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Аннотация
Предмет. Региональная  банковская  система  является  кровеносной  системой региональной
экономики,  благодаря  которой  осуществляется  функционирование  и  развитие  реального
сектора экономики региона. Тем не менее на сегодняшний день возникла проблема развития
региональных банков, их способности конкурировать с московскими банками. Неоспоримым
является  факт необходимости  консолидации и  капитализации банковского сектора,  однако
роль  и  необходимость  существования  и  успешного  развития  региональной  банковской
системы  не  может  являться  предметом  споров.  Предметом  исследования  является
современное  состояние  и  дальнейшие  перспективы  развития  региональных  банковских
систем.
Цели. Проанализировать  аспекты  функционирования  банковской  системы  РФ,  выявить
особенности действия механизма банковского регулирования в РФ.
Методология. Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные  методы
диалектики,  анализа,  синтеза,  индукции,  дедукции,  аналогии.  С  помощью  совокупности
методов  экономико-статистического  и  эконометрического анализа  проведено  исследование
влияния реформ в банковской системе России в региональном разрезе.
Результаты. Выявлены  основные  преимущества  и  особенности  функционирования
региональных банковских систем.
Выводы. Существует острая необходимость изучения особенностей развития региональных
коммерческих  банков  в  целях  повышения  эффективности  их  деятельности  и  усиления
конкурентных  позиций.  Для повышения финансовой устойчивости банков,  в  том числе  и
региональных, необходимы не только усилия самих кредитных организаций, но и взвешенная
политика в области надзора и регулирования банковской деятельности. Только сохранение
всех  подтверждающих  свою  финансовую  состоятельность  банков,  занимающих
определенный рыночный  сегмент, обеспечит  конкуренцию  на  рынке  ценных  бумаг, будет
способствовать повышению темпов роста национальной экономики.
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Банковский  сектор  экономики  России  на
современном  этапе  развития  продолжает
находиться  на  стадии  масштабной  перестройки.
Для  банковской  системы  России  2014  г.  был
ознаменован продолжением реализации мероприятий
по  очищению банковского сектора  от  финансово
неустойчивых организаций, неспособных обеспечить
сохранность средств вкладчиков,  а также банков,
проводящих сомнительные операции. В 2014 г., с
учетом  особенностей  текущей  ситуации  в
экономике,  началось  внедрение  в  банковскую
практику новых подходов к оценке достаточности
капитала  банков –  Базель  III  [1,  2].  Работа  по
новым  требованиям  продемонстрировала
способность  подавляющего  большинства  банков
адекватно  реагировать  на  новые  регулятивные
нормы  даже  в  условиях  менее  благоприятной
внешней среды банковского бизнеса.

Российская банковская система является одной из
наиболее  многочисленных в  мире  по  количеству
действующих кредитных организаций.  За  2014 г.
общее  количество  действующих  кредитных

организаций, имеющих лицензию на осуществление
банковских операций, уменьшилось за счет отзыва
лицензий и реорганизации кредитных организаций
с 923 (на 01.01.2014) до 834 (на 01.01.2015), или на
9,6% [3–6].

В отчетном году: 

– зарегистрированы  7  созданных  в  2014  г.
кредитных организаций (в том числе 4 банка, из
которых 2  банка с  участием нерезидентов,  и  3
небанковские кредитные организации) против 10
кредитных организаций в 2013 г. (в том числе 3
банка с участием нерезидентов и 7 небанковских
кредитных организаций, 2 из которых с участием
нерезидентов); 

– прекратили  деятельность  в  результате
реорганизации  в  форме  присоединения  7
кредитных  организаций  (в  том  числе  1  НКО)
(против 11 банков в 2013 г.); 

– 2  банка  изменили  организационно-правовую
форму, из них: 1 банк преобразован из общества
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с  ограниченной  ответственностью  в  открытое
акционерное общество и 1 банк – из закрытого
акционерного  общества  в  общество  с
ограниченной  ответственностью  (в  2013  г.
преобразовано 4 банка); 

– 1  банк  изменил  статус  банка  на  статус
небанковской кредитной организации в связи с
невыполнением  требований  к  минимальному
размеру  собственных  средств  (капитала),
установленному  статьей  11.2  Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1 (в 2013 г. Банком
России не принимались решения об изменении
статуса банка на статус небанковской кредитной
организации).

При  этом  наиболее  мощными  игроками  в
банковском  секторе  России  выступают  банки  с
государственным  участием,  на  которые
приходится примерно 60% активов отрасли.  Еще
30%  составляют  активы  частных  банков,  а  на
иностранных  игроков  приходится  лишь  10%
активов  банковской  системы.  Доля  российских
региональных банков в общем объеме банковского
сектора  по  величине  вкладов  физических  лиц,
депозитов  и  прочих  привлеченных  средств
юридических  лиц,  кредитов  нефинансовым
организациям мала, однако даже несмотря на этот
негативный  признак,  в  2014  г. для  большинства
российских  регионов  было  характерно
сокращение  количества  действующих  кредитных
организаций:  число  региональных  банков
уменьшилось с 425 до 375 по причине отзыва или
аннулирования  лицензий  на  осуществление
банковских  операций  (38),  присоединения  к
другим  кредитным  организациям  (4),  а  также
изменения  места  регистрации  кредитных
организаций  (10).  Одновременно  получили
лицензии на осуществление банковских операций
две  кредитные  организации.  Темп  прироста
активов региональных банков (4,2%) был во много
раз  ниже,  чем  по  банковскому  сектору  в  целом
(35,2%)  [7–10].  В  результате  доля  региональных
банков в совокупных активах банковского сектора
по итогам года существенно сократилась с 11,1 до
8,6%.  Темп  прироста  капитала  региональных
банков  за  2014  г.  составил  2,8%  (в  целом  по
банковскому  сектору  –  12,2%).  Вместе  с  тем
снижение прибыли этих банков (за год на 20,6%)
было вдвое меньше, чем по банковскому сектору в
целом  (на  40,7%).  Индекс  совокупной
обеспеченности  банковскими  услугами
большинства регионов оставался на уровне начала
2014  г.  При  этом  наибольшая  обеспеченность
этими  услугами  по-прежнему  отмечалась  в
Центральном федеральном округе (прежде всего в
Москве),  далее  следует  Северо-Западный

федеральный округ, где высокой обеспеченностью
банковскими  услугами  отличается  Санкт-
Петербург. В  Уральском  федеральном  округе  по
результатам  2014  г.  был  отмечен  рост  данного
показателя.  Снижение  совокупного  индекса
обеспеченности регионов банковскими услугами в
2014 г. наблюдалось в Северо-Кавказском, Южном
и Сибирском федеральных округах. Минимальное
значение  данного показателя  зарегистрировано  в
Северо-Кавказском  федеральном  округе,  в  том
числе  в  Чеченской  Республике,  а  также  в
республиках Дагестан и Ингушетия. В Крымском
федеральном округе  по  состоянию на  01.01.2015
функционируют  2  кредитные  организации,
зарегистрированные в этом регионе, 18 филиалов
и  510  внутренних  структурных  подразделений
кредитных  организаций  (табл.  1).  Такая
организация  банковской  системы  страны
противоречит задачам кредитования экономики и
обслуживания  денежного  оборота,  что
обусловливает  недостаточную  обеспеченность
ряда субъектов Федерации банковскими услугами
и  низкий  уровень  конкуренции  в  масштабах
государства.

Статистические  данные  Банка  России  позволяют
сделать  вывод  о  чрезвычайной  монополизации
банковского  сектора  страны,  крайней
неравномерности  в  обеспечении  всеми  видами
банковских  услуг  субъектов  Федерации  и
недостаточном развитии региональных банковских
систем. В России на долю 20 крупнейших банков
приходится 70% активов. Высокая рыночная доля
крупных банков характерна и для многих развитых
стран  [11].  Тем  не  менее  в  этих  странах  давно
поняли,  что  рынок  не  развивается  путем
административного сокращения его участников, о
чем  свидетельствует  большое  количество
кредитных  организаций  в  ряде  государств:  в
США – около 15 800 единиц, в Германии – 1 930, в
Италии – 780.  Проблема  капитализации
российской банковской системы – одна из самых
актуальных  на  пути  модернизации  и
реформирования  банковской  системы  России
[12, 13].  Каждый  из  12  крупнейших  зарубежных
банков превосходит по уровню капитализации всю
российскую банковскую систему. А это значит, что
недокапитализированными являются малые банки,
и  это  проблема  наших  системообразующих
банков.  Ведь  по  меркам  Запада  отечественные
банки  первой  двадцатки  по  отношению  к
крупнейшим  зарубежным  банкам  соотносятся
примерно  так  же,  как  российские  малые
региональные банки к  банкам первой двадцатки.
Поэтому  нашей  стране  нужно  уйти  от
уничижительной  оценки  роли  и  значения  малых
банков [14–16].
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В  рамках  совершенствования  банковского
регулирования  и  банковского  надзора  в  2014  г.
приняты  следующие  меры  по  докапитализации
российских банков: 

– усовершенствован  механизм  докапитализации
российских  банков  за  счет  средств  Фонда
национального благосостояния,  размещенных в
Государственной корпорации «Банк развития
и  в н е ш н е э кон ом и ч е с кой  д е я т е л ь н о с т и
(Внешэкономбанк)»  (далее  –  Внешэкономбанк).
Изменения  позволяют  направить  по  решению
Правительства  Российской  Федерации
возвращенные  Внешэкономбанком  средства
Фонда  национального  благосостояния,
размещенные  на  депозитах  в  соответствии  с
Федеральным законом от 13.10.2008 № 173-ФЗ
«О  дополнительных  мерах  по  поддержке
финансовой системы Российской Федерации» на
приобретение привилегированных акций банков,
исполнивших  свои  обязательства  по
субординированным  кредитам.  Такие
привилегированные  акции  в  силу  специально
предусмотренных  в  законе  условий  могут
учитываться  в  составе  основного  капитала
банков;

– установлена  возможность  оплаты  АСВ
субординированных обязательств  в  неденежной
форме,  а  именно  облигациями  федерального
займа. Предусмотрена капитализация российских
банков путем передачи облигаций федерального
займа,  внесенных  Российской  Федерацией  в
имущество  государственной  корпорации
«Агентство по страхованию вкладов», в капитал
банков, приняты порядок и условия реализации
мер по повышению капитализации банков. АСВ
опубликовало  список  из  27  банков,  которые
могут  участвовать  в  программе докапитализации.
Докапитализация ПАО «Сбербанк» может быть
проведена Банком России на основании решения
Совета  директоров  Банка  России  путем
п р е д о с т а в л е н и я  П А О  « С б е р б а н к »
субординированных  кредитов  (депозитов,
займов,  облигационных  займов).  При
необходимости  указанное  право  будет
реализовано.

Уход  с  рынка  региональных  кредитных
организаций  сократит  потенциал  расширения
банковских  продуктов  и  услуг  в  регионах  и  не
послужит  повышению устойчивости  банковского
сектора.

Нельзя  также  забывать  и  о  том,  что  основным
превосходством небольших региональных банков

является лучшее знание и понимание потребностей
региона, налаженные контакты с региональными и
муниципальными организациями1 [17–19].

Модернизации  банковской  системы  должно
способствовать  не  только  административное
приведение  капитала  банков  к  каким-то
количественным  критериям,  но  и  стремление  к
повышению  их  финансовой  устойчивости  [7].
Напомним, ранее были утверждены требования к
докапитализируемым  региональным  банкам,  в
частности порог по размеру собственных средств:
5 млрд руб. Кроме того, было установлено, что от
субъекта  РФ  может  быть  выбран  только  один
банк –  крупнейший  по  капиталу  среди  тех,  что
соответствуют  требованиям.  Ассоциация
региональных  банков  России  просила
правительство  и  Банк  России  пересмотреть  эти
критерии и расширить круг участников, обеспечив
выполнение  требования  по  активности
кредитования в регионе, участие каждого региона
в  программе  и  нескольких  значимых  игроков  в
крупных  регионах.  К  примеру,  ассоциация
предложила свои критерии надежности банков,  а
также  критерии,  характеризующие  уровень
активности  банка  на  региональном  рынке:  речь
шла о занимаемой доле на рынке кредитования в
федеральном округе  и  доле  кредитов,  выданных
предприятиям и физлицам за пределами Москвы и
Санкт-Петербурга.  По  мнению  председателя
Совета Ассоциации региональных банков России
Александра  Мурычева,  нецелесообразно
ориентироваться  на  размер  капитала  местных
банков,  учитывать  их  основные  качественные
показатели  деятельности,  чтобы  решить  задачу
усиления поддержки экономики. 

Для повышения финансовой устойчивости банков,
в  том  числе  и  региональных,  необходимы  не
только усилия самих кредитных организаций, но и
взвешенная  политика  в  области  надзора  и
регулирования банковской деятельности. Сохранение
всех  подтверждающих  свою  финансовую
состоятельность банков, занимающих определенный
рыночный  сегмент,  обеспечит  конкуренцию  на
рынке  ценных  бумаг,  будет  способствовать
повышению  темпов  роста  национальной
экономики.

В  завершение  исследования  необходимо  также
уточнить то, что основные ориентиры банковской
деятельности  регионов  устанавливаются  на

1 Едронова В.Н., Елисеева Н.П. Особенности российских 
региональных банков // Финансы и кредит. 2007. № 24.
С. 71–75.
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федеральном уровне,  что  не  может не  замедлять
развитие  региональной  системы  банковского
кредитования. Особенности региона как целостной
экономической  системы  и  поспособствовали
выделению региональных банков и региональных
банковских систем. Развитие регионального банка
взаимозависимо с эффективным функционированием
региона  в  целом.  Особенностью  региональных
коммерческих  банков  является  то,  что  они
непосредственно  взаимосвязаны с региональным
сектором экономики и местным населением,  они
способны  наиболее  компетентно  и  оперативно
решать  вопросы  банковского  обслуживания  на
местном уровне. В этом и заключается очевидное
преимущество региональных банков в сравнении с
федеральными: они сфокусированы на специфике
региональных  клиентов,  более  детальном
изучении  реальных  потребностей  предприятий
МСБ.

Источниками дальнейшего развития и повышения
конкурентоспособности  региональных  банков
являются: 

• оперативность в принятии решений. Например,
в  региональных  банках  заседания  кредитных
комиссий,  на  которых принимаются  решения  о
выдаче  кредитов,  проходят  ежедневно,  в
крупных  банках  –  один  раз  в  неделю.
Рассмотреть  и  принять  решение  об  изменении
тарифов  региональный  банк  может  в  течение
одного  дня,  крупный  банк  –  минимум  одной
недели; 

• э ко н о м и ч е с к а я  м о б и л ь н о с т ь ,  кот о р а я
характеризуется  способностью  банка  быстро
перемещать  финансовые  ресурсы  из  одного
направления  вложений  в  другое  и  гибкой
организационной  структурой.  Экономическая
мобильность создает условия для эффективного
маневрирования в изменяющейся обстановке; 

• расширение  масштабов  деятельности
региональных  предприятий  –  клиентов  банка
диктует  им  необходимость  использования  все
большего спектра банковских услуг;

• высокий потенциал роста банковских операций
и услуг. По сравнению с банками промышленно
развитых стран российские банки осуществляют
не  более  трети  общепринятых  банковских
операций.

К  факторам,  затрудняющим  развитие
региональных банков, относятся:

• недостаточная  величина  собственных  средств
(капитала) и ресурсной базы;

• низкие  темпы  накопления  капитала.  Причины
д е й с т в и я  э т о го  ф а кт о р а  а н а л о г и ч н ы
приведенным; 

• недостаток  средне-  и  долгосрочных  ресурсов.
Из-за  этого  возникает  весьма  рискованный
разрыв срочности пассивов и активов (длинные
кредиты  фондируются  краткосрочными
ресурсами); 

• ограниченность  доступа  на  рынок
межбанковского  кредитования  и  к  системе
рефинансирования Банка России; 

• низкий  уровень  корпоративного  управления
снижает  оценку  банка  в  банковской  среде,  в
особенности  среди  иностранных  партнеров,  и
затрудняет выход на зарубежные рынки.

При  этом  для  сохранения  своей
конкурентоспособности  на  рынке  банковских
услуг  региональные  банки  также  должны
поддерживать  и  обеспечивать  своих  клиентов
широким спектром банковских услуг, опираясь на
специфическую  финансовую  информацию,
инновации,  компьютерные  технологии  и  т.д.
С учетом  растущих  потребностей  регионального
сегмента  экономики  и  усиливающуюся
конкуренцию на банковском рынке очевидно, что
качество  и  расширение  оказываемых  ими
банковских  услуг  должно  постоянно  возрастать.
Подводя  итог  сказанному,  подчеркнем,  что  в
настоящее  время  созрела  острая  необходимость
изучения  особенностей  развития  региональных
коммерческих  банков  в  целях  повышения
эффективности  их  деятельности  и  усиления
конкурентных  позиций,  а  самое  главное,  в
непростых  для  российской  экономики  условиях,
проведения  взвешенной  политики  со  стороны
государства,  направленную  не  на  устранение
слабых игроков с рынка банковских услуг и атаку
на  частный  банковский  бизнес,  а  на
государственное регулирование и стимулирование
банковского  бизнеса,  так  как  именно
государственная  поддержка  имеет  ключевое
значение для сохранения стабильности банковской
системы.
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Таблица 1

Размещение действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам

Округ
01.01.2014 01.01.2015

Количество, ед. % к итогу Количество, ед. % к итогу
ЦФО 547 59,3 504 60,4
в том числе Москва и
Московская область

498 54 459 55

СЗФО 70 7,6 64 7,7
ЮФО 46 5 43 5,2
СКФО 43 4,7 28 3,4
ПФО 102 11,1 92 11
УФО 42 4,6 35 4,2
СФО 51 5,5 44 5,3
ДФО 22 2,4 22 2,6
Крымский федеральный округ – – 2 0,2
Всего по Российской Федерации 923 100 834 100

Источник: данные Банка России
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Abstract
Subject  The article investigates the current state and development prospects for regional banking
systems.
Objectives The aim is to analyze aspects of the Russian banking system functioning, to identify the
specifics of the bank regulation mechanism in the Russian Federation.
Methods The  methodological  basis  of  the  research  is  scientific  methods  of  dialectics,  analysis,
synthesis,  induction,  deduction,  and analogy. Using  the combination  of  economic and  statistical
methods and econometric analysis, I analyzed the impact of reforms in the Russian banking system
in the regional context.
Results The  study  identified  key  benefits  and  specific  features  of  regional  banking  systems
functioning.
Conclusions  and  Relevance There  is  an  urgent  need  to  study  the  peculiarities  of  regional
commercial banks' development to boost their performance and competitive edge. To improve the
financial stability of banks, including regional, both the efforts of credit institutions themselves and a
balanced policy in the area of bank supervision and regulation are required. Retaining all financially
sound banks, occupying a specific market segment, will provide competition in the securities market
and contribute to increase the growth rate of the national economy.
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