Роль региональных банков в устойчивом развитии регионов

Устойчивое развитие на глобальном, национальном, региональном и корпоративном
уровне стало трендом современного развития. Региональный уровень – связующее звено
между корпоративным и национальным уровнем.
Изучение устойчивого развития регионов предполагает рассмотрение экономических,
социальных и экологических процессов, сопоставляя их с индикаторами устойчивого
развития. В докладе сделан фокус на экономическом аспекте устойчивого развития, а
именно на создании условий для комплексного развития региона и повышении
конкурентоспособности региона посредством поддержки

региональными банками

предпринимательской активности.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что

именно региональные кредитные

предложения могут быть гибкими и адаптивными и способствовать

усилению

предпринимательской активности, как следствие и конкурентоспособности компаний. В
РФ в банковском секторе ключевую роль играют банки федерального уровня, ситуация же
с региональными банками последние годы неоднозначная.
Данные Банка России говорят о том, что хотя в целом по стране темпы роста объемов
кредитования бизнеса увеличиваются, однако в регионах доступность кредитов продолжает
ухудшаться. Очевидно, что положительная динамика достигается в основном за счет
нескольких регионов, в которых концентрируется большая часть объемов кредитования.
Так, в 2018 г. на 3 региона (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) приходилось
62,0% всех выданных бизнесу кредитов. Фактически, в каждом из этих регионов было
получено больше кредитов, чем в отдельных федеральных округах.
Политика Банка России по «оздоровлению» банковской системы продолжает вести к
существенному сокращению количества кредитных организаций – к концу 2018 г. число
кредитных организаций сократилось более чем на 40% по сравнению с 2014 г. Это без
сомнения наносит ущерб системе региональных банков и обострению проблемы
доступности финансирования в регионах.
Распределение кредитования бизнеса с учетом местонахождения кредитных организаций и
их филиалов также показывает удручающую картину. Согласно данным Банка России, во
всех регионах, кроме Москвы и республики Крым, большинство кредитов в рублях
предоставляется юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям
кредитными организациями других регионов, причем зачастую такими, которые не имеют
даже местных филиалов. При этом в 2018 г. в 16 регионах вовсе не было своих кредитных

организаций, только филиалы. То есть фактически для того, чтобы получить кредит,
предприниматель должен съездить в другой субъект РФ.
Отсутствие же региональных банков, знающих местный бизнес, без сомнения крайне
негативно сказывается на возможностях экономического развития в регионах.
Целью данного доклада является систематизация экономических факторов устойчивого
развития регионов на примере России и Германии, выявление роли региональных банков
среди них, а также выявление взаимосвязи между предпринимательской активностью
малого и среднего бизнеса в регионах и эффективной кредитной политикой региональных
банков.
Задачи, которые были поставлены при подготовке данного доклада:
- выявление и систематизация факторов устойчивого развития регионов на примере РФ и
Германии;
- анализ активности региональных банков в регионах присутствия;
- анализ деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах;
- изучение и обобщение отчетов об устойчивом развитии регионов с целью выявления роли
кредитных институтов в устойчивом развитии регионов;
-контент-анализ открытых информационных ресурсов региональных банков РФ и
Германии, с целью выявления признаков устойчивого банкинга;
Новизна данного исследования состоит в обобщении экономических факторов устойчивого
развития регионов, анализе существующей ситуации с региональными банками в РФ и
Германии, выявление особенностей развития системы региональных банков в этих странах.

