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ВАЖНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА 

 

На основе анализа особенностей функционирования выявлены 

направления совершенствования регионального взаимодействия 

промышленных предприятий и населения с коммерческими банками  на 

уровне региона. 

1. Актуальность. В современных условиях, когда основной 

предпосылкой социально-экономического развития региона является 

обеспечение его устойчивого роста, особую актуальность приобретает 

повышение эффективности функционирования всех участников 

регионального бизнеса. Поскольку их деятельность осуществляется в 

рамках сложной структурированной хозяйственной системы, особо 

значимой становится результативность взаимодействия предприятий 

реального сектора экономики и финансово-кредитной системы. Основные 

направления и проблемы совершенствования производства на основе 

привлечения банковских ресурсов представлены в работах Ивантера А., 

Макаревича Л., Маковской Е., Молякова Д. Вопросы интеграции 

банковского и промышленного капитала нашли отражение в трудах 

Егоровой Н., Краскова В., Лепетикова Д., Масленникова В., Смулова А., 

Соколова Ю., Солнцева О., Четверикова В. При этом в экономической 

литературе не представлены организационно-экономические аспекты 

взаимодействия предприятий и банков, отражающие специфику их 

отношений как субъектов хозяйствования региона. 

2. Цель исследования: изучить организационно-экономическое 

взаимодействие предприятий и коммерческих банков и на базе этого 

разработать основные направления повышения его эффективности.  

Основная часть. В современных условиях возрастает зависимость 

экономики от финансово-кредитного обеспечения. Сбои в работе 

коммерческих банков приводят к остановке производства и банкротствам. 

При этом возникают проблемы с созданием новых рабочих мест, 

затруднено развитие инфраструктуры, прекращается производство новых 

видов продукции, не оказываются в полном объѐме необходимые 

населению услуги, снижаются темпы экономического роста и 

расширенного воспроизводства. [1] Существуют определенные 

препятствия и перспективы функционирования банков в проблемных 



регионах, где кредитный ресурс приобретает особую значимость. Банк 

может выступать для региона в роли стабилизатора или дестабилизатора в 

зависимости от выбранной линии экономического поведения 

руководством банка. К сожалению, линии поведения банков нередко носят 

пассивный характер (банки занимают позицию сторонних наблюдателей). 

Но бывает, что направление региональной экономической политики 

является настолько «узким», что объективно банки не могут принять в ней 

активной участие. 

Понятие «региональный банк» не является устоявшимся в Украине, 

но, по мнению Шевченко А.В. [2], именно данный тип коммерческих 

банков должен быть опорой кредитной системы региона (банки развития). 

Установлена специфика взаимодействия предприятий и кредитных 

организаций, которая проявляется в их взаимопроникновении, 

означающем не только взаимное влияние определенной направленности на 

внутреннюю и внешнюю их среду, но и участие в формировании стратегий 

друг друга. Механизм взаимодействия коммерческого банка и 

предприятий региона - это система взаимоотношений, созданная для 

повышения эффективности деятельности субъектов взаимодействия, 

представляющая собой их единство, определяющая взаимные права и 

обязанности, процедуры взаимодействия, направление вектора 

взаимодействия, характер многочисленных связей между ними, их 

организационную структуру. [3]  

Важность создания регионального коммерческого банка объясняется 

также значительными диспропорциями в концентрации финансово-

кредитных (банковских) учреждений в регионах Украины, а также 

существованием угрожающих тенденций сосредоточения кредитных 

ресурсов в центральных регионах и их «вымывание» из других регионов 

страны. Это приводит к тому, что экономика последних не получает 

соответствующего объѐма кредитных вложений, а кредит не выполняет 

свойственных ему функций в обществе. [4] 

Необходима рационализация существующей модели финансового 

рынка на региональном уровне, в основе которой – эффективное 

использование местных финансовых ресурсов, содействие процессу 

регионализации финансовых отношений с целью реализации программ 

социально-экономического развития региона. То есть существует 

необходимость создания на региональном уровне  местного банка 

регионального развития (МБРР), подконтрольного органам местного 

самоуправления, для аккумулирования и рационального использования 

местных кредитных ресурсов и недопущения их массового оттока за 

пределы региона. Создание такого банка возможно согласно статьи 70 

Закона Украины «О местном самоуправлении». [5] Деятельность МБРР 

будет осуществляться в соответствии с основополагающими принципами 

«Государственной стратегии регионального развития на период до 2015 



года» [6] и программ социально-экономического развития региона. Доступ 

субъектов хозяйствования к кредитным ресурсам банка должен быть 

обязательно равноправным. 

Ресурсы МБРР могут формироваться из таких источников:  

1. Капитал (ассигнования местного бюджета, средства местных 

предприятий и организаций, которые принадлежат к коммунальной 

собственности и финансируются из местного бюджета, благотворительные 

взносы предприятий, граждан, общественных организаций). 

2.  Обязательства (долговые ценные бумаги, выпущенные 

местными органами власти, средства субъектов хозяйствования региона и 

населения на текущих и депозитных счетах, иностранные инвестиции).[7]  

Выводы. Региональная экономика нуждается в адекватной системе 

финансового обеспечения, которое без участия банков сталкивается с 

серьезными проблемами. Существует необходимость разработки 

методического подхода к совершенствованию механизма взаимодействия 

предприятий и регионального коммерческого банка, основанного на 

развитии организационно-экономических отношений и соответствующих 

управленческих структур. Перспективным является создание МБРР, 

приоритетными направлениями которого будут финансирование реального 

сектора экономики региона, кредитование малых и средних предприятий, 

участие в реализации программ социально-экономического и культурного 

развития региона, финансирование рисковых, но социально рентабельных 

проектов. 
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