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ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-Х —
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В статье приводиться материал о становлении коммерческой банковской
сферы Иркутской области в условиях перестройки и перехода на рыночные
отношения. Основное внимание уделено истории создания в регионе коммерческих банков. Их рост связан с задачами разрушения монополии государственной системы кредитования и развитием частной конкуренции.
На примере Иркутской губернии раскрываются особенности становления
коммерческой банковской системы, рост и ликвидация большинства банков,
приводятся характеристики наиболее стабильных коммерческих банков региона.
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THE RISE AND FALL OF COMMERCIAL BANKS
IN THE IRKUTSK REGION IN THE 1990 — EARLY 2000
The article presents the material about the formation of the commercial
banking sector of the Irkutsk region in the conditions of perestroika and transition
to market relations. The main attention is paid to the history of the creation of
commercial banks in the region. Their growth is associated with the tasks of
destroying the monopoly of the state credit system and the development of
private competition. On the example of the Irkutsk province, the features of the
formation of the commercial banking system, the growth and liquidation of most
banks are revealed, and the characteristics of the most stable commercial banks
in the region are given.
Keywords: Irkutsk, Irkutsk region, Irkutsk branch of the State Bank, credit
sphere, commercial banks.

Одним из следствий перехода страны к рыночным отношениям
стала децентрализация банковской системы, приведшая к резкому
сокращению полномочий Госбанка и появлению акционерных и коммерческих банков. Стремясь уйти от государственной монополии
управления финансами страны, власть перешла на 2-уровневую банковскую систему, верхний уровень которой составил центральный
(эмиссионный) банк, а непосредственное обслуживание народного хозяйства передавалось специализированным государственным банкам
и частные коммерческим учреждениям. Специализированные упол-
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номоченные банки просуществовали недолго и уже в 1989–1990-х гг.
началось повальное акционирование подавляющего большинства филиалов Промстройбанка, Агропромбанка, Жилсоцбанка и других. Этот
стихийный неуправляемый процесс вкупе с тем, что происходило в
промышленности и сельском хозяйстве, привел к нарушению денежного обращения, неуправляемой инфляции, бартерным расчетам и
прочим финансовым суррогатам.
Как и по всей стране банковская реформа в Иркутской области
проходила сложно, далеко не всегда последовательно и излишне поспешно. Уже в июне 1989 г. в Иркутске был зарегистрирован первый
коммерческий банк. Наверно символично, что он получил название
Азиатский, а вскоре был переименован в Русско-Азиатский в честь
крупнейшего акционерного банка, действовавшего в России до революции. В 1993 г. в Иркутской области функционировали 19 коммерческих банков. Из них 12 были преобразованы на базе бывших спецбанков, а 7 созданы вновь. Большинство из были небольшие и в основном
обслуживали своих учредителей и акционеров. Только 3 банка имели
уставной фонд в 200, 250, 300 млн руб., 6 — от 100 до 140 млн, а 8 до
50 млн руб. [1, л. 9] К 1994 г. число коммерческих банков насчитывало
уже 23 и продолжало расти. Всего в Иркутской области было зарегистрировано 28 коммерческих банков [2, c. 349]
Резкий рост коммерческих банков, далеко не всегда экономически
оправданный, недостаточно проработанная нормативная база по надзору за ними, стремительное нарастание инфляции в стране и многочисленные финансовые спекуляции в ходе проведения приватизации
государственного и личного имущества, привели к тому, что наряду с
крупными кредитными организациями, реально связанными с производством и имеющими долгосрочные планы кредитования появилось
немало банков-однодневок, пускающихся в различные финансовые
махинации и авантюры. Частные банки многократно накручивали
процентные ставки, достигавшие нередко 60-70 % [1, л. 11] Не удивительно, что доходы коммерческих банков неуклонно росли. В 1992 г.
банки Иркутской области получили доход в 13 млрд руб., в том числе
12 млрд. от процентов за кредит. Средняя прибыль их составила
4 млрд. руб., обеспечив рентабельность в 33,3 %. Такой рост доходности
был обеспечен увеличением активов в 10 раз. (1991 г. — 7,2 млрд руб.,
1992 — 72,2 млрд руб.) [2, с. 350]
Из-за неспособности ряда банков выполнять свои обязательства
перед клиентами и других нарушений законодательства Банк России
как финансовый регулятор начал отзывать лицензии. Уже в 1992 г.
«Иркомзембанк» и Глазковский коммерческий банк потеряли самостоятельность и превратились в филиалы соответственно Востсибкомбанка и Агропромбанка России. Более массово процесс пошел с середины 1990-х гг. и усилился в период экономического кризиса 1998 г.
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Всего к 2000 г. лицензии были отозваны у 11 региональных банков:
«Кронобанка», «Старбанка», «Инторгбанка», «Русско-Азиатского»,
«Байкальского», «Усть-Илимского», «Заларинского», «ВостСибкомбанка», банка поддержки социальных программ молодежи «Кейптроллер», «Иркомсоцбанка» и акционерного «Иркутскснаббанка»
[2, c. 350-351]. Многие из них действовали в ущерб вкладчикам, проводя рискованные операции, а зачастую просто присваивали чужие
деньги. Так, один из первых в регионе коммерческих банков, Русско-Азиатский, занимался прямым мошенничеством, выдавая кредиты подставным лицам. В итоге подобной деятельности банк перестал выполнять свои обязательства, оставив не у дел более сотни юридических
лиц и почти 60 тыс. вкладчиков. В 1997 г. банк был ликвидирован, а на
его президента Ф.Г. Батракинова было заведено уголовное дело [3].
Созданный летом 1992 г. старательский коммерческий банк («СТАРБАНК») просуществовал всего три года. Банк проводил рискованную
кредитную политику, угрожающую интересам кредиторов и вкладчиков, нарушал правила ведения бухгалтерского учета, не соблюдал
установленные экономические нормативы и обязательные резервные
требования, в результате чего в ноябре 1995 г. у него была отозвана лицензия. Заметным стал крах в марте 1999 г. ВостСибкомбанка, который
являлся прямым преемником Промстройбанка, и с момента основания
входил в сотню крупнейших банков России. Традиционно банк занимался кредитованием промышленности региона, в частности таких крупнейших объединений, как Саянсхимпром, ИАПО, Востсибуголь, ИркАз и
др. Банком были открыты 26 филиалов в различных городах Иркутской
области. Основными причинами отзыва у него лицензии стали активное
наступление столичного капитала в промышленной и банковской секторы региона и неудачные действия собственного менеджмента.
После первой волны ликвидации к 2005 г. в регионе осталось
9 частных кредитных организаций. Все они имели лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, в
том числе и на привлечение вкладов населения. Двум банкам — «БайкалРосбанку» и «Гринбанку» были выданы лицензии на привлечение
во вклады и размещение драгоценный металлов. Зарегистрированный уставной капитал всех банков составил 587,9 млн руб. Кроме
региональных банков в области работало 62 филиала, в том числе
10 — региональных банков, 25 филиалов Сбербанка и 27 филиалов
банков из других регионов [2, c. 356].
После относительного затишья в первом десятилетии ХХ1 века
процесс закрытия банков в Приангарье возобновился. В начале 2015
г. Центральный банк отозвал лицензию у одного из старейших банков Иркутской области — «ВЛБанка». Он был создан еще в 1990 г.
под названием «Верхнеленский». После ребрендинга 2013 г. стал позиционироваться как «Ваш Личный Банк». У кредитной организации
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была широкая сеть по стране. Помимо головного офиса в Усть-Куте
были открыты кредитно-кассовые офисы и региональные центры в
Челябинской, Иркутской, Свердловской, Нижегородской и Ростовской
областях, Пермском и Краснодарском краях, Республике Адыгея и в
Москве. В Центробанке посчитали, что «ВЛБанк» проводил «высоко-рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Годом ранее в Приангарье был ликвидирован банк «Радиан». Решение о ликвидации по
заявлению Центробанка РФ было принято Арбитражным судом региона 9 июля 2014 г. Напомним, что на протяжении 2013 г. эта кредитная
организация была вовлечена в проведение сомнительных операций,
объем которых превысил 4,8 млрд руб. В начале 2016 г. в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов была
отозвана лицензия у «Внешпромбанка». Размер его обязательств превысил активы на сумму около 187,4 млрд руб.
Исследователи банковской сферы региона считают, что в качестве
самостоятельного этапа развития банковской системы можно обозначить 2010–2015 гг. Он характеризуется возрождением банковского
бизнеса после серьезного падения всех его показателей. Отдельного внимания заслуживает 2014 г. В этот период наблюдалось максимальное доверие корпоративных и розничных клиентов иркутских региональных банков к операциям, производимым банками в рублях
[4, с. 478].
Наряду с сокращением региональных банков шел процесс расширения присутствия в регионе столичных банков посредством открытия
их филиалов, а позже внутренних структурных подразделений (дополнительных и операционных офисов). В начале ХХI века почти все базовые прибыльные предприятия промышленности и частично других
отраслей Иркутской области приобрели новых собственников в лице
мощных бизнес-групп общероссийского уровня и государственных
корпораций. Через свои управляющие компании они стали контролировать крупнейшие предприятия региона [5, c. 87]. Точно так же происходило поглощение кредитной сферы региона. Крупные российские и
московские финансовые структуры постепенно стали вытеснять региональных игроков из кредитной сферы. Так, в 1997 г. в Иркутске были
открыты представительства «Инкомбанка», банков «Менатеп», «Российский кредит», «СБС-Агро», в полную зависимость «ОНЕКСИМбанка» попал региональный банк «Ангарский» и сменил название. Это
значительно повысило сложность привлечения новых клиентов, как
физических, так и юридических лиц. Теперь у них появился более широкий, чем раньше, выбор банковских услуг и их продавцов. Все перечисленные выше банки, за исключением «СБС-Агро», являлись так
называемыми «оптовыми банками», ориентируясь в основном на крупного клиента. Для них гораздо проще и быстрее было вложить деньги
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в рынок ценных бумаг или дать кредиты экспортно-ориентированным
предприятиям, чем работать с мелкими клиентами. К тому же такая
ориентация объясняется тем, филиалы крупных банков были удобны
для быстрого перевода денежных средств в Москву, где находятся
контрагенты большинства иркутских торговых фирм. Банк СБС-Агро
после объединения с Агропромбанком России получил в наследство
более 3 000 его филиалов в различных регионах страны [2, с. 351].
Поэтому он, напротив, активизировал работу с физическими лицами, привлекая больше мелких клиентов. Таким образом, сокращение
численности региональных кредитных организаций компенсировался
ростом внутренних структурных подразделений банков других регионов. Депозитная база всех банковских организаций региона, включая
привлеченные средства физических и юридических лиц, составила на
начало 2016 г. чуть более 371 млрд руб., увеличившись за последнее
пятилетие в 2,8 раза. Сумма же выданных кредитов за этот же период
выросла всего в 1,7 раза и составила 452 млрд руб. При этом доля
кредитов, выданная юридическим лицам, уменьшилась с 59 до 51 %,
а кредитование физических лиц увеличилось с 41 до 49 % [6, с. 170].
Как уже отмечалось, к 2018 г. в Приангарье сохранилось всего
шесть региональных банков: «БайкалИнвестБанк», «ВостСибтранскомбанк», «Крона-банк» и «БайкалКредоБанк» с головными офисами
в Иркутске, а также «Братский народный банк» и «Гринкомбанк» из
Усолья-Сибирского. Самыми стабильными коммерческими банками
Иркутска оказались такие, которые с самого начала были связаны с
местным эффективным производством, либо с сельскохозяйственными агрофирмами. Но даже тесные связи с региональными элитами и
долгое присутствие на кредитном рынке не смогли спасти некоторые
из них от краха. Осенью 2018 г. неожиданно для многих была отозвана
лицензия у ВостСибтранскомбанка, который был учрежден в марте
1994 г. структурными подразделениями ВСЖД для обслуживания ее
структур. Акционерная структура банка была крайне размытая, в том
числе за счет использования схем кольцевого владения. У банка было
несколько пересекающихся основных групп акционеров, в том числе
менеджмент и миноритарии ЗАО «Востсибтранспроект», менеджмент
и акционеры страховой компании «ВостСибЖАСО», профсоюз работников ВСЖД. По состоянию на 1 сентября 2017 г. в Иркутской области (помимо головного офиса в Иркутске) действовало 14 дополнительных и семь операционных офисов, а также 40 операционных касс
вне кассового узла. Общее количество банкоматов и пунктов выдачи
наличных банка составляет порядка 80 точек. Еще два филиала и 5
дополнительных офисов были открыты в Бурятии. Количество сотрудников, работающих в кредитной организации, на начало января 2017 г.
составляло 627 человек. Собственные средства банка достигали 449
млн руб., весь объем активов 3,6 млрд. руб.
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Проблемы в деятельности банка возникли вследствие незначительного запаса собственных средств и фактического отсутствия
источников их увеличения для покрытия убытков, связанных с низким
качеством кредитного портфеля. В связи с этим менеджмент банка в
течение длительного времени проводил «схемные» и непрозрачные
для надзорного органа сделки с целью сокрытия значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в
размере более 130,0 млн руб. с ущербом для кредиторов и вкладчиков. Не смотря на многочисленные предписания и замечания регулятора, реальных мер по нормализации деятельности предпринято не
было, и банк был ликвидирован.
Еще более неожиданной стала ликвидация в сентябре 2019 г. еще
одного долгожителя — усольского «Гринкомбанка», основанного в
1990 г. Учредителями его выступили местные предприятия ПО «Усолье-Сибирское», «ПО Усольмаш», совхозы «Большееланский» и «Железнодорожник», комбинат «Сибсоль» и другие. В 1991 г. банк был
акционирован. В марте 1996 г. банк получил лицензию на совершение операций с иностранной валютой, а двумя годами позже получил
возможность устанавливать прямые корреспондентские отношения
с иностранными банками. Одновременно с валютным направлением
развивалась работа с ценными бумагами. Финансовый кризис 1998
г. банк пережил без каких-либо осложнений. Отсутствие рискованных
вложений, грамотная политика управления вывели банк в число самых надежных кредитных учреждений региона.
Долгое время банк считался одним из самых успешных региональных кредитных учреждений. Сам он и его руководство неоднократно
становились лауреатами различных национальных премий и конкурсов. В ноябре 2006 г. Гринкомбанк стал лауреатом национальной
банковской премии в номинации «Лучший региональный банк», а его
основатель и руководитель И.Н. Гранина была удостоена главной профессиональной наградой банковского сообщества — бронзовой статуэткой крылатого льва, став лауреатом персональной премии в номинации «За эффективное управление банком». Почти двадцать лет
акционерами банка были сельскохозяйственные предприятия Усольского района и физические лица. Сеть подразделений банка насчитывала 3 дополнительных и 2 операционных офиса в Иркутске, Белореченске, Усолье и Ангарске, а также 3 оперкассы вне кассового узла. В
июне 2013 г. был открыт московский филиал.
Путь к краху начался с радикальной смены менеджмента и привлечением новых инвесторов из столицы. В результате дополнительной эмиссии акций в ноябре 2011 г. уставный капитал банка вырос
на 80 млн. руб., а собственные средства достигли 219 млн. руб. В
начале 2011 г. в перечне акционеров появились новые лица, среди
которых фигурировали топ-менеджеры КБ «Рублевский». А вскоре
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контрольный пакет акций (80,01 %) банка перешел ОАО «Энергетическая Русская Компания». С приходом новых владельцев банк значительно сократил свою деятельность в регионе и стал одним из звеньев различных махинаций и незаконных операций. Значительную
долю его активов составило непрофильное имущество, в том числе
низко-ликвидные объекты недвижимости. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества: более
90 % ссудной задолженности юридических и физических лиц в итоге
было признано безнадежной. В результате основной владелец банка
С. Иванов был арестован. Уже после отзыва лицензии появились сообщения о том, что Гринкомбанк через фактически поглотивший его
банк «Рублевский» активно участвовал в отмывании денег. В частности, через него прошло почти 200 млн руб., похищенные у Ростеха
компанией «РТ-Капитал», руководителем которой был новый хозяин
Гринкомбанка [7].
К настоящему времени в Иркутской области осталось всего четыре
частных банка. Положение их вполне стабильно, но особых гарантий,
что они сохранят свои позиции в кредитной сфере после приведенных выше примеров нет. Если присмотреться к ним повнимательней, увидим, что и там происходят замены старых собственников на
структуры, ориентированные на столичный регион. Лидером среди
банков, сохранивших свои позиции, по размеру собственных активов
является «БайкалИнвестБанк», возникший в 1990 г. Банк был зарегистрирован как паевой КБ «Ангарский», а среди учредителей были ПО
«Ангарскнефтеоргсинтез», Ангарская птицефабрика, Ангарский электромеханический завод, Ангарский цементно-горный комбинат, Ангарский керамический завод, «Китойлес», ОРС Ангарского управления
строительства, ОРС ПО «Ангарскнефтеоргсинтез». В 1997 г. банк был
акционирован. В 1990-х гг. в числе ключевых акционеров значился
ОНЭКСИМ Банк, который в 2000 г. был присоединен к Росбанку, после
чего с 2003 г. банк стал называться АКБ «БайкалОНЭКСИМ Банк», а
с мая 2007 года — БайкалРосбанк. В конце того же года после того,
как в его капитал вместо Росбанка вошел московский Инвестбанк,
кредитная организация получила новое наименование — БайкалИнвестБанк. Усиление финансовых возможностей вывело его на одно из
первых мест в Иркутской области. Его чистая прибыль составила 94
млн руб. На 1 января текущие обязательства «БайкалИнвестБанка»
составляли более 2,35 млрд руб. В распоряжении банка было более
5 отделений, 4 дополнительных офиса и 7 кредитно-кассовых офисов
на территории Иркутской области. В 2015 г. штат персонала включал
в себя 180 человек.
Новый этап интеграции получил развитие в 2019–2020 гг., когда
произошло объединение с московским банком «Реалист». В результате, головной офис был переведен в Москву, а сам банк вышел на
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федеральный уровень. В настоящее время он представлен в 38 городах различных регионов России. В связи с этим было выбрано новое
наименование, которое не вызывает ассоциаций с каким-то одним регионом и в то же время отражает ценности Банка. Так бывший ангарский банк был переименован в «Реалист банк». Все бизнес-процессы
обоих банков переведены в общую технологическую инфраструктуру
и приведены к единой структуре и регламентам. Собственный капитал объединенного банка составил 4 млрд руб., а кредитный портфель
превысил 14 млрд руб.
Братский Народный Банк был образован 10 декабря 1990 г. путем реорганизации Братского отделения Промстройбанка. Учредителями его
выступили крупнейшие предприятия города Братска и коллектив банка.
В 1993 г. банк акционировался, и его пайщики стали акционерами. Со
временем состав акционеров менялся, отражая изменения экономической ситуации в стране: выбывали экономически слабые структуры, на
их смену приходили предприятия, находящиеся на подъеме. В итоге за
15 лет уставный капитал банка вырос более, чем в 500 раз. Численность
работников банка на начало 2017 г. составила 159 человек. Головной
офис располагается в городе Братске. В начале 1990-х в Братске было
создано сразу 4 банка, видевших свое предназначение в поддержке социально-экономического развития родного города. Но в сложных реалиях конкурентной борьбы один из них прекратил свое существование,
другой предпочел присоединиться к более солидному московскому банку, третий стал расчетно-кассовым центром крупной финансово-промышленной группы. И только Братский Народный Банк продолжает
успешно действовать на кредитном рынке региона. Со временем ему
удалось распространить сферу своих интересов на соседние территории: в Тайшете был открыт дополнительный офис банка, а в Иркутске и
Красноярске — его филиалы. Кроме того, банк имеет представительство
в городе Москве, основной задачей которого является координация действий на главных финансовых рынках страны.
Основу клиентской базы банка составляют представители малого
и среднего бизнеса. Наличие многолетнего опыта обслуживания представителей этих отраслей позволяет банку общаться с такими клиентами «на одном языке» и глубже вникать в специфику их деятельности. Ключевыми корпоративными клиентами банка являются торговые
и строительные компании, предприятия деревообрабатывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и т.п. Клиентами банка являются более 2,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также более 16 тыс. физических лиц [8]. Банк
успешно пережил финансовые кризисы 1998 и 2008 гг. В 2004 г. он
первым из региональных банков перешел на принципиальный новый
уровень организации международных и внутрироссийских расчетов с
использованием международной сети передачи данных SWIFT. Кре-
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дитный портфель на начало 2016 г. составил 1,9 млрд руб. На 85 % он
представлен корпоративными кредитами, остальное — кредиты физическим лицам. По итогам 2016 г. кредитной организацией получена
прибыль в размере 43,5 млн руб.
В марте 1993 г. в Иркутске был образован как ТОО «Коммерческий
банк «Трасткомбанк». В ноябре 1998 г. его организационно-правовая
форма была изменена на ООО, с декабря 2004 г. кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В мае
2012 г. была получена лицензия на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц. В соответствии с решением общего собрания участников от 24 июня 2010 г. наименование банка было изменено
на ООО «Крона-Банк». По мнению акционеров, крона дерева является
символом расцвета жизни. Дерево выражает главные ценности банка — надежность, уверенность, стабильность. На сегодняшний день
ООО «Крона-Банк» позиционирует себя как современный конкурентоспособный региональный банк. Фактически он принадлежит семье
крупных иркутских предпринимателей Баймашевых, которые через
подконтрольные им предприятия: ООО «Иркутский масложиркомбинат», ООО «Янта-Т», ООО «Янта» и ООО «Молоко» владеют 80 % акций. Еще 20 % принадлежит сельскохозяйственному производственному кооперативу «Усольский свинокомплекс».
Основными клиентами банка являются его акционеры, а также
связанные с ними структуры. На их долю в 2016 г. приходилось 70,7
совокупного объема клиентских обязательств банка. Основной объем
корпоративных кредитов приходится на следующие отрасли экономики: сельское хозяйство (44 %), строительство (14 %), торговля и обрабатывающие производства (по 7 %). По итогам 2015 г. банк получил
чистую прибыль в размере 15 млн руб., а в 2016 г. чистая прибыль
выросла до 46,76 млн руб. В Иркутске расположены головной офис
банка и две операционные кассы. География присутствия банка постоянно расширяется: в 2010 г. открылся операционный офис в Чите,
а в следующем году амурский филиал в Благовещенске. На начало
2016 г. численность персонала банка составляла 97 человек.
ПАО «Байкалкредобанк» был учрежден в июле 1994 г. и носил тогда название АООТ «Акционерный коммерческий Классик банк». Как
пояснял в интервью спустя пять лет председатель правления банка
известный иркутский предприниматель Ю.И. Ковалев: «Наш банк появился в результате реорганизации иркутского филиала Братского
АНКБ. И действительно, три года назад он оказался на грани краха.
Тогда мы и купили его за долги у обанкротившегося Финпрома. Понесли очень много затрат, но сделали банк свободным от долгов» [9]. В
июне 1997 года организационно-правовая форма была изменена на
ОАО, а с сентября 2007 г. банк был переименован в «Байкалкредобанк». В июле 2015 г. банк сменил организационно-правовую форму
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на ПАО. Суммарный оплаченный уставный капитал банка составляет
286 млн руб., акции находятся в свободном обращении.
Интересно, что этот в общем то не самый крупный банк региона смог вполне благополучно выстоять в августе 1998 г., да и потом успешно пройти через кризис 2008 г. Кроме того, стабильности
банка содействовало то, что он единственный из региональных банков имел консалтинговую компанию. Учредитель компании и банка
Ю.И. Ковалев имел опыт не только управления крупнейшим трестом
«Востоксибсантехмонтаж», но и банковской деятельности, в течение
пяти лет исполняя должность вице-председателя крупнейшего в России банка «Российский кредит».
Из-за последствий кризиса 2008 г. и ужесточения требований, предъявляемых к деятельности кредитных организаций, значительно сократилось количество местных банков, что в прочем было характерно для
всех регионов страны. Местный банк сильно зависит от вложений в свой
регион. Через портфель собственных активов банки участвуют в инвестировании региональной экономики, играя существенную роль в социально-экономическом развитии территории, так как денежные средства
обращаются внутри субъекта федерации, сбережения и депозиты резидентов региона работают на его же экономику. Таким образом, успешное функционирование местных кредитных организаций взаимоувязано
с благополучием региона, причем как бизнеса, так и населения.
Анализ внешних связей региональных банков показал, что локализация офисов вне Байкальского региона у более половины банков
обусловлена личными связями собственников с данной территорией.
В первую очередь, можно отметить ориентацию некоторых банков на
московский регион («БайкалИнвестБанк», Братский Народный банк).
Ряд офисов региональных банков находится на территории Сибири
и Дальнего Востока. Так, тюменское подразделение «Байкалкредобанка» открыто при поддержке одного из крупнейших владельцев,
прописанного в данном регионе. Необходимость открытия филиалов в Амурской области и в Забайкальском крае для «Крона-Банка»
вызвана внутриструктурной организационной деятельностью группы
«Янта». К примеру, в Чите находится хладокомбинат, являющийся частью этой группы. Для данной банковской организации в целом особенно заметна ориентация на обслуживание связанных с холдингом
предприятий, что делает компанию более значимой для региональной экономики.
Характеристика структуры собственности региональных кредитных организаций позволяет говорить о серьезных изменениях, произошедших с момента их основания. Большинство региональных
коммерческих банков были открыты без учета серьезных кредитных
возможностей, решали локальные задачи отдельных бизнесэлит и
финансистов, в результате чего пускались в мошеннические схемы
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и нарушения действующего законодательства. Ведущей тенденцией
последнего десятилетия стал переход бизнеса от региональных владельцев в руки крупных, как правило, московских структур. С позиций
территориального развития такие изменения не способствуют наращиванию экономического потенциала региона. В то же время интеграция банковского бизнеса с местной экономикой, ориентация на
развитие локальных, региональных производств особенно очевидна
в тех кредитных организациях, собственниками которых выступают
местные физические и юридические лица.
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