
Хотя карточные системы «Виза» и «Мастер Кард» уже перестали осуществлять расчеты с банком.
Все финансовые учреждения перешли на работу исключительно в рублях.

Активно в Крыму на сегодняшний работает Российский национальный коммерческий банк.
РНКБ, который имеет 275 отделений. Также в пятерку лидеров входят «Генбанк» — 30 отделений
и 16 банкоматов, банк «Морской» — 17 отделений и «Крайинвестбанк» — 6 отделений, 66 банко-
матов. Среди более мелких банков интерес вызывает Маст-банк с пятью отделениями по Крыму.

Практика показывает, что региональные бани имеют меньше возможностей по привлечению
клиентов, по внедрению новых банковских технологий, а также по привлечению дополнитель-
ных ресурсов за счет зарубежных кредитов. Поэтому общие активы региональных банков, гораз-
до меньше, чем у крупных банков, а из-за увеличения величины кредитного риска, региональные
банки чаще всего не имеют возможности работать по кредитованию крупных клиентов, и вынуж-
дены сосредоточиться на обслуживании предпринимателей среднего и малого бизнеса.

Следует отметить, что деятельность российских региональных банков имеет не только отри-
цательные моменты, усиливающиеся в условиях современного кризиса, но региональные банки
могут играть важную роль и перспективы в развитии региональной банковской системы. Регио-
нальные банки имеют целый ряд преимуществ по сравнению с крупными банками, так как они
проводят менее рискованные операции, не стремятся завышать ставки кредитования и тарифы;
хорошо владеют местной информацией о деятельности субъектов хозяйствования, в своем регио-
не, а также информацию о физических лицах, которые проживают в данной местности; регио-
нальные банки более заинтересованы в развитии данного региона, а значит, готовы кредитовать
ведущие отрасли и сферы деятельности, и даже на долгосрочной основе; быстро принимают уп-
равленческие решения; имеют более низкие операционные расходы.

С целью обеспечения дальнейшего развития и достижения стабильности банковской деятель-
ности в регионах страны и в республике Крым, предлагается: определить перечень банков регио-
на, для которых должны быть установлены более низкие нормативы достаточности капитала и
резервных требований; предоставить льготный режим рефинансирования этих банков; чаще раз-
мещать денежные средства бюджета в региональных банках; определить льготы по налогу на
прибыль при достижении банками доступных параметров кредитования, не только для организа-
ций реального сектора экономики, но и для населения [9].

ВЫВОДЫ
Бюджет региона является важным источником финансовых средств. К сожалению, этот источ-

ник не обеспечивает повышение потребительского спроса населения и повышение эффективнос-
ти функционирования производства, т.к. средства бюджета имеют строго целевое назначение [8].
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В связи с этим для развития должны быть использованы собственные накопления населения,
но, в условиях кризиса, эти источники не могут быть достаточными.

Поэтому, в условиях кризиса, источником финансовых ресурсов для обеспечения развития тер-
ритории является банковская система.

Инструментом по преодолению структурных проблем является стимулирование экономики,
особенно благодаря субсидиям, выгодным кредитам, поручительствам и гарантиям. Стимулиро-
вание может иметь при этом совершенно разные точки применения: оно может быть направлено
на регионы или отрасли экономики, служить улучшению близкой к экономике инфраструктуре,
концентрироваться на предприятиях среднего и малого бизнеса, поддерживать развитие новых
технологий и быть специальными стимулами для ориентированных на охрану окружающей сре-
ды мероприятий.

Банковская система Крыма, при условии отсутствия внешних негативных факторов (эскала-
ция мирового экономического кризиса, либо проблемы в банковской системе России), будет по-
степенно восстанавливаться и в ближайший год-два достигнет прежнего уровня развития.
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