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Банкрасформирование Банковский

сектор в Пермском крае за последние пять лет потерял две
трети филиалов иногородних кредитных учреждений банков
и сохранил лишь четыре пермских банка. Сокращение сети
происходит в основном из-за административных действий
Центробанка, а также вследствие реорганизации самих банков. Краевые власти считают, что этот процесс не влияет на
кредитование в Пермском крае — оно только растет. Эксперты
указывают, что пермские предприятия развиваются в основном на собственные средства, а самим банкам не хватает объектов для эффективного инвестирования. ВЯЧЕСЛАВ СУХАНОВ
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Где деньги взять
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Проблемы в банковском секторе Пермского края начались задолго до
«зачистки», проводимой Центробанком.
Несколько кризисов, слияния и поглощения: мало кому из региональных банков удалось выжить. Между тем административное прореживание рынка
регулятором вызывает опасения у экспертов. Число банков в Прикамье за
последние пять лет сократилось вдвое.
Цели монетарных властей можно
понять: на рынке остаются только крупные, надежные кредитные учреждения.
В то же время отсутствие серьезной
конкуренции приводит к негативным
последствиям в любой отрасли. Сокращение количества кредитных учреждений, централизация управления федеральными банками в головных офисах
не идут на пользу качественному кредитованию бизнеса. Отсюда проблемы с
инвестициями в основной капитал,
наблюдаемые в последние годы в Прикамье.

сокращение местных банков оказывает влияние на возможности бизнеса по кредитованию

Эффективность рыночной экономики неразрывно связана со стабильным и активным функционированием денежно-кредитной системы. Основным элементом данной системы являются коммерческие банки, в том числе региональные. Региональные банки относятся к нижнему уровню банковской системы, но играют важную роль в экономике страны. Такие банки концентрируют средства региона для финансирования инвестиционных проектов, обслуживают в основном население, малый и средний бизнес.
Региональные банки Перми с начала 2000-х годов переживают период кризиса: уже два десятилетия идет планомерное сокращение пермских финансовых учреждений. Часть пермских банков бы-

ли приобретены иногородними участниками рынка и ликвидированы в ходе присоединения к новому собственнику (КБ «Дзержинский» присоединен
в 2007 году к Стройвестбанку, КАМАбанк присоединен в 2010 году к КБ «Восточный»). Часть пермских
банков покинули рынок после финансового кризиса 2008 года (КБ «Прикамье», АКБ «Каури»), другая
— после кризиса 2014 года (АКБ «Экопромбанк»).
С 2014 года в Пермском крае действует всего
четыре пермских банка. Три из них совсем небольшие: АКБ «Проинвестбанк» (бывший «Перминвестбанк», активы — 1,4 млрд руб.), АКБ «Пермь»
(активы — 2,5 млрд руб.), АКБ «Почтобанк» (активы — 1,3 млрд руб.). АКБ «Урал ФД» входит в ТОП15 крупнейших банков Приволжского федераль-

ного округа (размер активов на конец 2017 года —
23 млрд руб.). Для сравнения: в Свердловской области 11 региональных банков, при этом активы
самого крупного — Уральского банка реконструкции и развития — составляют 310,2 млрд руб.
Вместе с пермскими банками, по данным ЦБ
РФ на 2 ноября 2018 года, в Пермском крае действует 61 кредитная организация. Двенадцать
— это филиалы иногородних банков (Сбербанк,
УБРиР), остальные банки (45) представлены операционными офисами (25) и кредитно-кассовыми
офисами (20), количество учреждений кредитных
организаций составляет 683.
Иногородний банковский бизнес также планомерно сокращает свое участие на территории При-
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