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наполняют рынок отечественными продуктами пи-

тания. 

Выводы. Диверсификационные процессы, т.е. 

переход производителей сырья на готовую к упо-

треблению продукцию позволят выйти сельскохо-

зяйственным предприятиям из кризисного состоя-

ния, обеспечив им рентабельное производство, 

обеспечить реальную кредитоспособность и другие 

финансовые преимущества. Результатом проводи-

мых мероприятий с 2014 года уже наблюдается по-

вышение конкурентоспособности отечественной 

продукции посредством стимулирования техноло-

гической модернизации производства, повышения 

его эффективности и освоения новых конкуренто-

способных видов продукции с относительно высо-

кой добавленной стоимостью. 
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АННОТАЦИЯ 

Банковская система - это один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Настоя-

щая статья посвящена развитию региональной банковской системы. В статье рассматривается влияние но-

вовведений Банка России на состояние регионального рынка банковских услуг. 
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В современных условиях развития России осо-

бое место отводится экономическим преобразова-

ниям страны. Одним из приоритетных направлений 

экономического развития является активизация фи-

нансового рынка, которому нужна современная 

банковская система, способная быть центром ры-

ночного регулирования экономики, оказывать всю 

совокупность банковских услуг [3]. Банком России 

определены задачи, направленные на реализацию 

целей по обеспечению финансовой и ценовой ста-

бильности, развитию конкурентоспособного фи-

нансового рынка [2].  

Особенности развития российского рынка бан-

ковских услуг определяются состоянием банков-

ской системы и ее ролью в экономике. Развитие же 

регионального рынка банковских услуг состоянием 

банковского сектора региона. Совершенствование 

деятельности отдельных сегментов банковской си-

стемы является приоритетным направлением соци-

ально-экономического развития как государства в 

целом, так и его регионов.  

Региональная банковская система представ-

ляет собой совокупность, подчиняющихся террито-

риальному учреждению Банка России местных 

коммерческих банков, подразделений инорегио-

нальных банков, открытых на данной территории и 

небанковских кредитных организаций, действую-

щих в рамках единого финансово-кредитного меха-

низма, в условиях региональной экономики, на тер-

ритории определенного региона. 

Банковская система региона, являясь подси-

стемой банковской системы страны, выполняет 

функции финансового посредничества в экономи-

ческой системе региона, обеспечивает финансово-

территориальную целостность и адаптивность бан-

ковской системы в целом к реализации денежно-

кредитной политики страны и регионов [5]. Регио-

нальная банковская система организационно, ин-

ституционально и функционально встроена в 

структуру национальной банковской системы, яв-

ляется ее представителем в отдельном регионе. 

Функционирование современной банковской си-

стемы влияет на проявление особенностей спроса в 

регионах на банковские услуги, обуславливает 
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необходимость анализа роли региональной банков-

ской системы. 

В состав банковской системы Северо-Кавказ-

ского федерального округа по состоянию на 

01.01.2018 г. входит 15 банков, 40 филиалов банков 

других регионов и 2 расчетных небанковских кре-

дитных организации (таблица 1).  

 

Таблица 1 Структура банковского сектора СКФО, единиц 

 Субъект РФ 

Кредитные 

организа- 

ции 

Филиалы 

Дополни-

тельные 
офисы 

(ДО) 

Операцион-

ные офисы 

(ОО) 

Кредитно-

кассовые 
офисы 

(ККО) 

Операцион-
ные кассы 

вне кассо-

вого узла 
(оперкасс) 

Итого 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01.

2018 

1.01 

2015 

1.01 

2018 

Кабар-
дино-Бал-

карская 

респуб-
лика 

Кол-
во 

5 4 11 3 80 52 8 6 10 17 41 24 155 106 

Откл -1 -8 -27 -2 + 7 -17 -409 

Карачаево-

Черкесская 
респуб-

лика 

Кол-

во 
4 3 5 4 31 23 3 2 8 9 1 1 52 42 

Откл -1 -1 -7 -1 +1 0 -10 

Респуб-

лика Се-
верная 

Осетия-
Алания 

Кол-

во 
2 1 9 5 43 34 9 7 14 13 11 9 88 69 

Откл -1 -4 -9 -2 -1 -2 -19 

Респуб-

лика Даге-

стан 

Кол-

во 
12 6 25 5 133 89 11 18 17 8 9 4 207 130 

Откл -6 -20 -44 +7 -9 -5 -77 

Респуб-
лика Ингу-

шетия 

Кол-
во 

0 0 3 2 15 7 1 0 1 1 1 1 21 11 

Откл 0 -1 -8 -1 0 0 -10 

Ставро-

польский 
край 

Кол-

во 
5 3 42 20 444 404 90 37 59 45 17 17 657 526 

Откл -2 -22 -36 -53 -14 0 -131 

Чеченская 

респуб-

лика 

Кол-

во 
0 0 4 3 33 35 6 1 12 7 0 0 55 46 

Откл 0 -1 +2 -5 -5 0 -9 

Итого 

Кол-
во 

28 17 99 42 779 644 128 71 121 100 80 56 
1 

235 
930 

Откл -11 -57 -135 -57 -21 -24 -305 

Уд. 

вес 
2,3 1,8 8,0 4,6 63,1 69,3 10,4 7,6 9,8 10,6 6,4 6,1 100 100 

 Источник: данные Банка России. 

 

 Анализ структуры региональной банковской 

системы округа свидетельствует (таблица 2), что на 

долю региональных кредитных организаций и их 

подразделений приходится 10,9 % банковской си-

стемы СКФО. В 2015-2017гг. наблюдалось сниже-

ние удельного веса подразделений региональных 

банков, в целом по округу их доля в системе сокра-

тилась в 1,7 раза. Количество местных кредитных 

организаций и их филиалов уменьшилось на 11 и 22 

единицы, соответственно. Связано это с продолжа-

ющимся отзывом лицензий у региональных банков 

и масштабным переводом филиалов в разряд до-

полнительных и кредитно-кассовых офисов.  

 

Таблица 2 Структура банковского сектора Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 

01.01.2018г., единиц 

Субъект РФ 
Банки 

СКФО 

Банки других регионов Итого 

столич-

ные  

региональ-

ные  

кол-

во  

уд. 

вес 

Кабардино-Балкарская республика 20 86 0 106 11,4 

Карачаево-Черкесская республика 4 37 1 42 4,6 

Республика Северная Осетия-Алания 8 61 0 69 7,4 

Республика Дагестан 37 90 3 130 13,9 

Республика Ингушетия 0 11 0 11 1,2 

Ставропольский край 33 474 19 526 56,6 

Чеченская республика 0 45 1 46 4,9 

Итого 
кол-во 102 804 24 930 100 

уд. вес 10,9 86,5 2,6 100 х 

Источник: данные Банка России. 
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На протяжении последних лет так же просле-

живается тенденция к сокращению филиалов бан-

ков других регионов. За анализируемый период их 

количество снизилось на 34 единицы. В 2015-

2017г.г. инорегиональные банки продолжили за-

крывать нерентабельные внутренние структурные 

подразделения. Количество дополнительных офи-

сов уменьшилось с 779 до 644, кредитно-кассовых 

офисов с 128 до 71, операционных офисов с 121 до 

100, операционных касс вне кассового узла с 80 до 

56.  

В банковской системе СКФО количество под-

разделений банков других регионов значительно 

превосходит местные кредитные организации. По 

состоянию на 01.01.2018г. их число составило 828 

единиц, что примерно в 8 раз превышает количе-

ство офисов региональных кредитных организа-

ций. На рынке банковских услуг округа представ-

лены подразделения, как столичных банков, так и 

кредитных организаций, зарегистрированных в 

других регионах.  

Банки Москвы, Санкт-Петербурга, имеющие 

подразделения в регионе можно разделить на 3 

группы. В первую из них входят банки с госуча-

стием - ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», 

банки группы ВТБ. На их долю приходится 67,7% 

от общего количества подразделений кредитных 

организаций, осуществляющих деятельность в Се-

веро-Кавказском федеральном округе. Вторую 

группу составляют банки, имеющие достаточно 

разветвленную сеть на территории региона – ПАО 

"РГС Банк", ПАО "МИнБанк", ПАО АКБ "Связь-

Банк", ООО "ХКФ Банк", АО "ОТП Банк", КБ "Ре-

нессанс Кредит" (ООО), удельный вес которых со-

ставляет 9,4% регионального рынка банковских 

услуг. Третью группу составляют банки, представ-

ленные в СКФО точечно – в отдельных городах и 

субъектах округа.  

Удельный вес подразделений банков, зареги-

стрированных в других регионах Российской Феде-

рации, составляет 2,6 %. Местами регистрации дан-

ных кредитных организаций являются: Новоси-

бирск (АО "БКС Банк"), Воронеж (АО "Банк 

Воронеж"), Екатеринбург (ПАО "СКБ-банк"), Ко-

строма (ПАО "Совкомбанк"), Набережные Челны 

(АО "Автоградбанк"), Благовещенск (ПАО КБ "Во-

сточный"), Самара (ООО "Русфинанс Банк"), Ро-

стов-на-Дону (ПАО КБ "Центр-инвест"), Симферо-

поль (АО "ГЕНБАНК), Казань (ПАО "АК БАРС" 

БАНК). Данные банки представлены в СКФО то-

чечно.  

По уровню развития рынка банковских услуг 

субъекты региональной банковской системы 

СКФО можно разделить на следующие группы. В 

первую - входит Ставропольский край, банковский 

сектор которого является достаточно привлекатель-

ным для кредитных организаций из других регио-

нов. Как следствие, в нем отмечен высокий уровень 

обеспеченности населения и организаций края бан-

ковскими услугами. Вторую группу составляют 

Кавказские республики, не являющиеся привлека-

тельными для большинства федеральных банков, 

но при этом имеющие относительно развитые бан-

ковские системы (Республика Дагестан, Кабар-

дино-Балкарская республика, Карачаево-Черкес-

ская республика, Северная Осетия–Алания). Тре-

тью группу составляют регионы, которые по тем 

или иным причинам являются непривлекатель-

ными для федеральных банков и где местные банки 

не получили должного развития (Республика Ингу-

шетия) или не были созданы вовсе (Чеченская рес-

публика) [4]. 

Потребности населения и предприятий реги-

она в банковском обслуживании удовлетворены в 

недостаточной степени. В Северо-Кавказском фе-

деральном округе зафиксированы минимальные по 

России показатели институциональной насыщен-

ности банковскими услугами (по численности насе-

ления) и индекса совокупной обеспеченности бан-

ковскими услугами [6]. Это свидетельствует о том, 

что население региона испытывает острый дефицит 

банковских услуг. Региональные кредитные орга-

низации играют незначительную роль в обеспече-

нии предприятий и населения округа банковскими 

услугами, их деятельность ограничивается в основ-

ном предоставлением лишь традиционных банков-

ских услуг (расчетно-кассовое обслуживание, кре-

дитование, прием вкладов населения). 

С 01.06.2017г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 01.05.2017г. N 92-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации", основные положения которого подразу-

мевают: разделение банковских лицензий на уни-

версальную и базовую, установление различных 

требований о минимальном размере собственных 

средств (капитала) для банков с универсальной и 

базовой лицензиями, введение пропорционального 

регулирования. С 01.01.2018г. установлен мини-

мальный размер капитала для банков с универсаль-

ной лицензией в размере 1млрд рублей, для банков 

с базовой лицензией - 300млн рублей. Процедуры 

по увеличению размера капитала кредитной орга-

низации и изменению статуса банка должны быть 

завершены к 01.01.2019г.  

Структурные изменения в современной рос-

сийской банковской системе заставляют по-новому 

взглянуть на состояние и перспективы банковской 

системы Северо-Кавказского федерального округа. 

Рассмотрим более подробно группировку кредит-

ных организаций представленных в регионе по ве-

личине зарегистрированного уставного капитала по 

состоянию на 01.01.2018г.  

Все входящие в состав банковской системы 

СКФО 15 местных банков имеют капитал ниже 1 

млрд рублей. На территории региона осуществляют 

свою деятельность: 2 банка с капиталом от 60 до 

150 млн рублей; 8 - от 150 до 300 млн рублей; 3 - от 

300 до 500млн рублей; 2 - от 500млн до 1млрд руб-

лей.  

Для более точного прогноза, группу с капита-

лом от 150 до 300 млн рублей разделим на две под-

группы - от 150 до 225 млн рублей и от 225 до 300 

млн рублей. Количество кредитных организации в 

данных подгруппах составляют по 4 банка, в каж-

дой.  
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Из 36 столичных и 10 инорегиональных банков 

представленных в СКФО по состоянию на 

01.01.2018 г.: 32 банка имеют капитал более 1 млрд 

рублей; 2 банка (столичные - АКБ "Инвестторг-

банк" (ПАО), АО КБ "Пойдём!") имеют капитал ме-

нее 60 млн рублей; 1 (региональный АО "Авто-

градбанк") - от 60 до 150 млн рублей; 3 (столичные 

- Банк "Возрождение" (ПАО), АО КБ 

"ЮНИСТРИМ", региональный - АО "Банк Воро-

неж") - от 150 до 300 млн рублей, из них в под-

группе от 150 до 225млн рублей – 2, в подгруппе от 

225 до 300 млн рублей - 1; 4 - от 300 до 500 млн 

рублей; 4 - от 500 млн до 1 млрд рублей.  

Проведенный анализ свидетельствует о нали-

чии проблем структурного характера в банковской 

системе СКФО, которую нельзя оценивать как 

функционально сбалансированную, так как банки в 

округе существуют в условиях региональной асим-

метрии, проявляющейся в диспропорциях развития 

входящих в нее территориальных образований и их 

банковских систем. В регионе сокращается число 

действующих местных банков, что свидетельствует 

об уязвимости региональных кредитных организа-

ций. Вместе с тем, явно прослеживается тенденции 

зависимости банковской системы округа от уровня 

кредитных вложений коммерческих банков других 

субъектов РФ. Подразделения инорегиональных 

банков в настоящее время активно влияют на объ-

емы, стоимость и качество оказываемых банков-

ских услуг [7]. Региональные банки, работающие на 

рынке, в современных условиях, находятся в жест-

ких рамках конкурентной борьбы за сохранение и 

улучшение своего рыночного положения. Конку-

ренция с государственными банками требует адек-

ватных по размеру местных коммерческих банков, 

которые могли бы усиливать конкурентное поле в 

целом на рынке в результате проведения банков-

ской реформы.  

Сейчас можно делать только примерные 

оценки влияния нововведений Банка России на бу-

дущее состояние банковской системы СКФО. 

Практически ничего не изменится для банков с ка-

питалом от 300 до 500 млн рублей и более 1 млрд 

рублей. У банков с капиталом от 500 млн до 1 млрд 

рублей больше всего шансов для получения уни-

версальной лицензии. Велика вероятность увеличе-

ния капитала до необходимых 300 млн рублей для 

кредитных организаций подгруппы от 225 до 300 

млн рублей и получения базовой лицензии. Вла-

дельцы же оставшихся 11 банков с капиталом до 

225 млн рублей поставлены перед выбором: про-

дать банк более крупному игроку, закрыть его, либо 

привести баланс в соответствие с новыми регуля-

тивными требованиями. Так же можно прогнозиро-

вать слияние столичных кредитных организаций с 

целью наращивания капитала, усиления банков и 

формирования банковских групп.  

Следовательно, «ландшафт» банковской си-

стемы СКФО в результате проведения модерниза-

ции будет претерпевать изменения. Так как, все 

входящие в состав банковской сообщества округа 

местные кредитные организации имеют низкую ка-

питализацию, то сильные инорегиональные банки 

укрепляясь на региональном рынке, могут вытес-

нить (поглотить) небольшие банки. При этом оче-

видно, что рынок банковских услуг СКФО перерас-

пределяется в пользу банков с государственным 

участием, что может привести к дальнейшему уси-

лению разрыва между различными группами бан-

ков. Уменьшение насыщенности конкурентной 

среды внутри региональной банковской системы за 

счет прогнозируемого сокращения банковских ор-

ганизаций, может привести к дальнейшему ущем-

лению интересов потребителей банковских услуг. 

Следует отметить, что региональные банков-

ские системы могут быть эффективными и устой-

чивыми только при сочетании деятельности феде-

ральных многофилиальных банков и региональных 

банков средней и малой величины [8]. Вытеснение 

(поглощение) из всех сегментов рынка малых и 

средних банков – не лучшее решение региональных 

проблем. Необходимо, чтобы модернизация бан-

ковской системы способствовала улучшению 

структуры банковского бизнеса и созданию воз-

можности для повышения эффективности и устой-

чивости разных банков. В нашем понимании, за-

дача реформирования состоит в улучшении конку-

рентной среды и появлении у банков с небольшим 

масштабом деятельности своих преимуществ.  

Так как, конкуренции в банковском секторе - 

это соперничество институтов банковского рынка, 

то одним из важнейших факторов, влияющих на ве-

личину конкуренции финансово-кредитных инсти-

тутов, является число и устойчивость банков, функ-

ционирующих на рынках банковских услуг в реги-

онах. Создание условий для развития конкуренции 

на рынке банковских услуг считается ключевым 

фактором эффективной реализации принципа един-

ства экономического пространства и свободного 

перемещения финансовых услуг [1]. Особенности 

развития российского рынка банковских услуг 

определяются состоянием банковской системы и ее 

ролью в экономике. Развитие регионального рынка 

банковских услуг - состоянием банковского сек-

тора экономики, устойчивостью функционирова-

ния банковских систем субъектов региона с целью 

формирования механизма по обеспечению сбалан-

сированного развития региональных банковских 

систем, грамотному регулированию территориаль-

ного распределения рынка банковских услуг.  

Структурные изменения в современной рос-

сийской банковской системе заставляют по-новому 

взглянуть на состояние и перспективы развития ее 

сегментов. В условиях становления рыночной эко-

номики и реформирования банковской системы 

России вопрос о создании экономически сильной 

региональной банковской системы, способной ин-

тенсивно использовать экономический потенциал 

региона и активно воздействовать на его эконо-

мику, становится наиважнейшим.  
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается структура бизнес-плана и особенности его разра-

ботки. Представлен подход к составлению бизнес-плана и даны практические рекомендации по его разра-

ботке. 

ABSTRACT. This article discusses the structure of a business plan and features of its development. An 

approach to the development of a business plan is presented and practical recommendations for its development 

are given. 
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В условиях рынка нереально добиться ста-

бильного успеха в бизнесе, если не планировать эф-

фективно его развитие. Необходимо точно пред-

ставлять свои потребности на перспективу не 

только в материальных, трудовых и интеллектуаль-

ных, но и в финансовых ресурсах, что особенно су-

щественно в рыночной экономике. Важно преду-

смотреть и источники их получения, уметь выяв-

лять эффективность использования ресурсов в 

процессе работы предприятия. Отсюда обеспече-

ние его хозяйственной деятельности, осуществляе-

мое на основе плана, является важнейшей задачей 

для любого менеджера. Обширный опыт зарубеж-

ных и российских предприятий доказывает, что 

недооценка планирования предпринимательской 

деятельности в условиях рынка приводит к огром-

ным экономическим потерям и, в конечном счете, к 

банкротству. 

Бизнес-план выступает как объективная 

оценка результатов рыночной деятельности компа-

нии и, в то же время как необходимый инструмент 

проектно-инвестиционных решений в соответствии 

с потребностями рынка  

Бизнес-план обеспечивает объективное пред-

ставление о возможностях развития производства, 

способах продвижения товара на рынок, ценах, воз-

можной прибыли, выявляет зоны опасностей, пред-

лагает пути их ограничения. Подобный план ис-

пользуется независимо от сферы деятельности, 

масштабов, вида собственности, организационно-

правовой формы компании. В нем находят свое ре-

шение как внутренние задачи, связанные с управле-

нием предприятием, так и внешние, обусловлен-

ные, в частности, взаимоотношениями с другими 

фирмами и организациями [1, 125c.].  

Основной целью разработки бизнес-плана яв-

ляется планирование хозяйственной деятельности 

фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в со-

ответствии с потребностями рынка и возможно-

стями получения необходимых ресурсов.  

Структура бизнес-плана: 

1. титульный лист; 

2. аннотация; 

3. меморандум о конфиденциальности; 

4. оглавление. 

Основные разделы бизнес-плана: 

1) резюме; 

2)  история бизнеса организации (описание 

отрасли); 

3) характеристика объекта бизнеса 

организации; 

4) анализ бизнес-среды организации; 

5) план маркетинга; 

6) производственный план; 

7) организационный план; 

8) финансовый план; 

9) оценка и страхование риска; 

10) приложения. 

Прежде чем приступить к созданию бизнес- 

плана, необходимо получить весь комплекс необхо-

димой информации.  

В этом отношении можно выделить следую-

щие этапы бизнес-планирования: 

1. определение источников нужной 

информации.  

2. определение целей его разработки;  

3. определение своих целевых читателей: бу-

дут ли это только внутренние участники организа-

ции или также внешние лица, которых организация 
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