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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выбранного диссертационного исследования 

заключается в том, что несмотря на применение термина «региональный банк» 

в российской экономической литературе и вопросов относительно 

функционирования региональных банков, статус «региональный банк» не 

является достаточно определенным. 

Выделение региональных банков из прочих коммерческих банков 

обусловлено организационно–экономическими и институциональными 

условиями их деятельности, существенными признаками экономического 

характера региональных банков.  

Финансовая стабильность и создание условий для экономического роста 

регионального банковского сектора в долгосрочной перспективе 

непосредственно связаны с развитием банковской системы. Формы и 

направления развития региональных банков, а также общая его концепция, 

определяющая эти формы и методы, требуют многостороннего исследования, 

чем определяется актуальность выбранной тематики диссертационного 

исследования. 

Вместе с тем указанные авторы уделяют относительно мало внимания 

понятию и классификации региональных банков, при этом в большинстве 

соответствующих работ вопросы выделения региональных банков из числа 

кредитных организаций затрагиваются фрагментарно, а подчас и совсем не 

рассматриваются, в силу чего многие аспекты остаются недостаточно 

раскрытыми. Однако недостаточная разработка теоретических аспектов 

изучения деятельности региональных банков, не позволяет в полной мере 

раскрыть актуальные вопросы современного состояния и тенденций развития 

региональных банков в отечественной банковской системе. 

Целью диссертационного исследования является: рассмотреть 

теоретические аспекты, оценка современного состояния региональных банков и 

оценка проблем и перспектив региональных коммерческих банков. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 определить понятие и дополнить классификацию региональных 

коммерческих банков;  

 охарактеризовать зарубежный опыт функционирования региональных 

коммерческих банков; 

 изучить количественные характеристики функционирования 

региональных банков в банковском секторе Тюменской области; 

 проанализировать показатели и выявить тенденции функционирования 

банков Тюменской области; 

 оценить перспективы развития сети региональных коммерческих 

банков в условиях усиления конкуренции на региональном рынке банковских 

услуг; 

Объектом диссертационного исследования, являются региональные 

банки. 

Предметом диссертационного исследования, являются экономические 

отношения, возникающие между региональными банками России, в 

современных условиях.  

В диссертационном исследовании использованы методы: оптимизации, 

математической статистики, исследования процессов, теории принятия 

решений, изучения теоритического базиса, сбора статистических и 

аналитических данных.  

Методологическую основу исследования формируют труды 

отечественных и зарубежных экономистов в области банковского дела, 

экономической теории, финансового управления, финансового 

прогнозирования, анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность коммерческих банков. 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили труды 

таких ученых, как Лаврушин О.И., Балабанов И. Т., Шевчук Д.А., Жарковкая 

Е.П., Костерина Т.М, Антонов Н.Г., Романовский Р.Ю., Литовских А.М. и др., 
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документы и материалы органов государственной власти, управления и 

статистики в области регулирования банковской деятельности аналитические 

материалы в периодической печати, монографической и другой научной 

литературе, экспертные разработки российских и зарубежных ученых-

экономистов. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые и 

законодательные акты, методические издания в области банковской 

деятельности, информационные, аналитические, статистические, справочные 

материалы Банка России, статистические сборники анализа финансовых 

рынков Тюменской области, Российского рейтингового агентства, Федеральной 

службы государственной статистики. 

Практическую значимость исследования, определяет факт использования 

новейших статистических данных, позволивших произвести углубленный 

анализ деятельности региональных банков Тюменской области, выявить 

тенденции, сделать обоснованные прогнозы востребованности и 

жизнеспособности региональных банков в долгосрочном периоде. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что: 

1) уточнено понятие «региональный банк»;  

2) дополнена классификация региональных банков;  

3) Систематизированы проблемы и направления развития региональных 

коммерческих банков; 

Структура диссертации состоит из введения, основной части, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. Основная часть диссертации, в 

свою очередь, состоит из трех глав. В первой главе освещается теоретический 

аспект функционирования региональных банков в банковской системе. Во 

второй главе, рассмотрена ретроспектива и оценка современного состояния 

региональных банков Тюменской области. В третьей главе выпускной 

квалификационной работы рассматривается развитие взаимодействия 

региональных коммерческих банков с экономическими институтами. 
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ГЛАВА 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

 

1.1. Понятие и классификация региональных коммерческих банков 

 

 

Наличие необходимости в осуществлении выделения региональных 

банков с точки зрения отдельного вида банковских институтов в системе 

основывается на основании учета того, что данный вид банков подразумевает 

наличие определенных специфических черт, которые отличают их от других.  

Отдельно заметим, что осуществление выделения региональных банков 

носит объективный характер на основании наличия собственной финансово-

кредитной системы региона и появления кластерного анализа.  

Идея кластерного анализа была развита М. Портером, определившего 

кластеры как группы географически соседствующих взаимосвязанных 

компаний, которые действуют в одной сфере и характеризующиеся общностью 

деятельности и взаимно дополняющие друг друга. 

М. Портер привел следующие свойства кластера: 

‒ географическая локализация – компании, которые входят в кластер 

расположены на одной территории; 

‒ взаимосвязь между предприятиями; 

‒ множественность предприятий в кластере. 

Выше обозначенные свойства кластеров имеют вполне допустимый 

характер и в случае выделения региональных банков в отдельную систему, так 

как банки региона – это финансовые институты, которые расположены на 

одной территории, которые взаимосвязаны между собой единой сферой 

деятельности и рынками. 

Как следствие, осуществление выделение этой совокупности банков в 

подсистему банковской системы РФ – объективно необходимый процесс, 
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который способствует более глубокому исследованию влияния банковских 

институтов на осуществление развития региональной экономики на основании 

учета всех ее специфических особенностей. 

Несмотря на это, в науке существуют различные признаки отнесения 

банка к группе региональных. Например, по мнению О.И. Лаврушина 

региональные банки – это банки, обслуживающие главным образом местных 

клиентов одного региона, а также банки, удовлетворяющие потребности 

определенного города. [31] 

В зарубежной практике региональными считаются те банки, деятельность 

которых ограничена определенной территорией (штатом, землей, областью).  

Отечественная наука осуществляет рассмотрение различных признаков 

отнесения банка к группе региональных.  

По мнению В.Н. Едроновой, Н.П. Елисеевой региональный банк 

создается и функционирует в регионе, и не распространяет своего влияния на 

Москву и Московский регион. Отметим, что данная характеристика носит 

недостаточный характер для осуществления полного определения 

регионального банка, т.к. под нее попадают государственные, и крупные 

федеральные, и дочерние иностранные банки. [10] 

Рейтинговые агентства осуществляют выделение региональных банков в 

отдельную группу на основании учета различных показателей деятельности: 

величина собственного капитала, уровень капитализации, объем валюты 

баланса и т.д. 

Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» выделяет региональные банки на 

основании уровня капитализации, распределения активов и ресурсной базы в 

отдельную группу – наряду со «Сбербанком России», госбанками, крупными 

федеральными, иностранными, сырьевыми и другими банками. 

Отметим, что данное выделение отражает только количественные 

результаты деятельности российской банковской системы. 

Отметим, что в наличие ряд других критериев, среди которых можно 

выделить контрольный пакет акций банка у местных властей, и как следствие, 
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предопределение сферы деятельности регионального банка, его роли и 

специфики. 

По мнению Ю.Ю. Русанова деятельность данных банков должна иметь 

связь с потоками бюджетных средств, государственными займами, 

региональными программами. Роль данных банков – это выполнение агентских 

функций регионального правительства [40]. 

При этом выше обозначенное положение не всегда может иметь 

согласованный характер с практикой. Приведем пример, большая часть 

коммерческих банков Татарстана, которые зарегистрированы на его территории 

и оказывают представление широкого комплекса банковских услуг, 

направленных на развитие местной экономики, не относятся к агентам 

Правительства Республики Татарстан. 

Существуют эксперты, которые в качестве критерия осуществляют 

выделение участия региональных властей в качестве роли учредителей и роли 

собственников: 

‒ учреждение банка региональными властями и муниципалитетами; 

‒ преобладание средств местных органов власти в уставном капитале 

(ресурсах) банка; 

‒ преимущественное обслуживание местных, муниципальных, 

бюджетных организаций и органов власти, местных внебюджетных фондов; 

‒ ведение счетов бюджетополучателей местного бюджета. 

Отметим, что выше обозначенные признаки нельзя считать 

сущностными, так как принятие участия органов государственной власти 

муниципального образования или субъекта Федерации может быть 

осуществлено в банках других регионов или столичных банках, не имеющих 

отношения к экономике определенного региона. 

Как следствие, часть авторов осуществляют связывание определения 

регионального банка с его сферой обслуживания, другая часть авторов 

связывают его с влиянием на экономику региона и значимостью, третья часть 

авторов – с учреждением банка региональными властями и обслуживанием их.  
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Анализ различных точек зрения позволяет осуществить выделение 

четырех основных подходов по отношению к определению сущности 

регионального банка: 

‒ клиентоориентированный – это подход, который предполагает, что 

банк осуществляет свою деятельность только в одном регионе и с клиентами 

данного региона; 

‒ учредительский – это подход, который учреждается региональными 

властями и их обслуживает; 

‒ статистико-административный – это подход, который регистрируется 

на территории субъекта Федерации; 

‒ основание подхода – это наличие значения банка для территории 

данного региона. 

Отметим, что выше приведенные подходы по своей сути достаточно 

неоднозначны и имеют спорный характер. 

Существует необходимость в наличии дополнительных характеристик 

регионального банка, которые позволяют осуществить выделение его из 

массива других кредитных организаций, которые осуществляют оперирование 

на региональном рынке: 

‒ формирование основной части собственного капитала банка в регионе; 

‒ формирование пассивов в основном за счет средств населения и 

юридических лиц региона; 

‒ реализация банковских услуг на рынке региона; 

‒ наличие независимости от финансовых ресурсов инорегиональных 

банков. 

Выше обозначенные признаки позволяют определить, что благополучное 

функционирование регионального банка находится в полной зависимости от 

финансового состояния бизнеса и благосостояния местного населения, и 

оказание прямого влияния на экономическое благополучие данного региона. 

Характеристика региональных банков России проанализирована В.Д. 

Мехряковым, который сделал ряд выводов. В сложившейся ситуации в 
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банковской системе логичнее опираться на региональные банки, работающие 

там уже 15-20 лет. Пусть они невелики по масштабам, зато понимают, как 

эффективно управлять рисками, тесно связаны с местными субъектами 

производства, однако, их количество продолжает сокращается в связи с тем, 

что нередко учеными и практиками они отождествляются с малыми и средними 

банками и к ним автоматически приклеивается ярлык неэффективных и 

неустойчивых [29]. 

Рассмотрим наиболее распространенные трактовки понятия 

регионального банка. 

Согласно первому определению, понятие «региональный банк» включает 

в себя банки с центральными офисами в каком-либо из регионов, за 

исключением Москвы и Санкт-Петербурга. 

Согласно второму определению, понятие «региональный банк» включает 

в себя банки, работающие в одном регионе и имеющие именно в нем свой 

основной бизнес. 

Согласно третьему определению, понятие «региональный банк» включает 

в себя банки, производящие операции и транзакции на национальном уровне. 

Предложенные трактовки понятия регионального банка взаимосвязаны. 

Таким образом, мы можем определить региональный банк как 

самостоятельную кредитную организацию, осуществляющую свою основную 

деятельность в рамках ограниченной территории, как правило, совпадающей с 

государственным административным делением (регионы, области, края, 

округа), и управляющуюся не из федерального центра. 

 В условиях финансовых кризисов региональные банки часто показывают 

достаточную организационную устойчивость. Темпы роста активов 

региональных банков превышают аналогичные показатели по национальной 

банковской системе. Региональные банки весьма тесно связаны с местным 

населением и местными экономическими субъектами. Они могут 

сконцентрировать наибольшую сумму средств населения и предприятий, взяв 

на себя две трети всей кредиторской задолженности. Региональные банки 
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удерживают клиентуру, так как используют индивидуальные программы, 

действие которых направлено на жителей конкретного региона, лучше 

удовлетворяют потребности клиентов конкретного региона, предлагают более 

высокий уровень банковского сервиса. 

Региональные банки обладают рядом преимуществ и недостатков, 

которые в частности исследовали В.Г. Садков и О.П. Овчинникова. 

Производственная структура в стране такова, что во многих регионах из общего 

числа функционирующих предприятий и организаций подавляющее 

большинство относится к малым и средним. Очевидно, что таким 

предприятиям удобнее работать с местными, небольшими банками. Задача 

малых и средних банков состоит не только в накоплении крупных 

инвестиционных ресурсов к активной работе на финансовом и фондовом 

рынках, но и в расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании текущей 

деятельности местных предприятий и организаций. Крупные банки 

предпочитают иметь дело с клиентами, осуществляющими масштабные 

денежные обороты, поэтому мелкая клиентура зачастую потенциально не 

представляет для них интерес. 

После осуществления распада централизованной плановой системы 

регионы оказались в разных экономических условиях. В регионах, в которых 

экономика отличалась надежностью, было осуществлено стихийное создание 

региональных банковских систем, которые состоят в большей своей части из 

самостоятельных кредитных организаций. В регионах, которые можно 

охарактеризовать, как экономически зависимые от центра, были открыты по 

большей части филиалы московских банков. 

Обычно, крупные филиалы или дочерние иностранные банки имеют 

больше возможностей для осуществления привлечения дешевых пассивов в 

виде средств материнских компаний и средств бюджета, размещенных на 

счетах крупных банков. Наличие более слабых позиций у региональных банков 

осуществили определение необходимости в выделении их в отдельную группу 
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с целью осуществления выработки самостоятельных стратегий развития и 

создания конкурентных условий функционирования. 

Так как региональные банки в подавляющем большинстве относятся к 

некрупным кредитным организациям, это привело к появлению проблем в 

подходах к осуществлению надзора и контроля со стороны Банка России. 

Отметим, что многие региональные банки по причине величины своего 

бизнеса, не смогли осуществить выполнение требования регулятора, и как 

следствие, были вынуждены прекратить свою деятельность. Это говорит о 

наличии необходимости в выделении региональных банков в особую группу 

контроля Центральным банком на основании особенностей их развития и 

величины бизнеса. 

Наличие знания относительно особенностей развития местной 

экономики, (знание клиентов и их потребностей) предоставляет возможность 

региональным банкам дать конкурентные преимущества перед прочими 

финансовыми институтами, которые осуществляют свою деятельность на 

определенной территории. 

Клиенты региональных банков, как правило обладают хорошим знанием 

руководителей и служащих банка. Во многом благодаря этому услуги и 

банковские продукты региональных банков носят персонифицированный и 

адаптированный характер и имеют большую ориентированность на реальные 

потребности клиента.  

Региональные банки имеют возможность кредитования малых и средних 

предприятий, финансовое положение которых носит относительно 

нестабильный характер, но перспективы развития, которых оптимистичны. 

Региональные банки принимают более активное участие в программах 

администраций на основании льготного кредитования, участвуют в реализации 

социальных проектов регионального и местного значения.  

Несмотря на приведенные положительные аспекты деятельности 

региональных банков, можно выделить ряд основных проблем их 

функционирования. 



14 

Макроэкономические факторы, оказывают большее воздействие на 

региональные банки, вследствие того, что они как правило обладают меньшей 

величиной собственных средств (капитала) и ресурсной базы и относительно 

невысокими темпами осуществления накопления капитала, ограниченными 

суммами средне- и долгосрочных ресурсов что вызывает возникновение 

разрыва в срочности пассивов и активов этих банков; ограниченный доступ на 

рынок международного межбанковского кредитования и к системе 

рефинансирования ЦБ РФ; относительно низким уровнем корпоративного 

управления, который снижает рейтинг региональных кредитных организаций в 

национальной банковской среде, затрудняет сотрудничество с крупными 

потребителями банковских услуг. 

Можно выделить следующие потенциальные макроэкономические угрозы 

деятельности региональных банков: угроза экспансии филиалов крупных 

иногородних банков на местные рынки; угроза усиления конкуренции со 

стороны московских и дочерних иностранных банков; угроза расширения 

масштабов деятельности региональных предприятий, которые вынуждают 

клиентов осуществить переход на облуживание в филиалы крупных банков; 

угроза нормативных действий ЦБ РФ которые могут оказаться 

трудновыполнимыми для региональных банков; угроза роста банковских 

рисков в свете неблагоприятной геополитической обстановки. 

Приведем классификацию региональных банков. По характеру, входящие 

в региональный банковский сектор коммерческие банки можно 

дифференцировать по различным классификационным признакам. 

1. По территориальной дифференциации: 

‒ многофилиальные банки, региональная сеть которых представлена 

только внешними банковскими институциональными единицами, т.е. 

филиалами; 

‒ сетевые банки, региональная сеть которых представлена как внешними, 

так и внутренними банковскими институциональными единицами. 
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2. По масштабам территориального размещения региональных банков, 

следует различать: 

‒ банки с микрорегиональной сетью, размещающие свои внешние и 

внутренние банковские институциональные единицы в пределах одного 

субъекта Федерации; 

‒ банки с мезорегиональной сетью, размещающие свои внешние и 

внутренние банковские институциональные единицы в пределах федерального 

округа; 

‒ банки с макрорегиональной сетью, размещающие внешние и 

внутренние банковские институциональные единицы по всей территории 

страны; 

‒ банки с трансрегиональной сетью, размещающие свои внешние 

банковские институциональные единицы за пределами страны. 

3. По структуре собственности. Некоторые исследователи относят к 

региональным банки, контролируемые региональными властями или 

зарегистрированными на данной территории компаниями и физическими 

лицами. Например, региональным банком считают организацию, 

«учрежденную государством и (или) находящуюся в государственной 

собственности кредитную организацию, деятельность которой направлена на 

производство частных и локальных общественных благ». Принадлежность к 

региональному банку определяется его регистрацией в определенном регионе и 

такой структурой собственности, при которой доля участия негосударственных 

и иностранных учредителей в капитале составляет менее 50%. Региональные 

банки рассматриваются как специализированные банки развития отдельных 

территорий. 

Структура банковской системы формируется под воздействием различ-

ного рода факторов как внешних, так и внутренних. Она усложняется по мере 

исторического, социального и политического развития страны [29, c. 211]. 

Д.Х. Яруллина определила основные элементы регионального 

банковского сектора России такие как [47]: 
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‒ территориальное учреждение Центрального банка Российской 

Федерации, представляющее его интересы и обеспечивающее проведение 

единой государственной денежно-кредитной политики в регионе; 

‒ региональные отделения «Банка развития и внешнеэкономической 

деятельности»; 

‒ региональные коммерческие банки и их филиалы; 

‒ структурные подразделения коммерческих банков других регионов; 

‒ структуры иностранных банков; 

‒ небанковские кредитные организации. 

Региональный банковский сектор можно определить как совокупность 

взаимодействующих субъектов банковской деятельности, выполняющих 

каждый в отдельности специфические функции, а также обеспечивающих 

эффективные денежные расчеты между всеми участниками платежной системы 

региона на основе рыночных связей и отношений. 

Интегральным качеством региональных банков, не свойственной 

отдельным ее составляющим, является ее способность оказывать влияние на 

состояние воспроизводственного потенциала региона посредством 

использования банковского капитала. 

В условиях необходимости решения сложных задач социально-

экономического развития регионов России требуется всестороннее изучение 

банковской деятельности, проявляющейся в регионах в разных формах. То есть 

встает проблема исследования сложившейся экономико-территориальной 

специфики и отраслевых особенностей, причинно определяющих строение 

региональной банковской системы [37]. 

В настоящее время является достаточно актуальным мнение A.M. 

Полянцева, которое заключается в том, что в современной экономической 

литературе термин «региональная банковская система» встречается достаточно 

редко. Это связано с тем, что основная масса научных исследований в области 

банковского дела направлена на изучение либо макроэкономических проблем 

развития банковской системы страны в целом, либо на изучение частных 



17 

проблем развития отдельных банков. Вместе с тем, в последнее время вопросы 

формирования и функционирования региональных банков выходят на первый 

план. Политика Банка России в регионах должна быть направлена на выделение 

«опорных» банков, которые смогут составить основу для будущих 

региональных банковских систем РФ [29]. 

Региональная банковская система должна обладать определенными 

качественными особенностями, которые присущи только ей и которые 

позволяют охарактеризовать ее как финансовый элемент воспроизводственного 

потенциала региона. 

Любой процесс или явление представляет собой единство 

взаимосвязанных элементов. К числу основных признаков системы можно 

отнести требования, которым должна соответствовать любая органичная 

система. Требования к региональной банковской системе как к органичной 

системе по их сущности, представлены в Приложении 5. 

Еще одно мнение по поводу характеристик региональной банковской 

системы представили В.Г. Садков и О.П. Овчинникова. Они считают, что уровень 

развития банковской системы в регионе напрямую зависит от состояния экономики 

соответствующих территорий, которое значительно отличается по регионам РФ. 

Плотность сети кредитных организаций, их ресурсная обеспеченность и размеры 

кредитования (то есть важнейшие параметры банковской системы) значительно 

дифференцированы в разных субъектах РФ [44]. 

Таким образом, региональный банковский сектор должна поддерживать 

комплексное социально-экономическое развитие территории, посредством 

кредитного механизма, включая инновационную деятельность на региональном 

уровне, инвестиционную политику и развитие строительного комплекса, 

способствовать целенаправленному и комплексному развитию социальной сферы 

региона и развитию региональной инфраструктуры, содействовать деятельности 

агропромышленного комплекса, целенаправленной реализации экологической 

политики. 
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По мере изменения системы производственных отношений в России, 

нацеленности экономики на диверсификацию и преодоление ее сырьевой на-

правленности, а также в связи с повышением в потреблении доли услуг, уси-

ливается значение деятельности элементов рыночной инфраструктуры, вклю-

чая деятельность региональных банков путем расширения спектра проводимых 

финансово-посреднических операций. Это детерминирует наличие мно-

гообразия различных видов региональных коммерческих банков, которые 

призваны обслуживать запросы и потребительские предпочтения субъектов 

рыночной экономики. Кроме того, современная экономика региона требует 

наличия высокоэффективной системы денежных расчетов, торгово-

посреднических комплексов, информационных сетей, страховых компаний и 

др., которые также относятся к объектам рыночной инфраструктуры. Недос-

таточный уровень развития региональных банковских систем в отдельных 

регионах приводит к снижению деловой активности, отставанию в развитии 

производства, нарушению нормального воспроизводственного процесса.  

В.Г. Садков и О.П. Овчинникова выделили ряд оснований для 

существования региональных банков. Претензии к их низкой надежности 

целесообразнее связывать не столько с величиной уставного капитала (по данному 

критерию региональные банки относятся к категории «средних» и «малых») и 

валютой баланса, сколько с оптимальным сочетанием структуры активов и 

пассивов. Небольшие банки в отличие от крупных готовы предоставлять 

полноценное расчетное, кассовое и кредитное обслуживание широкому спектру 

малых и средних предприятий, а также индивидуальным клиентам. К тому же 

малые банки, будучи самостоятельными кредитными единицами, работают с 

большей ответственностью, чем филиалы крупных банков, рассматриваемые 

как альтернатива малым кредитным учреждениям в небольших городах и 

населенных пунктах. Филиалы крупных банков часто проводят более 

рискованную кредитную политику, которую подстраховывают надежностью 

головного банка [44]. 
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Интересным является мнение Р. Хейнсворта об экономических факторах, 

влияющих на положение дел в банковской системе: первый связан с наличием 

экономии от масштабов, что стимулирует укрупнение банков; второй 

провоцирует отрицательную экономию от масштабов, чем поддерживает 

существование менее крупных банков, работающих в конкретном регионе. 

Первый фактор возникает из природы банковского дела. Банки 

зарабатывают прибыль, идя на риск. Потерями, которые вызваны такими 

рисками, можно управлять с помощью диверсификации, и чем крупнее банк, 

тем больше у него возможностей для диверсификации.  

Таким образом, крупные банки могут получать те же доходы от 

определенного класса операций, что и более мелкий банк, но благодаря 

большим возможностям диверсификации риски, связанные с такими 

операциями, будут для крупного банка значительно меньшими.  

По этим причинам, крупные банки могут получить по итогам своей 

деятельности более высокую прибыль, так как имеют возможность идти на 

более высокие риски без угрозы потери устойчивости. Именно этот фактор 

диктует процесс консолидации в банковских структур в национальной 

финансовой системе России [74]. 

Природа второго фактора – в отношениях между банками и их 

клиентами. Клиентам нужны банки для того, чтобы получать доступ к 

финансовым средствам, отвечающим их потребностям. Чем ближе 

ответственные сотрудники банка к лицам, принимающим решения от лица 

клиентов, тем лучше банк способен удовлетворять потребности клиента.  

Чем сильнее разрыв между клиентом и ответственными сотрудниками 

банка, тем хуже банк способен выявлять и удовлетворять индивидуальные 

потребности клиента.  

По мере увеличения размеров и повышения институциональной 

сложности растет необходимость и в бюрократических процедурах. Это, в свою 

очередь, снижает гибкость, необходимую при обслуживании индивидуальных 

клиентов. Бюрократическая «надстройка» также приводит к увеличению в 
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структуре работников банка тех, кто непосредственно не обеспечивает ему 

прибыль. Это фактор, отрицательно сказывается на размере банка. В недавнем 

прошлом крупные транснациональные банки демонстрировали в своей работе 

различные недостатки, вызванные указанными факторами. 

Таким образом, крупным банкам федерального уровня, необходимо 

выработать механизмы, которые обеспечивали бы для руководителей низшего 

звена гибкость, позволяющую работать с клиентами, а региональным банкам 

требуется предусмотреть механизмы, которые позволили бы им снизить риски.  

Усиление роли региональных банков в банковской системе России в 

настоящее время объясняется рядом причин. 

Прежде всего, стало очевидным, что банковская система не может 

гармонично развиваться без субъектов, не относящихся к категории крупных – 

точно так же, как, к примеру, крупные промышленные предприятия не могут 

удовлетворить все потребности потребителей. Должно быть место малому и 

среднему региональному банковскому бизнесу. 

Во-вторых, крупные банки и их структурные подразделения сами ори-

ентируются на крупных клиентов. Уделить внимание проблемам более мелких 

клиентов такие банки просто не имеют возможности. 

В-третьих, понимание проблем экономического развития конкретного 

региона всегда лучше именно у региональных банков. Причина этого – более 

тесное сотрудничество региональных банков с местными органами власти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в банковской системе России 

региональные банки имеют все возможности эффективно осуществлять свою 

деятельность. И основной вопрос, представляется, состоит не в величине 

регионального банка, а в возможности ЦБ РФ и его территориальных 

управлений, а также профильных региональных органов управления 

отслеживать деятельность региональных банков, и своевременно принимать 

меры по предотвращению негативных последствий.  

Далее, в параграфе 3 первой главы диссертации, рассмотрим зарубежный 

опыт функционирования региональных коммерческих банков в банковских 
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системах США и Германии, как наиболее развитых в условиях современной 

глобализованной мировой финансовой системы. 

 
 

1.2 Роль региональных коммерческих банков в экономике и направления их 

развития 

 

 

Роль коммерческих банков в современной рыночной экономике 

достаточно велика. Деятельность коммерческих банков имеет огромное 

значение благодаря их связям со всеми секторами экономики. Задачи банков 

заключаются в обеспечении бесперебойного денежного оборота и оборота 

капитала, кредитовании промышленных предприятий, государства и населения, 

создании условий для народнохозяйственного накопления. 

Коммерческие банки, выступают в роли финансовых посредников. Они 

выполняют важную функцию – обеспечивают перераспределение капитала, 

между отраслями и между регионами и позволяют, в зависимости от очевидных 

потребностей производства, развивать хозяйство, меняя структуру экономики. 

Важность коммерческих банков в экономике, проявляется в расширении сфер 

деятельности и развитии новых видов финансовых услуг. В некоторых странах, 

банки могут оказывать клиентам до трёхсот видов услуг. 

При не самых благоприятных экономических условиях, оставаться 

рентабельными банкам помогает, большое разнообразие операций, поэтому во 

многих странах, коммерческие банки являются главным операционным звеном 

в кредитной системе. Также, нельзя забывать о том, что банки, как и другие 

участники кредитной системы, постоянно эволюционируют. Изменяется 

система контроля, конкуренция и формы операций. 

В процессе деятельности коммерческих банков, часть денежного оборота 

в государстве проходит, через посредников, формируются источники капитала, 

т.к. временно свободные денежные средства государства и хозяйствующих 

субъектов, перераспределяются для расширенного воспроизводства. И при этом 
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банки помогают в перераспределении капитала из слабоэффективных отраслей 

экономики, в наиболее конкурентоспособные.  Банки объединяют временно 

свободные средства предприятий, и перенаправляют в сферы использования из 

сфер накопления, на условиях возвратности. Также, благодаря банкам, может 

быть перераспределен капитал по сферам производства, которые необходимы, 

для расширения производства, его модернизации и перестройки. Банки 

помогают в экономии издержек обращения, ускоряя оборот денег, переводы, 

расчеты, выпуская векселя, чеки, сертификаты и т.д. 

Основными преимуществами региональных банков являются, 

внутрирегиональные связи, информированное положение в регионе и это 

помогает гибко и своевременно реагировать на региональные потребности и 

учитывать региональные особенности. Еще одним преимуществом 

региональных банков, можно считать возможности в сфере кредитования 

малого и среднего бизнеса, функционирующего в регионе. Банки могу 

предлагать более выгодные условия кредитования и других банковских 

операций, т.к. крупные банки предпочитают работать, с крупными 

предприятиями и не могут предоставить достаточно выгодные условия для 

малых компаний. Для региональных банков будет выгодно обслуживание 

местных предприятий легкой промышленности и кредитование рисковых 

проектов. В ином случае банки могут не занять свою нишу и могут быть 

поглощены крупными банками и не смогут состоятся как самостоятельный 

банк. Также в кризисное время, региональные банки подтверждают свою 

устойчивость.  

Преодолением для ситуации частного характера должны стать вливания 

со стороны государства в большей степени частным банкам. Так как 

региональные банки более ориентированы на местный сектор экономики, это в 

перспективе может дать поддержку малому бизнесу региона, и как следствие, 

локальному экономическому росту. 

Преимущества небольших региональных банков – лучшее знание и 

понимание потребностей региона, налаженные контакты с региональными и 
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муниципальными организациями, возможность усилить свое присутствие на 

рынке среднего и малого бизнеса.  

Представляется вполне логичным предложение банковских ассоциаций – 

ввести институт региональных или локальных банков. Разграничить требования 

к крупным системообразующим банкам, ведущим масштабный бизнес на 

значительных территориях, и к небольшим кредитным организациям, успешно 

работающим в своем сегменте, на ограниченной территории и полностью 

соответствующим масштабам экономики этого региона. 

Даже с относительно небольшими капиталами региональным банкам по 

силам стать локомотивом роста для своих территорий. В российской экономике 

беспрецедентно высок износ основных фондов. Встает вопрос о техническом 

перевооружении предприятий, который без привлечения ресурсов банковского 

сектора решить не представляется возможным. При этом подавляющая часть 

производств расположена за пределами столицы.  

Участие региональных банков в развитии и модернизации экономик 

регионов – это еще и социальная задача, поскольку производство – это рабочие 

места, повышение уровня жизни населения. Безусловно, инвестиционные 

проекты, особенно на уровне стартапов, имеют значительную риск-

составляющую, и кто-то должен эти риски компенсировать. Одним из путей 

решения может стать налаживание взаимодействия с региональными властями 

– предоставление гарантий, субсидирование процентных ставок, развитие 

синдицированного кредитования, страхование бизнеса заемщиков. 

Велика роль банков и в осуществлении денежно-кредитной политики 

государства. Она осуществляется через центральный банк и воздействует на его 

отношения с коммерческими банками и остальными звеньями кредитной 

системы. В механизме функционирования кредитной системы государства 

коммерческие банки являются многофункциональными, действующими в 

различных секторах рынка ссудного капитала банковскими учреждениями. 

Банки аккумулируют основную долю кредитных ресурсов и предоставляют 

своим клиентам полный комплекс финансовых услуг, включая кредитование, 
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прием депозитов, расчетно-кассовое обслуживания, покупку-продажу и 

хранение ценных бумаг, иностранной валюты. 

В последнее время коммерческие банки столкнулись с резким 

обострением конкуренции со стороны многочисленных специализированных 

кредитных учреждений, а также крупных промышленных корпораций, 

создавших собственные финансовые компании. Конкуренция стимулирует 

поиск банками новых сфер деятельности, увеличение числа предлагаемых 

клиентам услуг и повышения качества обслуживания. 

Развитие тенденции расширения функций коммерческих банков в 

современных условиях продолжается. Для укрепления своих позиций на рынке, 

они активнее осуществляют нехарактерные для коммерческих банков 

операции, внедряясь в нетрадиционные для них сферы финансового 

предпринимательства, тем самым, повышая роль банков в функционировании 

экономики. 

Сейчас сфера деятельности коммерческих банков резко расширилась и 

охватывает весь мир благодаря формированию интернациональных рынков 

ссудного капитала. И хотя в некоторых областях они утрачивают позиции под 

напором конкурентов, все же коммерческие банки обнаруживают 

поразительную способность приспосабливаться к меняющимся условиям 

кредитного рынка. 

Региональным банкам для устойчивого функционирования и 

дальнейшего развития, на наш взгляд, необходимо: 

 уделять внимание оценке актуальных рисков: высокой 

концентрации кредитного риска, в том числе связанной с кредитованием 

бизнеса собственников и аффилированных лиц, рискам по операциям с 

ценными бумагами, связанным с неадекватностью их оценки, высоким 

операционным рискам; 

 осмыслить свои конкурентные преимущества, выстроить 

перспективные стратегии и направления;  
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 принимать меры для повышения качества корпоративного 

управления и предоставления банковских услуг. 

Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, региональные банки, которые 

задаются целью не выжить, а вырасти, в большинстве случаев добиваются 

результатов, ведя достойный, честный и эффективный банковский бизнес. 

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. Так, современный финансовый кризис выявляет в деятельности 

российских банков определенные риски, продемонстрировав, что повышенная 

концентрация рисков является самостоятельным фактором, существенно 

снижающим устойчивость банков на индивидуальной и системной основе. В 

этой связи нужны новые подходы в практике осуществления надзора за 

значимыми для экономики региона и страны в целом кредитными 

организациями. Действенным рычагом, неоднократно использовавшимся и в 

России, и в других странах (Казахстан, Китай) для поддержания финансовой 

устойчивости банковского сектора, может явиться модель контрциклического 

регулирования. 

Деловой активности в рыночной экономике присуща цикличность – 

чередование экономического роста и рецессии. Банковская деятельность – не 

исключение, для нее характерен кредитный цикл. Более того, банковский 

сектор в некотором смысле подстегивает цикличность в нефинансовом секторе, 

расширяя кредитование и инвестиции на подъеме и сжимая их в фазе 

экономического спада. Значительное влияние на цикличность оказывают 

банковское регулирование и надзор, а именно в части подходов к созданию 

резервов на возможные потери. Здесь можно вспоминать о предпосылках, 

лежащих в основе финансового кризиса, когда ряд кредитных организаций, 

несмотря на отсутствие в банке соответствующей проработанной программы, 

развитой системы риск-менеджмента и полноценного кадрового 

сопровождения, направлял средства клиентов в рискованные активы. При этом 
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в период кредитного бума риски считались низкими и резервы по кредитам 

формировались минимальными. Однако ситуация изменилась, когда начался 

кризис и банки доформировывали резервы, в то время как их доходы 

снижались вместе с качеством заемщиков. В результате мера, направленная на 

минимизацию рисков, усугубила финансовую нестабильность, а не спасла от 

нее. 

Вместе с тем, препятствуя разворачиванию кризиса, были ослаблены 

некоторые надзорные требования в части оценки рисков, формирования 

резервов и расчета капитала, установлены особенности оценки кредитных 

рисков и формирования резервов при реструктуризации ссуд по заемщикам, у 

которых возникли финансовые затруднения, но сохранялась перспектива 

улучшения ситуации. Был также определен новый порядок формирования 

резервов по портфелям однородных ссуд в зависимости от уровня 

просроченной задолженности по портфелю. Данные меры позволили сохранить 

стабильность банковского сектора страны. 

Сегодня ко всем банкам применяется равный подход с точки зрения 

пруденциальных норм, но если принять во внимание, что крупные системо-

образующие банки являются источниками рисков для всего банковского 

сектора, то к ним возможно применение специального банковского 

регулирования, более жестких требований к формированию капитала, чем ко 

всем остальным.  

Необходимо, по нашему мнению, разработать методику определения 

системности и принадлежности к системообразующим финансовым 

институтам, механизмы мониторинга привлеченных и размещенных средств 

банков, тем или иным способом связанных с бюджетными средствами, с 

решением государст-венных задач. Перейти в отношении таких кредитных 

организаций к ужесточению требований к собственному капиталу, 

ликвидности, резервам на возможные потери в период роста экономики и 

снижению в период спада, внедрить формирование резервов на случай 
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стрессовых ситуаций, лимитов на концентрацию ряда операций, запретов на 

высокорискованные операции. 

 

 

1.3 Зарубежный опыт работы региональных банков 

 

 

Ядром современной централизованной банковской системы США стала 

Федеральная резервная система (ФРС), которая состоит: 1) из 12 федеральных 

резервных банков; 2) из большого количества банков-членов.  

12 региональных федеральных резервных банков — обеспечивают 

банковские услуги для депозитных учреждений и для федерального 

правительства. Они обслуживают счета депозитарных институтов и 

обеспечивают различный сервис выплат, включая инкассацию чеков, 

электронный перевод денежных средств, занимаются распределением и сбором 

наличных денежных средств (банкнот и монет). Для федерального 

правительства резервные банки действуют в качестве фискальных агентов 

(учреждение, осуществляющее управление денежными фондами государства, в 

том числе: управляющее счетами государства, выделенными для отражения 

налоговых и иных поступлений в бюджет, а также для осуществления 

государственных расходов; хранящее официальные государственные резервы; 

управляющее внешним и внутренним государственным долгом, в частности, 

организующее размещение государственных облигаций и иных подобных 

государственных ценных бумаг; роль такого агента выполняет центральный 

банк страны). 

Принятые в 1862 году Национальный валютный акт, а в 1864 году и 

Национальный банковский акт и наделили федеральное правительство правом 

санкционировать ведение банковских операций и выдавать чартер. С этого 

времени банки, получившие чартер от федерального правительства стали 

называться национальными банками. Банки, получившие чартер от 

правительства штатов, получили название банков штатов. Сосуществование 
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национальных банков и банков штатов создало банковскую систему двойного 

подчинения. 

Получение чартера от правительства штата приносит преимущества в тех 

штатах, где принятая система правовых ограничений имеет менее жесткий 

характер, чем система федеральных ограничений. В разных штатах действуют 

самые разные ограничения: так, в отдельных случаях установлен потолок 

банковских штрафов за выписывание чеков на суммы, превышающие суммы, 

лежащие на счетах; ограничена доля банковских активов, которые можно 

вкладывать в недвижимость за пределами данного штата; иногда требуется 

даже специальное разрешение правительства штата на проведение операций с 

недвижимостью. 

В Соединенных Штатах Америки коммерческие банки играют роль 

базового элемента всей кредитно-финансовой системы страны. Около трети 

коммерческих банков считаются национальными банками, так как они 

работают в соответствии с федеральными законами и обязательно в качестве 

членов входят в Федеральную резервную систему. Оставшиеся две трети 

коммерческих банков являются банками штатов, то есть представляют собой 

банковские организации, работающие на основании полномочий, которые им 

выдает каждый штат. Данные банковские организации работают в соответствии 

с законами штатов и по собственному желанию могут входить или не входить в 

Федеральную резервную систему. 

По своей сути коммерческие банки в США являются депозитными 

организациями, привлекающими основные ресурсы в качестве депозитных 

вкладов. Занимаются они по большей части осуществлением платежного 

оборота (чеки, кредитные карточки и так далее), краткосрочным 

финансированием торговли и предоставлением трастовых услуг. Могут 

коммерческие банки проводить и операции с ценными бумагами, но в 

достаточно ограниченном режиме – только за счет средств своих клиентов и по 

их поручениям. 
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По своей структуре работающие в США коммерческие банки можно 

разделить на два типа. Так, одни банки имеют разветвленную сеть филиалов и 

отделений (например, Branch Banks), а другие имеют крайне слабую 

филиальную сеть, либо не имеют ее вовсе (например, Unit Banks). При этом оба 

типа банков выполняют одни и те же операции, а различия между ними 

заключаются лишь в структуре и функциях менеджеров. 

В США существуют «коммерческие банки с различным по своей широте 

ассортиментом («дифференцированная универсальность»), различными целями 

и часто также различными группами клиентов; они занимаются банковскими 

операциями, т.е. производят финансовые услуги, которые нужны на рынке». 

По характеру деятельности банки подразделяются на: 

1) эмиссионные; 

2) коммерческие; 

3) инвестиционные; 

4) ипотечные; 

5) сберегательные; 

6) специализированные (например, торговые банки); 

Эмиссионные банки осуществляют выпуск банкнот и являются центрами 

кредитной системы. Они занимают в ней особое положение, будучи «банками 

банков». 

Коммерческие банки представляют собой банки, совершающие 

кредитование промышленных, торговых и других предприятий главным 

образом за счет тех денежных капиталов, которые они получают в виде 

вкладов. По форме собственности они подразделяются на:  

а) частные акционерные,  

б) кооперативные,  

в) государственные.  

Сходная модель региональных банков функционирует в Германии. Её 

становление было связано с тем, что в 1908 году сберегательные кассы 

германии получили право открывать чековые счета, и тогда перед ними встала 
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проблема клиринга. С этой целью была создана сеть «банки земель-центры 

жирорасчетов» (Landesbaken – Girozentralen), которые на уровне земель 

(субъектов федерации) осуществляют, кроме других функций, клиринговые 

расчеты между сберегательными кассами. На национальном уровне система 

«компенсационный банк – коммунальный банк» (Deutsche Girozenrale – Deutche 

Kommunalbank –DGZ» обеспечивает клиринг между Landesbanken.  

Landesbanken являются юридическими публично-правовыми лицами. 

гарантия которых обеспечивается либо Региональной ассоциацией 

сберегательных касс, либо теми землями, на территории которых они 

действуют. Они выполняют тройную функцию 

-являются центральными банками, для сберегательных касс земель и в 

этом качестве обеспечивают клиринговые расчеты между ними; 

-являются региональными банками и осуществляют финансовые 

операции с самой землей и с другими органами власти и региональными 

учреждениями. Согласно уставу сберкассы и Landesbanken должны 

поддерживать местные органы власти в выполнении их публично-правовых 

задач. Их доля на рынке коммунальных кредитов составляет порядка 60%. 

Финансовые и консультационные услуги земельных банков и сберкасс 

позволяют землям и коммунам осуществлять долгосрочные меры по развитию 

инфраструктуры и экономики. Публично-правовые кредитные институты 

обеспечивают значительное число рабочих мест и являются крупными и 

надежными налогоплательщиками как на федеральном, так и на местном 

уровнях; 

-наконец, являются универсальными коммерческими банками и выдают 

на основании собственных средств и выпускаемых облигаций кредиты под 

недвижимость и промышленные кредиты, а также осуществляют в большом 

объеме финансовые операции с другими странами; они, в частности, 

участвовали в предоставлении многих консорциальных ссуд и в выпуске 

консорциальных ценных бумаг. 
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Сберкассы являются универсальными банками, т.е. им разрешены все 

финансовые операции, кроме покупки акций за свой счет ‚операций с валютой 

и ценными металлами и операций в основном спекулятивного характера. 

Земельные банки и сберкассы - основные финансовые партнёры локальных и 

региональных средних и мелких компании, занимают три четверти данного 

рынка. Особую поддержку они оказывают учреждению мелких и 

инновационных компании. Через дочерние инвестиционные компании 

земельных банков мелкие и средние предприятия получают доступ к рисковому 

капиталу и возможность выхода на фондовые биржи. Земельные банки выходят 

и на рынок инвестиционных банковских услуг, стремясь занять ниши. еще не 

охваченные так называемыми «глобальными игроками». Однако основной 

деятельностью этих касс, как и в начале их существования, является прием 

сберегательных вкладов и ссуды семьям на жилищное строительство. 

По сравнению с другими видами банков, сбербанки в Германии (а это 13 

земельных сбербанков, контролирующих работу 655 сберегательных банков по 

всей стране) наиболее приближены к населению, мелким и средним 

предпринимателям. У двух из трех немцев открыты банковские счета. На долю 

сбербанков (а через них и государства) приходится 38% рынка сбережений 

против 24% частных банков (далее идут кооперативные банки-15% и все 

прочие- 23%). Земельные обладают разветвленной сетью отделений по всей 

стране (около 20000, что в три раза больше числа отделений частных 

коммерческих банков). Благодаря земельным банкам по плотности размещения 

банков Германия занимает первое место в Западной Европе. Владельцами 

отделений земельных банков являются местные общины и власти федеральных 

земель, в которых они расположены. В связи с этим земельные банки 

обеспечивают устойчивость финансовой системы в целом. В частности, когда в 

Германии в 1993 году наблюдался критический спад деловой активности и 

частные банки уклонялись от выделения ссуд, сбербанки, наоборот, увеличили 

объёмы кредитования. Обязательства сбербанков гарантированы государством. 

Таким образом, главным отличием зарубежного регионального банковского 
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сектора, от российского, является наличие нормативно-правовой базы, которая 

регулирует работу региональных банков. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

2.1. Тенденции развития региональных коммерческих банков в регионах России 

 

 

В сложившейся экономической ситуации особую роль политики и 

экономисты отводят региональному банковскому сектору. Устойчивый, 

полноценно функционирующий региональный банковский сектор способен 

обеспечить региональный сегмент экономики полным спектром банковских 

услуг. 

Региональные кредитные организации являются частью единой 

банковской системы страны, но на ряду с общими чертами и закономерностями 

развития всех субъектов финансового рынка они обладают особенностями, 

обусловленными экономическим состоянием конъюнктуры и местом в системе 

межрегиональных хозяйственных связей [36, с. 328]. 

Для России 2013-2014 гг. были достаточно сложными. Продолжающаяся 

жесткая политика мегарегулятора, события в Украине, введенные против 

России санкции, стремительное падение национальной валюты, рост инфляции 

– все это не могло не отразиться на банковском секторе регионов нашей страны 

и на доверии населения к банковской отрасли в целом. Возникли и сомнения по 

поводу перспективы развития средних региональных банков.  

В 2014 г. тенденция развития региональной банковской инфраструктуры 

сменилась на противоположную. На конец года общее число кредитных 

организаций в России (без учета Крымского федерального округа) составило 

834, что на 9,6% меньше аналогичного показателя на начало года [55].  

Что касается распределения банков по регионам, то классически 

наибольшая доля банков по состоянию на 01.01.2016 г. приходится на 
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Центральный федеральный округ – 59,2%, из которых 52,2% приходится на г. 

Москва и Московскую область.  

Таблица 2.1 

Распределение коммерческих банков по регионам России 

Федеральны

й   

округ 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Кол-во 

банков 

%  к  

итогу 

Кол-во 

банков 

%  к  

итогу 

Кол-во 

банков 

%  к  

итогу 

Кол-во 

банков 

%  к  

итогу 

Кол-во 

банков 

%  к  

итогу 

Центральный 

в  т.ч.  

Москва  

572 58,5 564 59,1 547 59,3 504 60,4 434 59,2 

и  

Московская  

область 

512 52,3 506 52,9 498 54,0 459 55,0 383 52,2 

Северо-

западный 
69 7,0 70 7,3 70 7,6 64 7,7 60 8,2 

Южный 45 4,7 46 4,8 46 5,0 43 5,2 37 5,1 

Северо-

Кавказский 
56 5,7 50 5,2 43 4,7 28 3,3 22 3 

Приволжский 111 11,3 106 11,1 102 11,0 92 11,1 85 11,6 
Уральский 45 4,6 44 4,6 42 4,6 35 4,2 32 4,4 
Сибирский 54 5,5 53 5,5 51 5,4 44 5,3 41 5,6 
Дальневосточ

ный 
26 2,7 23 2,4 22 2,4 22 2,6 17 2,3 

Крымский  - - - - - - 2 0,2 5 0,7 

Российская 

Федерация 
978 100 956 100 923 100 834 100 733 100 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

Наименьшая доля банков по состоянию на 01.01.2016 г. приходится на 

Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.  

Учитывая вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым, 

стоит отметить, что на данную республику приходится всего 5 кредитные 

организации.  

Следует отметить, что из года в год наблюдается стремительное 

сокращение численности кредитных организаций в стране. В большинстве 

случаев такая статистика возникает за счет сокращения коммерческих банков в 

регионах. Этому, отчасти, способствует не только жесткая политика Банка 

России, но и стремительно меняющиеся условия в экономике, в которых не все 

банки могут своевременно скоординировать свои стратегии и направления.  
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Таблица 2.2 

Динамика количества коммерческих банков по регионам России 

Федеральный округ 
01.01

.2012 

01.01

.2013 

01.01

.2014 

01.01

.2015 

01.01

.2016 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста,% 

Центральный 

В  т.ч.  Москва  

572 564 547 504 434 -138 -31,80 

и  Московская область 512 506 498 459 383 -66 -33,68 

Северо-западный 69 70 70 64 60 -7 -15,00 

Южный 45 46 46 43 37 -4 -21,62 

Северо-Кавказский 56 50 43 28 22 -29 -154,55 

Приволжский 111 106 102 92 85 -26 -30,59 

Уральский 45 44 42 35 32 -16 -40,63 

Сибирский 54 53 51 44 41 -12 -31,71 

Дальневосточный 26 23 22 22 17 -5 -52,94 

Крымский  - - - 2 5 - - 

Российская Федерация 978 956 923 834 733 -178 -33,42 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

Из таблиц 2.1 и 2.2 видно, что основное количество банков 

зарегистрировано в европейской части страны, и лишь малая их часть за 

Уральским Федеральным округом. Особо заметно небольшое количество 

региональных коммерческих банков на достаточно большой территории 

Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов. Данное 

обстоятельство свидетельствует о неравномерном развитии регионального 

банковского сектора.  

В минувшем 2015 г. Банком России отозваны лицензии на осуществление 

банковских операций у 288 кредитных организаций, из них 93 банки — 

участники системы страхования вкладов. 

Вопрос количества банков определяется спросом на банковские услуги. 

Нельзя утверждать, что рынок в России ими перенасыщен. Скорее можно 
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говорить об их дефиците, что подтверждает высокая стоимость кредитов. 

Дефицитен он еще и потому, что есть внутреннее расслоение среди самих 

банков: наиболее крупные игроки получают крайне высокую доходность, а 

средние и малые – гораздо меньшую.  

Различия в количестве услуг существуют, скорее, не между регионами 

России, а между административными центрами и прочими населенными 

пунктами и зависят от наличия спроса. По мере удаления от Москвы и Санкт-

Петербурга, а также других административных центров, снижается спрос на 

инновационные и карточные продукты, а также на сберегательные продукты. 

Политика и меры Банка России во многом направлены на укрупнение и 

централизацию капитала, основываются на том, что малые банки не смогут 

поддерживать достойный уровень сервиса, что в целом влияет на репутацию 

банковской системы России.  

Небольшие банки имеют гораздо более ограниченный доступ к 

государственным ресурсам, рефинансированию и проектам с участием 

государственных средств. Они доступны только определенному кругу игроков 

ввиду своих масштабов [39].  

Анализ Топ-10 региональных банков по объему кредитного портфеля на 1 

января 2016 г. показывает, что немногим банкам удалось увеличить темпы 

прироста кредитного портфеля в 2015 г. (таблица 2.3). Больших успехов достиг 

ОАО АКБ «ЮГРА» с величиной кредитного портфеля 275,6 млрд. рублей.  

При анализе данных стоит учитывать, что некоторые региональные 

банки, находящиеся в затруднительном положении в 2015 г., смогли 

продолжить функционирование благодаря своей реорганизации, либо слияниям 

с более крупным игроком.  

Из таблицы 2.3 видно, что ПАО «Запсибкомбанк, на 01.01.2016г. имел 

66,3 млрд. руб. кредитного портфеля, что на 7,4 млрд. руб. или на 10 %. 
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Таблица 2.3 

Топ-10 региональных банков по величине кредитного портфеля 

Место Банк 

Кредитный 

портфель на 

01.01.15 г. млрд. 

руб. 

Кредитный 

портфель на 

01.01.16 г. 

млрд. руб. 

Темп 

прироста 

ссудного 

портфеля 

10 
ОАО «Московский Кредитный 

Банк» 
384,6 815,5 

112,0% 

14 ПАО «Банк Санкт-Петербург»  322,3 333,3 
3,4% 

20 ОАО «АК БАРС» Банк 238,1 234,5 
-1,5% 

16 ОАО АКБ «ЮГРА»  113,8 275,6 
142,2% 

56 ОАО КБ «Центр-Инвест» 75,1 76,3 
1,6% 

61 «Запсибкомбанк» ПАО 73,7 66,3 
-10,0% 

70 АКБ «Союз» 47,8 48,1 
0,6% 

100 Банк «Левобережный» 23,0 23,8 
3,5% 

111 ООО КБ «Кольцо Урала» 23,6 21,0 
-11,0% 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

Снижение спроса на кредиты, недостаток ликвидности, рост просроченной 

задолженности – все это оказало негативное воздействие на рынок в 2015 г. 

Причем активность на финансовых рынках одновременно направляла активы 

банков вверх (из-за валютной переоценки, желания банков накопить ликвидных 

активов), и сокращала активы из-за оттока средств клиентов.   

По итогам прошедшего 2015 г. активы российских кредитных 

организаций выросли на 35,2% против 16% годом ранее и 19% в 2012 г. По 

приросту в абсолютных величинах был поставлен абсолютный рекорд – 20,2 

триллиона рублей. Для сравнения предыдущий максимальный годовой прирост 

активов был на уровне 7,9 триллиона рублей. На 1 января 2015 г. объем 

совокупных активов российских банков достиг 77,7 триллиона рублей, что 

составляет 108% от ВВП за 2014 г., против 85% годом ранее. Данный 

положительный результат, однако, не свидетельствует о росте вклада 

http://bosfera.ru/banks/soyuz
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банковского сектора в ВВП, а является лишь отражением роста активов в конце 

2014 г. из-за валютной переоценки и господдержки сектора [55]. 

Рассмотрим динамику активов российских банков в разрезе федеральных 

округов (таблица 2.4). 

Таблица 2.4. 

Динамика активов коммерческих банков России в разрезе федеральных округов 

Федеральный 

округ 

01.01. 

2012 

01.01.

2013 

01.01.

2014 

01.01.

2015 

01.01.

2016 

Абсолют

ное 

изменен

ие (+/-), 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста 

% 

Темп 

прироста 

% 

Центральный 

округ 36924 44117 51391 71451 76079 39155 206 106 

Северо-Западный 1240 1387 1649 1824 2075 835 167 67 

Южный 207 248 304 328 357 150 172 72 

Северо-

Кавказский 73 81 57 50 45 -28 62 -38 

Приволжский 1303 1453 1562 1717 1990 687 153 53 

Уральский 878 1066 1276 1041 1429 551 163 63 

Сибирский 604 637 624 654 299 -305 50 -50 

Дальневосточный 398 521 560 576 608 210 153 53 

Крымский  - - - 12 113 101 942 842 

Российская 

Федерация 41627 49510 57423 77653 82995 41368 199 99 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

При оценке величины активов за период 2012-2016 гг. можно отметить их 

рост во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского и Сибирского. В 

этом случае отрицательная динамика была неизбежна, так как к 2015 г. 

количество банков в Северо-Кавказском и Сибирском округе сократилось в 2 

раза. Наибольшим количеством активов традиционно владеют банки 

Центрального федерального округа. Если в 2012 г. их величина в абсолютном 

выражении составляла 36 924 млрд. рублей, то уже к началу 2016 г. их 

величина достигла 76079 млрд. рублей, что на 39155 млрд. рублей больше (при 

этом темп роста составил 206%). 
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Не менее важным показателем, чем динамика активов российских банков, 

характеризующим развитие банковской сферы, является общая сумма вкладов 

(депозитов) юридических и физических лиц, привлеченных кредитными 

организациями.  

Несмотря на влияние макроэкономических факторов, в 2014 г. 

наблюдалась положительная динамика показателей кредитной активности и 

привлеченных средств в банковских структурах федеральных округов. В 

период 2010-2014 гг. в целом по России сумма вкладов (депозитов) в рублях 

увеличилась на 21 367 млрд. рублей (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 

Динамика объемов вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, 

привлеченных кредитными организациями в разрезе федеральных округов, 

млрд. рублей 

Федеральный 
округ 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

Абсолютно
е изменение 
(+/-), млрд. 

руб. 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прироста

, % 

Центральный 
округ 

13398 17185 19587 22519 28229 14 831 211 111 

Северо-
Западный 

1976 2288 2677 3177 3688 1 712 187 87 

Южный 764 942 1101 1323 1438 674 188 88 

Северо-
Кавказский 

223 275 327 382 393 170 176 76 

Приволжский 2125 2499 2897 3346 3904 1 779 184 84 

Уральский 1189 1402 1631 1861 2061 872 173 73 

Сибирский 1054 1307 1496 1731 1867 813 177 77 

Дальневосточ
ный 

559 667 792 938 1027 468 184 84 

Крымский - - - - 48 48 - - 

Российская 
Федерация 

21288 26565 30508 35277 42655 21 367 200 100 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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По данным таблицы 2.5 можно сделать вывод о том, что рост суммы 

вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, привлеченных 

кредитными организациями, наблюдался во всех российских регионах. 

Значительнее всего этот показатель увеличился в Центральном федеральном 

округе: по состоянию на 01.01.2015 г. сумма составила 28 229 млрд. рублей, что 

на 14 831 млрд. рублей больше, чем в 2010 г. (темп прироста составил 111%). 

Стоит отметить Южный и Северо-Западный федеральные округа, где темп 

прироста рассматриваемого показателя составили 88% и 87%, соответственно. 

На рисунке 2.1 сопоставлены объемы привлеченных кредитными 

организациями и их филиалами вкладов (депозитов) в рублях и в иностранной 

валюте за 2014 г.  

Рисунок. 2.1 - Объемы привлеченных кредитными организациями вкладов и 

депозитов в рублях и в иностранной валюте в 2014 году в разрезе федеральных 

округов, млрд. рублей 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным рисунка 2.1 можно сделать вывод о том, что вклады в рублях 

значительно превосходят вклады в иностранной валюте во всех федеральных 

округах. Отношение вкладов в иностранной валюте к вкладам в рублях в 2014 

году было самым высоким (78,3%) в Центральном федеральном округе. А 

самый низкий уровень данного показателя зафиксирован в Северо-Кавказском 
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федеральном округе. В Крымском федеральном округе данное отношение 

составило 20%, что говорит о достаточно широком применении иностранной 

валюты в организациях у населения данного округа.  

Динамика депозитов юридических лиц, привлеченных кредитными 

организациями за период 2010-2014 гг. имеет положительное значение (таблица 

2.6). 

Таблица 2.6 

Динамика объемов депозитов юридических лиц, привлеченных 

кредитными организациями в разрезе федеральных округов, млрд. рублей 

Федеральный 

округ 

01.01.

2011 

01.01.

2012 

01.01.

2013 

01.01.

2014 

01.01.

2015 

Абсолютное 

изменение 

(+/-), млрд. 

руб. 

Темп 

роста  

% 

Темп 

прироста, 

% 

Центральный 

округ 
4099 5884 5944 6124 8715 4 616 213 113 

Северо-

Западный 
355 418 469 585 654 299 184 84 

Южный 64 103 86 98 143 79 223 123 

Северо-

Кавказский 
14 20 22 25 30 16 214 114 

Приволжский 373 436 449 481 775 402 208 108 

Уральский 204 250 290 317 410 206 201 101 

Сибирский 123 197 162 173 262 139 213 113 

Дальневосточн

ый 
59 74 70 91 162 103 275 175 

Крымский  - - - - 3 3 - - 

Российская 

Федерация 
5292 7382 7493 7897 11153 5 861 211 111 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным таблицы 2.6 можно сделать вывод о том, что за период 2011-

2014 гг. в целом по России наблюдается положительная динамика объемов 

депозитов юридических лиц, привлеченными кредитными организациями. 

Наибольший темп роста рассматриваемого показателя зафиксирован в 

Дальневосточном федеральном округе (175%). На начало 2015 г. меньше всего 
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в абсолютном выражении привлечено ресурсов юридических лиц в Северо-

Кавказском федеральном округе (30 млрд. рублей.) 

Рассмотрим динамику объемов вкладов физических лиц, привлеченных 

кредитными организациями за период 2011-2014 гг. (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 

Динамика объемов вкладов физических лиц, привлеченных кредитными 

организациями в разрезе федеральных округов, млрд. рублей 

Федеральный 

округ 

01.01.

2011 

01.01.

2012 

01.01.

2013 

01.01.

2014 

01.01.

2015 

Абсолютное 

изменение 

(+/-), млрд. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

Центральный  
4890 5948 7080 8465 9486 4 596 194 94 

Северо-

Западный 
1103 1313 1580 1880 2136 1 033 194 94 

Южный 
541 657 808 979 1062 521 196 96 

Северо-

Кавказский 
149 186 224 271 280 131 188 88 

Приволжский 
1304 1556 1874 2221 2387 1 083 183 83 

Уральский 
731 870 1039 1221 1320 589 181 81 

Сибирский 
707 864 1061 1250 1300 593 184 84 

Дальневосточ

ный 
377 458 552 647 681 304 181 81 

Крымский  - - - - 
29 29 

- - 

Российская 

Федерация 
9805 11853 14222 16938 18683 8 878 191 91 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

Как видно из таблицы 2.7 наибольшую сумму вкладов физических лиц 

привлекли кредитные организации Центрального федерального округа, в 

абсолютном выражении в 2014 г. - 9486 млрд. рублей. Наименьший показатель 

вкладов зафиксирован в Крымском (29 млрд. рублей) и Северо-Кавказском (280 

млрд. рублей) федеральных округах. Абсолютно все федеральные округа за 

рассматриваемый период демонстрируют положительную динамику в 
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привлечении средств от физических лиц. Наибольший темп прироста  имеет 

Южный федеральный округ (96 %), а также Центральный и Северо-Западный 

федеральные округа (по 94% каждый). 

При соотношении привлеченных средств юридических и физических лиц 

кредитными организациями за 2014 г. традиционно преобладают вклады 

населения (рисунок 2.2). 

 

Рисунок. 2.2 - Объемы привлеченных кредитными организациями вкладов и 

депозитов в рублях в 2014 году в разрезе федеральных округов, млрд. рублей 

 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным рисунка 2.2 можно сделать вывод о том, объемы вкладов 

населения значительно превосходят объемы депозитов юридических лиц, 

привлеченных кредитными организациями, по всем федеральным округам. 

Отношение объемов вкладов населения к объемам депозитов юридических лиц 

в 2014 году было самым высоким в Крымском (9,6) и Северо-Кавказском (9,3) 

федеральных округах. Только в Центральном федеральном округе данные 

показатели находятся в одном диапазоне: вклады населения превысили 
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депозиты юридических лиц всего на 8,8% и составили на начало 2015 года 9486 

млрд. рублей.  

Одновременно с увеличением привлеченных средств во вклады и 

депозиты стоит отметить рост уровня задолженности по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями юридическим и физическим 

лицам (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 

Динамика объемов кредитов, выданных кредитными организациями 

юридическим и физическим лицам в разрезе федеральных округов, млрд. 

рублей 

Федеральный 

округ 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абсолютное 

изменение 

(+/-), млрд. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прирост

а, % 

Центральный  12029 17551 18996 22555 25069 13040 208 108 

Северо-

Западный 
2436 3331 4081 4716 4905 2469 201 101 

Южный 1512 1985 2204 2760 2695 1183 178 78 

Северо-

Кавказский 
301 393 440 511 462 161 153 53 

Приволжский 3376 4301 4668 5906 5896 2520 175 75 

Уральский 1839 2501 2756 3377 3121 1282 170 70 

Сибирский 2045 2857 3169 3716 3590 1545 176 76 

Дальневосточ

ный 
769 931 1167 1460 1404 635 183 83 

Крымский  - - - - 13 13 - - 

Российская 

Федерация 
24307 33850 37481 45001 47155 22848 194 94 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным таблицы 2.8 можно сделать вывод о том, что рост объемов 

кредитов, выданных кредитными организациями юридическим и физическим 

лицам, наблюдался во всех российских регионах. Значительнее всего этот 

показатель увеличился в Центральном федеральном округе: по состоянию на 

01.01.2015 г. сумма составила 25069 млрд. рублей, что на 13040 млрд. рублей 
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больше, чем в 2010 г. (темп прироста составил 108%). Наименьший показатель 

выдачи кредитов в 2014 г. зафиксирован в Крымском федеральном округе – 

13,1 млрд. рублей. Наименьший прирост суммы кредитов, предоставленных 

кредитными организациями юридическим и физическим лицам, по состоянию 

на 01.01.2015 г. был в Северо-Кавказском федеральном округе – 53% , в 

абсолютном выражении сумма кредитов составила 462 млрд. рублей (рисунок 

2.3).  

При соотношении кредитов, выданных кредитными организациями 

юридическим и физическим лицам, за 2014 г. традиционно преобладают 

кредиты юридическим лицам (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 - Объемы кредитов, выданных кредитными организациями 

юридическим и физическим лицам в 2014 году в разрезе федеральных округов, 

млрд. рублей 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным рисунка 2.3 можно сделать вывод о том, что традиционно 

объемы кредитов, предоставленных юридическим лицам, значительно 

превосходят объемы кредитов физических лиц, выданных кредитными 

организациями, по всем федеральным округам. Отношение объемов кредитов, 

выданных предприятиям к объемам кредитов, выданным населению в 2014 г. 
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было самым высоким в Центральном федеральном округе (8,04), наименьшее 

соотношение – в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,34.  

Касательно кредитов, выданных кредитными организациями 

юридическим лицам, стоит отметить увеличение по всем федеральным округам 

(таблица 2.9). 

Таблица 2.9 

Динамика кредитов, выданных кредитными организациями юридическим 

лицам в разрезе федеральных округов, млрд. рублей 

Федеральный 

округ 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абсолю

тное 

изменен

ие (+/-), 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прирост

а, % 

Центральный 10778 15787 16725 19811 22297 11519 207 107 

Северо-

Западный 2078 2784 3343 3785 3932 1854 189 89 

Южный 1252 1591 1659 2061 2019 767 161 61 

Северо-

Кавказский 218 262 247 297 267 49 122 22 

Приволжский 2757 3356 3411 4344 4357 1600 158 58 

Уральский 1465 1912 1971 2429 2231 766 152 52 

Сибирский 1502 2046 2107 2486 2445 943 163 63 

Дальневосточн

ый 610 674 792 1012 972 362 159 59 

Крымский  - - - - 9,7 - - - 

Российская 

Федерация 20660 28412 30255 36225 38529,7 17869,7 186 86 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным таблицы 2.9 можно сделать вывод о том, что наибольший 

темп прироста объемов выдачи кредитов юридическим лицам имеет 

Центральный федеральный округ. Так, в 2014 г. по сравнению с 2010 г. 

физическим лицам было выдано на 11519 млрд. рублей больше, и темп 

прироста составил 107%. Меньше всего кредитов в рассматриваемом периоде 

выдано в Северо-Кавказском федеральном округе: темп прироста всего 22%. 
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Несмотря на наименьший объем выданных кредитов, Северо-Кавказский 

федеральный округ имеет достаточно большой темп прироста в показателе  

просроченной задолженности (таблица 2.10).  

Таблица 2.10 

Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным 

кредитными организациями юридическим лицам в разрезе федеральных 

округов, млрд. рублей 

Федеральный 

округ 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абсолютное 

изменение 

(+/-), млрд. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прирос

та, % 

Центральный 286 376 414 448 584 298 204 104 

Северо-Западный 108 101 132 140 138 30 128 28 

Южный 67 95 90 96 103 36 154 54 

Северо-

Кавказский 
12 12,7 14 16 29 17 242 142 

Приволжский 141 110 116 115 144 3 102 2 

Уральский 47 43 45 49 69 22 147 47 

Сибирский 60 57 68 71 136 76 227 127 

Дальневосточный 17 13,7 16,4 23 73 56 429 329 

Крымский  - - - - 0,1 - - - 

Российская 

Федерация 
738 808,4 895,4 958 1276,1 538,1 173 73 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

Поданным таблицы 2.10 можно отметить, что наибольший объем 

просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам 

кредитными организациями, имеет Дальневосточный федеральный округ- темп 

прироста по данному показателю составил 329%, в абсолютном выражении за 

2014 г. – 73 млрд. рублей. Наименьший уровень просроченной задолженности 

имеет Приволжский федеральный округ (темп прироста 2%): при объеме выдач 

в 2014 г. - 4357 млрд. рублей сумма просроченной задолженности составила 

144 млрд. рублей. Стоит отметить, что наибольший удельный вес просроченной 
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задолженности в общем объеме выданных кредитов юридическим лицам в 2014 

г. зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 10,86%, а 

наименьший – в Крымском и Центральном федеральных округах (1,03 и 2,62%, 

соответственно).  

Рассмотрим динамику кредитования физических лиц в регионах страны 

за период 2011-2014 гг. (таблица 2.11).  

Таблица 2.11 

Динамика кредитов, выданных кредитными организациями физическим 

лицам в разрезе федеральных округов, млрд. рублей 

Федеральный 

округ 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абсолю

тное 

изменен

ие (+/-), 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста

, % 

Центральный 1251 1764 2271 2744 2772 1521 222 122 

Северо-Западный 358 547 738 931 973 615 272 172 

Южный 260 394 545 699 676 416 260 160 

Северо-

Кавказский 
83 131 193 214 195 112 235 135 

Приволжский 619 945 1257 1562 1539 920 249 149 

Уральский 374 589 785 948 890 516 238 138 

Сибирский 543 811 1062 1230 1145 602 211 111 

Дальневосточный 159 257 375 448 432 273 272 172 

Крымский - - - - 3,4 - - - 

Российская 

Федерация 
3647 5438 7226 8776 8625,4 4978,4 237 137 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным таблицы 2.11 можно сделать вывод о том, что за 

рассматриваемый период произошло увеличение объемов выдачи кредитов 

физическим лицам по всем федеральным округам страны. Так, по состоянию на 

01.01.2015 г. наибольший объем кредитов традиционно зафиксирован в 

Центральном федеральном округе – 2772 млрд. рублей. Хотя по темпам 

прироста в данном показателе лидируют Северо-Западный и Дальневосточный 
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федеральные округа по 172%. Наименьший темп прироста зафиксирован в 

Сибирском федеральном округе – 111% 

К одному из ключевых индикаторов, характеризующих качество 

кредитного портфеля коммерческих банков, относится показатель удельного 

веса просроченной задолженности (таблица 2.12). Данный показатель 

увеличивается из года в год. Это происходит в условиях, когда портфель 

кредитования физических лиц рос гораздо быстрее кредитного портфеля 

юридических лиц. Большинство банкротств российских банков, как показывает 

анализ, связано с некачественным управлением активами, включая, в первую 

очередь, управление кредитным портфелем. Эта ситуация усугубляется, в 

частности, нестабильным положением заемщиков в неопределенно 

изменяющихся макроэкономических условиях переходного периода. 

Таблица 2.12 

Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим 

лицам в разрезе федеральных округов, млрд. рублей 

Федеральны

й округ 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абсол

ютное 

измене

ние 

(+/-), 

млрд. 

руб. 

Тем

п 

рост

а, % 

Темп 

приро

ста, % 

Уд. вес в 

общем 

объемы 

кредитов 

в 2014 

году, % 

Центральны

й 
98 104 107 139 199 101 203 103 2,62 

Северо-

Западный 
25 27 28 39 61 36 244 144 3,51 

Южный 22 22 25 38 60 38 273 173 5,10 

Северо-

Кавказский 
5,5 6,5 9 16,6 25,5 20 464 364 10,86 

Приволжски

й 
49 50 53 75 115 66 235 135 3,31 

Уральский 26 28 31 44 67 41 258 158 3,09 

Сибирский 44 44 47 68 107 63 243 143 5,56 

Дальневосто

чный 
9 8,9 10,9 18 28 19 311 211 7,51 

Крымский - - - - 0,1 - - - 1,03 

РФ 278,5 290,4 310,9 437,6 662,6 384,1 238 138 3,31 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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По данным таблицы 2.12 можно сделать вывод о том, что рост 

просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, 

наблюдается во всех федеральных округах.  Наибольший объем просроченной 

задолженности зафиксирован в Центральном федеральном округе – 199 млрд. 

рублей, с темпом прироста – 103%. Традиционно, наибольший темп прироста 

данного показателя в Северо-Кавказском федеральном округе – 364%, там же и 

наибольший удельный вес просроченной задолженности в общем объеме 

выданных кредитов в 2014 г. – 10,86%. Наименьший темп прироста по 

рассматриваемому показателю зафиксирован в Центральном федеральном 

округе – 103%, с удельным весом просроченной задолженности – 2,62%.  

Анализ финансовых результатов деятельности кредитных организаций 

показывает, что большинство кредитных организаций в федеральных округах 

работают устойчиво и осуществляют прибыльную деятельность (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 

Динамика объемов прибыли (убытков), полученных кредитными 

организациями в разрезе федеральных округов, млрд. рублей 

Федеральный 

округ 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абсолю

тное 

изменен

ие (+/-), 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста

, % 

Темп 

прироста

, % 

Центральный 524,2 776,1 928,4 920,6 534,5 10,3 102,0 2,0 

Северо-

Западный 
18,6 18,3 16,3 22,2 25,3 6,7 136,0 36,0 

Южный 2,2 3,4 3,9 6,6 6,1 3,9 277,3 177,3 

Северо-

Кавказский 
1,1 1,5 0,3 0,6 2,4 1,3 218,2 118,2 

Приволжский 10,1 15,4 15,2 10,7 11,3 1,2 111,9 11,9 

Уральский 4,5 13,6 22,8 20,3 11,9 7,4 264,4 164,4 

Сибирский 5,4 8,9 9,9 2,9 0,3 -5,2 4,6 -95,4 

Дальневосточ

ный 
7,0 10,6 14,9 9,6 -2,8 -9,8 -40,0 -140,0 

Крымский  
    

0,0 - - - 

РФ 573,1 847,8 1011,7 993,5 589,0 15,9 102,8 2,8 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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По данным таблицы 2.13 можно сделать вывод, что почти во всех 

федеральных округах кредитные организации имеют прибыль, кроме 

кредитных организаций Дальневосточного федерального округа.  

Так, в 2014 г. в данном округе банки получили убытки в размере 2,8 млрд. 

рублей. Больше всего прибыли имеют кредитные организации Центрального 

федерального округа – за 2014 г. 534,5 млрд. рублей. Наибольший темп 

прироста за рассматриваемый период зафиксирован в Южном федеральном 

округе – 177,3%. Спад прибыльности демонстрируют и кредитные организации 

Сибирского федерального округа – на 95,4% в 2014 г.  

Серьезное влияние на банковский сектор оказали международные 

политические санкции, которые ухудшили условия внешнего финансирования 

и усилили отток капитала из России многих иностранных компаний; 

Анализ регионального развития банковского сектора Российской 

Федерации за период 2011-2015 гг. позволяет сделать следующие выводы: 

 увеличилась концентрация кредитных учреждений во всех федеральных 

округах. Этому способствовал активный отзыв Банком России 

банковских лицензий в 2012-2015 гг., что спровоцировало рост недоверия 

населения к мелким и средним банкам, которым вкладчики доверяли 

суммы в пределах, застрахованных Агентства страхования вкладов. Как 

следствие, происходило перераспределение средств в пользу крупных 

коммерческих и, прежде всего, в пользу государственных банков; 

 ухудшилось качество активов кредитных учреждений. Не исключается 

вероятность того, что после вступления в силу закона о банкротстве 

физических лиц заемщики, которые не имеют в собственности 

имущества, могут начать списывать свои долги, что негативно повлияет 

на банки, осуществлявшие активное кредитование населения; 

 рост активов, наблюдаемый в конце 2014 года, в большей степени 

происходил за счет переоценки; 

 сохранились высокие темпы кредитования как физических лиц, та и 

нефинансовых организаций. Банковские кредиты по-прежнему 
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используются в основном на пополнение оборотного капитала и 

обслуживание текущей деятельности компаний; 

 снизилось качество ссудного портфеля, главным образом за счет 

розничного сегмента: объем просроченной задолженности по 

корпоративному портфелю за истекший год вырос на 33,9%, а по 

розничному – на 51,6%; 

 вклады населения номинально выросли на 9,4% до 18,6 трлн. рублей, а с 

поправкой на валютную переоценку снизились на 2,5%; 

 кредитные организации почти всех федеральных округов к концу 2014 

года получили прибыль. Финансовый результат оказался на 40,7% ниже 

итога 2013 г. При этом впервые за длительное время последний месяц 

года в целом по банковскому сектору оказался убыточным.  

В настоящее время банковский сектор России подвергается серьезным 

испытаниям. Современное состояние рынка банковских услуг нельзя назвать 

стабильным. У многих банков возникают трудности с наличием и 

распределением финансовых активов, нестабильность с ликвидностью, 

сокращение доверия населения.  

В будущем, полноценно развиваться смогут банки, которые 

оптимизируют бизнес-процессы и бизнес-модели под реалии текущей 

финансовой ситуации в банковском секторе. Ключевыми направлениями роста 

будут комиссионный и транзакционный бизнес. В условиях жесткой 

конкуренции и дефицита ликвидности банки будут конкурировать на уровне 

сервиса и удобства для клиентов, а также на предоставлении специальных 

предложений. 
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2.2. Оценка состояния региональных коммерческих банков Тюменской области 

 

 

Тюменская область относится к числу наиболее развитых регионов 

России. Банковский сектор Тюменской области за период 2014-2015 гг. 

претерпел определенные изменения.  

В течение 2015 г. продолжалась тенденция последних лет по закрытию 

кредитными организациями своих филиалов с целью сокращения издержек на 

содержание персонала и функционирования подразделения. При этом 

кредитные организации сохраняли свое присутствие в регионе путем открытия 

внутренних структурных подразделений. Так, из 25 закрытых филиалов 24 

переведены в статус внутренних структурных подразделений, 5 филиалов 

прекратили свою деятельность в связи с отзывом у банков лицензий на 

осуществление банковских операций [55]. 

Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 июня 2016 года 

представлен 10 кредитными организациями, имеющими 19 филиалов на 

территории области; 29 филиалами кредитных организаций, головные офисы 

которых расположены на территориях других регионов, а также Западно-

Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» с 38 отделениями; 

дополнительными офисами; 121 операционной кассой вне кассового узла; 93 

кредитно-кассовыми офисами, 297 операционными офисами, 10 

представительствами кредитных организаций других регионов и 5 

передвижными пунктами кассовых операций. Кроме того, на территории 

региона зарегистрировано 5208 банкоматов с функцией выдачи наличных. 

Из 10 кредитных организаций 6 действуют в форме открытого 

акционерного общества, 1 – закрытого акционерного общества, 3 – общества 

(товарищества) с ограниченной ответственностью. Все кредитные организации 

имеют лицензии на право привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц, лицензии на осуществление операций в иностранной валюте – 
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9, в том числе 3 – генеральные. Лицензии на проведение операций с 

драгоценными металлами имеют 2 кредитные организации. 

Ужесточение требований к размеру собственного капитала привело к 

сокращению числа региональных банков Тюменской области. В течение 2015 г. 

продолжалась тенденция последних лет: усиление концентрации кредитных 

организаций в банковском секторе путем закрытия кредитными организациями 

своих филиалов с целью сокращения издержек на содержание персонала и 

функционирования подразделения (таблица 2.14) [55] .  

В 2015 г. банковский сектор Тюменского региона претерпевает 

институциональные изменения, присущие в целом российскому банковскому 

сектору – это ликвидация нежизнеспособных либо проблемных участников 

рынка.  

Таблица 2.14 

Состав и динамика количества кредитных организаций Тюменской 

области за период 2012-2016 гг. 

Показатель 
01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

Абс.из

менени

е (+/-) 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прирост

а, % 

Количество 

действующих 

региональных 

кредитных 

организаций 

16 16 15 12 10 -6 62 -38 

Количество 

действующих 

филиалов кредитных 

организаций 

51 38 32 13 5 -46 25 -75 

Количество 

действующих 

филиалов 

иногородних КО 

(без Сбербанка) 

56 47 43 40 30 -26 71 -29 

Количество 

филиалов Сбербанка 
22 14 8 7 7 -15 32 -68 

Внутренние 

структурные 

подразделения 

1105 1189 1252 1214 1075 30 110 10 

ИТОГО банковских 

структур 
1250 1304 1350 1286 1127 123 103 3 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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Как видно из таблицы 2.14, за период 2012-2015 гг. произошло 

сокращение числа региональных кредитных организаций с 16 до 10. Также за 

указанный период сократилось количество действующих филиалов кредитных 

организаций с 51 до 5.  

В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих 

банковскую деятельность, нормативных актов Банка России были отозваны 

лицензии на осуществление банковских операций у 2 региональных кредитных 

организаций - ООО КБ "Сургутский Центральный" и ОАО 

"СИБНЕФТЕБАНК". В связи с реорганизацией ОАО Ханты-Мансийский банк 

изменилось наименование и местонахождение кредитной организации на г. 

Москва. Новое сокращенное наименование кредитной организации – ПАО 

«Ханты-Мансийский банк Открытие» [55].  

Несмотря на влияние макроэкономических факторов, в 2015 г. 

наблюдалась положительная динамика показателей кредитной активности и 

привлеченных средств в банковских структурах Тюменского региона (рисунок 

2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Динамика привлеченных средств клиентов на территории 

Тюменской области 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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Как видно из рисунка 2.4, средства клиентов на счетах в кредитных 

организациях возросли за 2014 г. на 9%, или на 73 млрд. рублей, и превысили 

892 млрд. рублей. Стоит отметить, что положительная динамика показателей 

сохраняется за счет сторонних банков, а негативным моментом стало снижение 

суммы привлеченных средств в региональных банках Тюменской области на 

54%.  

В регионе среди привлеченных от юридических лиц средств преобладают 

ресурсы крупных корпоративных клиентов, в том числе нефтегазовых 

компаний. Данное обстоятельство делает ресурсы более дешевыми для банков, 

тем более что часть крупнейших корпораций хранит свои денежные ресурсы на 

низкодоходных счетах в филиалах российских банков [44, с. 72]. 

  

Рисунок 2.5 - Динамика вкладов и депозитов физических лиц на территории 

Тюменской области 

 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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По данным рисунка 2.5 можно сделать вывод о том, что, вклады 

населения увеличились в целом на 10%, или 47 млрд. рублей, и достигли 537 

млрд. рублей, но заметно сократилось количество привлеченных средств 

региональными банками области на 54,4 млрд. рублей. При этом вклады в 

иностранной валюте возросли почти в 2 раза, а их удельный вес в общей сумме 

вкладов составил 6% (на 1 января 2015 г. – 15%). 

В целом по региону следует отметить рост вкладов и депозитов 

физических лиц (таблица 2.15).  

Таблица 2.15 

Динамика объемов средств организаций, банковских депозитов (вкладов) и 

других привлеченных средств юридических и физических лиц в рублях и 

иностранной валюте в Тюменской области, млрд. рублей 

Показатель 
01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абсо

лютн

ое 

измен

ение 

(+/-), 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

приро

ста, % 

Средства клиентов всего, 

в рублях 
439,2 

538,

1 
634,8 

723,

3 
716,2 277 163 63 

Средства клиентов всего, 

в ин.валюте 
77 84,5 84,8 96 176,2 99 229 129 

из них:  

-Средства на счетах 

организаций в рублях 

80,2 97,1 86,7 85,2 85,5 5 107 7 

Средства на счетах 

организаций в ин.валюте 
19,7 21 3,9 4,7 4,2 -16 21 -79 

-Депозиты юридических 

лиц в рублях 
110,4 

141,

9 
179,3 

196,

6 
222,2 112 201 101 

Депозиты юридических 

лиц в ин. валюте 
12,2 9,6 2,9 5,1 15,2 3 125 25 

-Вклады физических лиц 

в рублях 
248,6 

299,

2 
358,2 

416,

5 
394,8 146 159 59 

Вклады физических лиц 

в ин.валюте 
45,1 54,4 61,8 73,5 142,1 97 315 215 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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По данным таблицы 2.15 можно сделать вывод о том, что в Тюменской 

области традиционно преобладают депозиты юридических лиц и вклады 

физических лиц в рублях.  

Так, в 2014 г. кредитными организациями Тюменской области 

привлечено депозитов юридических лиц в рублях 222,2 млрд. рублей, тогда как 

в иностранной валюте 15,2 млрд. рублей. Сумма депозитов юридических лиц в 

рублях к 2014 г. увеличилась на 112 млрд. рублей по сравнению с 2010 г., тогда 

как, в иностранной валюте всего на 3 млрд. рублей (темп прироста 25%). 

Вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте увеличились на 146 

млрд. рублей и 97 млрд. рублей, соответственно. Но стоит отметить, что темп 

прироста вкладов в иностранной валюте составил 215%, тогда как у рублевых 

вкладов темп прироста в 2014 г. составил всего 59%. Одновременно с 

увеличением привлеченных средств во вклады и депозиты стоит отметить рост 

уровня задолженности по кредитам, предоставленным заемщикам Тюменской 

области (рисунок 2.6).  

  

Рисунок 2.6 - Динамика общей задолженности по кредитам, предоставленным 

заемщикам Тюменской области 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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Из рисунка 2.6 видно, что задолженность по кредитам заемщиков области 

увеличилась на 23% и составила 1361 млрд. рублей. Увеличение задолженности 

в основном произошло за счет кредитов, выданных банками других областей, 

имеющих филиалы на территории Тюменского региона. Стоит отметить, что за 

2014 г. задолженность по кредитам, предоставленным заемщикам 

региональными банками Тюменской области сократилась на 48%, или на 103,1 

млрд. рублей, и составила 109,5 млрд. рублей.  

Зачастую потребности крупных клиентов превышают возможности 

региональных банков в виду ограниченности их ресурсной базы. 

Одновременно, для многих мелких и средних предприятий региона кредиты 

банков слишком дороги (и малодоступны) из-за отсутствия достаточно 

ликвидного обеспечения.  

Рассмотрим уровень задолженности по кредитам, выданным кредитными 

организациями в Тюменской области за период 2011-2014 гг. (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 

Динамика объемов кредитов, общей задолженности, в том числе 

просроченной, по кредитам, предоставленным кредитными организациями 

Тюменской области, млрд. рублей 

Показатель 
01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абс. 

измене

ние, 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

приро

ста, % 

Кредиты, 

предоставленные 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям, всего 

377,20 509,20 624,50 815,20 671,80 294,60 178,10 78,10 

в рублях 337,50 437,20 572,00 679,40 558,77 221,27 165,56 65,56 

в иностранной 

валюте 
39,70 72,00 52,40 135,70 113,05 73,35 284,77 184,77 

Задолженность, 

всего 
256,70 319,30 399,40 592,50 788,16 531,46 307,04 207,04 

в рублях 196,20 240,70 325,30 454,50 518,06 321,86 264,05 164,05 
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Продолжение таблицы 2.16 

Показатель 
01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Абсол

ютное 

измене

ние 

(+/-), 

млрд. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

приро

ста, % 

в иностранной 

валюте 
60,50 78,50 74,06 138,00 270,10 209,60 446,44 346,44 

в т.ч. 

просроченная, 

всего 

8,64 6,05 7,99 12,98 25,94 17,30 300,22 200,22 

в рублях 8,02 5,56 7,57 12,89 23,20 15,18 289,30 189,30 

в иностранной 

валюте 
0,62 0,49 0,42 0,09 2,74 2,12 442,88 342,88 

Кредиты, 

предоставленные 

физическим 

лицам, всего 

157,50 255,30 333,70 393,50 377,10 219,60 239,43 139,43 

в рублях 156,70 254,80 333,30 393,28 376,80 220,10 240,46 140,46 

в иностранной 

валюте 
0,79 0,45 0,41 0,23 0,38 -0,41 48,42 -51,58 

Задолженность, 

всего 
200,90 282,70 400,30 510,96 573,27 372,37 285,35 185,35 

в рублях 199,70 281,50 399,40 510,29 572,32 372,62 286,59 186,59 

в иностранной 

валюте 
1,20 1,16 0,87 0,67 0,95 -0,25 78,83 -21,17 

в т.ч. 

просроченная, 

всего 

6,28 6,55 7,83 13,14 21,44 15,15 341,10 241,10 

в рублях 6,19 6,45 7,75 13,06 21,32 15,13 344,20 244,20 

в иностранной 

валюте 
0,09 0,09 0,08 0,07 0,12 0,03 127,78 27,78 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным таблицы 2.16 можно сделать вывод о том, что в 2014 г. сумма 

по сравнению с 2011 г. кредитов, выданных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, увеличилась на 294,6 млрд. рублей, тогда 

как объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился всего на 219,6 

млрд. рублей. Несмотря на такой рост, темп прироста выдачи кредитов 

физическим лицам составил 139,43%, а по кредитам юридическим лицам всего 



61 

78,10%. Объем просроченной задолженности по кредитам, выданным 

юридическим лицам в 2014 г. по сравнению с 2011 г. увеличился на 17,3 млрд. 

рублей (темп прироста 200,2%), по кредитам, выданным физическим лицам 

данный показатель увеличился на 15,15% млрд. рублей (темп прироста 241,1%). 

Стоит отметить, что кредитов, выданных физическим лицам, в иностранной 

валюте, уменьшилось в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 0,41 млрд. рублей. По 

кредитам, выданным юридическим лицам, наоборот, объем выдач увеличился 

на 73,35 млрд. рублей, вместе с объемами просроченной задолженности – темп 

прироста 342,8%.  

Рассмотрим динамику выдачи кредитов на территории Тюменской 

области за период 2011-2015 гг. (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Динамика задолженности по кредитам, предоставленным 

заемщикам Тюменской области 

 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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кредитов юридическим лицам. Наименьший объем выданных кредитов был 

отмечен в 2009 г. Так, за 2014 г. задолженность по кредитам юридических лиц 

возросла на 33%, до 788 млрд. рублей, физических лиц – на 12%, до 573 млрд. 

рублей. За отчетный год выдано 672 млрд. рублей кредитов юридическим 

лицам (включая индивидуальных предпринимателей) и 377 млрд. рублей – 

физическим лицам. 

Следует отметить, что в 2013-2014 гг. в портфеле преобладают ссуды, 

выданные юридическим лицам. Можно было бы предположить, что в 

Тюменском регионе в структуре кредитов преобладают ссуды, выданные 

организациям, занимающимся добычей полезных ископаемых, но, как видно из 

таблицы 2.17, по состоянию на 01.01.2015 г. наибольшее количество кредитов 

выдано организациям, работающим в сфере строительства.  

Таблица 2.17 

Структура рублевых кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по укрупненным видам экономической деятельности за 

период 2010-2014 гг. 

Укрупненные виды 

экономической деятельности 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

Торговля и услуги 26,6 21,7 24,7 13,8 13,7 

Строительство 17,3 18,4 15,4 15,4 16,4 

Добыча полезных ископаемых 6,9 7,4 7,9 18,0 9,9 

Обрабатывающие 

производства 
6,9 6,9 7,7 7,7 6,7 

Транспорт и связь 7,1 6,7 5,5 5,1 8,9 

Сельское хозяйство, охота и  

лесное хозяйство 1,4 1,1 1,4 1,3 1,7 

Прочие виды 2,0 3,3 2,9 7,0 5,8 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 

 

По данным таблицы 2.17 можно сделать вывод, что в период после 2009 

г. наибольшую долю кредитов получали предприятия Тюменского региона, 

занимающиеся торговлей и услугами, которые имеют самую высокую 

оборачиваемость и большие проблемы с ликвидностью залога, и как следствие, 

в посткризисный период именно эти предприятия имели наибольшую долю 
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просроченной задолженности. Доля кредитования добычи полезных 

ископаемых за 2014 г. сократилась в 2 раза, и составила всего 9,9%.  

На территории области осуществляется большое количество 

инвестиционных проектов в области нефтепереработки, машиностроения и 

металлургии, переработки сельхозпродукции. Тюменская область считается 

инвестиционно привлекательной. При этом кредитование обрабатывающих 

производств составляет лишь от 6,9 до 7,7% портфеля [44, с. 54]. 

К одному из ключевых индикаторов, характеризующих качество 

кредитного портфеля коммерческих банков, относится показатель удельного 

веса просроченной задолженности. Данный показатель увеличился (рисунок 

2.8). Большинство банкротств российских банков, как показывает анализ, 

связано с некачественным управлением активами, включая, в первую очередь, 

управление кредитным портфелем [56]. Эта ситуация усугубляется 

нестабильным финансово-экономическим положением заемщиков.  

  

Рисунок 2.8 - Динамика удельного веса просроченной задолженности в общем 

объеме кредитов, предоставленных кредитными организациями на территории 

Тюменской области 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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По данным рисунка 2.8 можно отметить рост просроченной 

задолженности, ее доля в общей сумме кредитных вложений по кредитам 

юридическим лицам возросла с 2,2% до 3,3%, физическим лицам – с 2,6 до 

3,7%, что ниже общероссийских показателей (в целом по России - 4,6% и 5,9% 

соответственно).  

Анализ финансовых результатов деятельности кредитных организаций 

показывает, что большинство региональных кредитных организаций работают 

устойчиво и осуществляют прибыльную деятельность. Совокупный 

финансовый результат за 2014 г.  составил 7,8 млрд. рублей (рисунок 2.9). 

Рисунок 2.9 - Динамика прибыли региональных банков Тюменской области 

Источник: [составлено автором по данным Банка России [55]] 
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прибыль в размере 7,8 млрд. рублей, что составляет лишь 61% от показателя 
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на расширение доступа кредитных организаций к системе рефинансирования 

Банка России (рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10 - Динамика выдачи кредитов Банка России кредитным 

организациям (филиалам) Тюменской области 

Источник: [составлено автором по данным материалов межрегиональной 

конференции от 26 февраля 2015 года [44]] 

 

Для поддержания достаточного уровня ликвидности в 2014 г. кредитным 

организациям Тюменского региона предоставлено обеспеченных кредитов на 

сумму 566 млрд. рублей (в 1,7 раза больше, чем в 2013 г.), из них 438 млрд. 

рублей – расчетные внутридневные кредиты. В то же время, значительный 

объем средств кредитные организации аккумулируют на корреспондентских и 

депозитных счетах Банка России. За год региональные банки разместили в 

депозиты Банка России более 813 млрд. рублей. 

Подводя итоги, следует отметить, что состояние регионального 

банковского сектора Тюменской области, имеет положительную динамику 

показателей развития банковских организаций, несмотря на негативное влияние 

на российскую экономику ряда макроэкономических факторов. 

Одной из тенденций развития региональных коммерческих банков 

Тюменской области стало активное привлечение клиентов на рассчетно-
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кассовое обслуживание, привлечение средств клиентов во вклады и депозиты, с 

демонстрацией привлекательных условий.  

Сложившиеся экономические условия также требуют от региональных 

коммерческих банков придерживаться тенденции сокращения рисков, путем 

внесения изменений в кредитную и клиентскую политику, а также усиления 

внимания к управлению кредитными рисками, в том числе отраслевыми. Банки 

стали избирательнее при выборе потенциальных заемщиков, что позволяет им 

улучшить качество своих кредитных портфелей. 

Как отмечалось ранее, за 2014 г. наметилась тенденция к снижению 

прибыли в банковском секторе, причиной которой, с одной стороны, стало 

общее замедление экономической активности, ситуация на Украине и 

ослабление национальной валюты, а с другой, повышение требований 

регулятора к нормам резервирования и повышение ключевой ставки. 

Последние можно считать наиболее влиятельными факторами, которые 

скорректировали движение прибыли банков по направлению строго вниз.  

Если при увеличении доли просроченной задолженности банкиры 

усиленно пересматривают кредитную политику, ужесточают требования, 

снижают риски всеми возможными способами, то в условиях потери 

доходности предпринимаются совершенно другие меры, основной из которых 

стало сокращение расходов. А наиболее обширной статьей расходов любой 

кредитной организации являются затраты на бизнес-процессы, и под удар в 

первую очередь попадают отделения банков и их персонал.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

 

3.1. Проблемы функционирования региональных коммерческих банков 

 

 

Региональные коммерческие банки – это «кровеносная» система 

региональной экономики, без которой функционировать и развиваться 

реальный сектор экономики региона, не сможет. Но тем не менее, в 

современной экономике, существование и развитие региональных банков, их 

возможность конкурировать с крупными банками является сложной задачей. 

Экономика России развивается неравномерно, из-за чего формируется 

дисбаланс, между регионами по насыщению и предоставлению банковских 

услуг. Чем развитее и привлекательнее регион, тем, соответственно, более 

развита его банковская система. Из-за сильной разницы по масштабам, 

коммерческих банков в России, средние и малые банки слабо влияют на 

реальный сектор экономики региона. В последнее время крупные банки все 

сильнее расширяют свой бизнес и захватывают рынок регионов, и тем самым 

представляют угрозу потери регионального рынка и дальнейшего 

функционирования региональных банков. В следствии чего региональные 

банки вынуждены искать пути повышения конкурентоспособности на 

региональном рынке 

В этой ситуации банки должны сформировать бизнес-стратегии на основе 

спроса на банковские продукты в регионе, со стороны реального сектора 

экономики. Четкая позиция региональных банков позволит им накапливать 

финансовые ресурсы и занять выгодную позицию на региональном рынке 

банковских услуг. В первую очередь, это усиленное направление на 

потребительское кредитование, ипотека, кредиты, малому и среднему бизнесу. 
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Малые банки ближе к реальному сектору региона и более оперативно и 

индивидуально решают задачи на местном уровне, и являются важным 

фактором развития регионального бизнеса в целом. 

Используя эти выводы, можно сделать схему, систематизирующую 

проблемы региональных коммерческих банков, разделив их на внутренние и 

внешние. 

 

Рисунок 3.1 - Проблемы региональных коммерческих банков 

Источник: [составлено автором] 
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Чтобы региональный банк развивался, необходимо разработать и занять 

рыночные ниши, и в следствии их заполнения, увеличивать объем активов, 

либо увеличивать сальдо между доходами и расходами.  

Желания малого и среднего бизнеса работать с региональными банками, 

обосновываются доступностью, доверием, имиджем и репутацией. Эти 

преимущества, являются основными в конкурентной борьбе с крупными 

банками. Все привлеченные средства малые банки используют на территории 

региона, тем самым увеличивают ресурсную базу региона. 

На федеральном и региональном уровне, государство должно 

поддерживать региональные банки, путем законодательно-нормативного 

регулирования. 

Также необходимо разработать законодательные акты, которые упростят 

доступ малых предприятий к источникам банковского кредитования. Кроме 

того, нужно упростить порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество, усилить и развить возможности банковского посредничества и 

предоставить некую защиту со стороны муниципальных органов власти, и 

компенсировать часть процентов по кредитам, предоставленным для 

реализации проектов, направленных, на развитие региона. 

Также необходимо, чтобы Банк России провел такие мероприятия, как : 

-Обеспечение открытости деятельности кредитных организаций; 

-облегчение процедур, присоединения кредитных организаций; 

-оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания 

населения, а также субъектов малого и среднего бизнеса; 

-расширение возможностей для рефинансирования, через 

территориальные управления Банка России. 

Для развития местных банков необходима поддержка местных властей, 

для создания инструментов и методов, которые смогут стимулировать развитие, 

разных типов банков, в зависимости от их необходимости. По большей части, 

эти инструменты будут ориентированы на увеличение капитализации местных 

банков. 
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Но одних административных инструментов, будет недостаточно, поэтому 

необходимы дифференцированые требования к капиталу, прозрачность 

государственного регулирования, развитая система налогооблажения и 

обязательного резервирования и более простая система отчета, которая в 

последствии снизит издержки, ощутимые, для малых банков. 

Но при любых условиях рынка, и этапах реформирования, основным 

фактором конкурентоспособности должны остаться лояльная, но при этом 

эффективная клиентура, крупная филиальная сеть, брэнд и предоставление 

современных банковских услуг. 

Современные направления развития банковского сектора, оказывают 

сильное влияние на региональные банки, в связи с чем, появляются следующие 

проблемы в их деятельности: 

-Меньшая величина собственных средств и ресурсов; 

-Низкие темпы накопления капитала; 

-Ограниченный доступ на международный рынок межбанковского 

кредитования; 

-Низкий уровень корпоративного управления; 

-Сложности в работе с крупными потребителями банковских услуг, ввиду 

проблем с оптимизацией организационного управления; 

-Расширение филиалов крупных иногородних банков; 

-Конкуренция с московскими и иностранными банками; 

-Увеличение масштабов деятельности региональных предприятий, 

которые вынуждают клиентов осуществить переход на обслуживание в 

филиалы крупных банков; 

-Ужесточения нормативных норм со стороны Банка России; 

-Проблемы на фоне геополитических событий; 

Одна из самых серьёзных угроз прекращения деятельности 

регионального банка, на сегодняшний день, является постоянно 

ужесточающиеся требования минимального размера капитала. Цель этих 
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повышений – укрепление банковской системы, и пресечение возможных 

незаконных операций с использованием банковских лицензий.  

Точно определить объем располагаемого банком капитала, трудно, но он 

должен быть достаточным, для выполнения банковских операций, и 

обеспечивания потребностей клиентов. Сумма капитала, также зависит от 

риска, который на себя берет банк. Таким образом, достаточность капитала – 

это способность банка компенсировать возможные убытки и расходы, в 

результате его деятельности.  

По мнению А.В. Турбанова, генерального директора государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов», «у банка должен быть 

соответствующий капитал, чтобы он оправдывал свое предназначение. По 

оценкам экспертов Европейского союза, это 5 млн. евро, а все, кто ниже, – это 

не банки. Об 1 млрд. руб. ставить вопрос пока рано, а 300 млн. руб. придется 

соблюдать».  

В 2009г., за год до установления рубежа в 90 млн. руб., только 8% банков 

имели меньший размер капитала и составляли 90 ед., В течение 2009г. Ряд 

банков увеличил свой капитал, 15 банков ушли с рынка. В 2011г. За год, до 

нового рубежа в 180 млн., 18% (187 банков) не соответствовали данному 

показателю, уровень достаточности их капитала был около 34%, при уровне в 

18 % в целом по банковскому сектору. К 01.01.2012 почти все банки, увеличили 

свой капитал, 4 кредитные организации перешли в статус НКО. 

На сегодняшний день, 1/3 часть действующих кредитных организаций, 

занимают банки с капиталом свыше 1 млрд. руб., которые формируют 96% 

совокупного капитала банковского сектора. Но при этом, самый низкий 

уровень достаточности капитала, около 12 %, имеют банки, занимающие 

лидирующие места по величине активов, в то время как у 282 банков с 

капиталом 300 млн. руб., этот показатель – около 27% 

Руководство страны неоднократно выделяло важность, развития 

регионов, с их большим потенциалом, но при этом при реализации требований 
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к капиталу в размере 1 млрд.руб., количество региональных банков явно 

сократится, и в итоге искусственно сузит возможности регионального роста. 

В России 70% активов, приходится на первые 20 банков. Если 

региональные банки начнут уходить с рынка, то это повлечет за собой 

сокращение потенциала расширения банковских услуг в регионах, и снизит 

устойчивость банковского сектора.  

 

 

3.2 Оценка перспективных направлений развития региональных коммерческих 

банков 

 

 

Концепция развития регионального банка, по моему мнению, должна 

учитывать потребности экономики региона, требования органов надзора, и 

быть клиентонаправленной. 

Стратегия развития и работы банка, должна опираться на соблюдении 

некоторых принципов, таких как: 

-потребности клиента являются приоритетными;  

-потенциальные клиенты-это бизнес соответствующий размерам капитала 

банка; 

-основная стратегия банка-содействие в развитии реального сектора 

экономики региона. 

Эти основные принципы помогают определить и суть стратегии 

регионального банка: сфокусированность банк на клиентах и удовлетворении 

их потребностей, конкуренция не является целевой задачей, поиск 

возможностей сотрудничества с международными и российскими 

финансовыми институтами, и внедрение регионального банка в банковское 

сообщество. 
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Рисунок 3.1. Концепция развития регионального банка 

Источник: [25] 

При разработке статуса регионального банка важно учесть ряд общих 

критериев, концепции развития регионального банка. 

Источник капитала регионального банка – средства местных органов 

власти и субъектов региональной экономики. 

Т.к., одно из основных направлений деятельности региональных банков, 

это социально экономическая политика местной администрации, которая 

направлена на развитие региона, то из-за ограниченности средств у 

региональных банков, можно предложить варианты действий банков, при 

участии местных правительств и органах государственной власти. 

Первым вариантом преодоления ограниченности капитала региональных 

банков, может стать выпуск на торги, банковских облигаций, которые, в свою 

очередь, принесут дополнительные средства, повысят известность и 

узнаваемость банка, как бренда, усилят прозрачность банка и закрепят доверие 

со стороны клиентов и других банков. 
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Следующий вариант увеличения капитала, это привлечение 

субординированных кредитов, но основе коллаборации с международными и 

отечественными финансовыми организациями. 

Но субординированные кредиты, не слишком широко распространены и 

применяются редко. Ведь источники этих средств, это средства 

международных финансовых организаций. 

Еще одним вариантом пополнения капитала, является создание 

финансовых конгломератов или банковских групп. Конгломераты можно 

организовать, имея поддержку местной администрации, средними и малыми 

банками, являющимися конкурентами крупным иногородним банкам.  

Также, чтобы выдерживать конкурентное давление со стороны 

небанковских институтов, таких как страховые компании или инвестиционные 

фонды, продукты банка должны быть доступнее. 

Закрепить за региональными банками сферу деятельности, ограниченную 

собственным регионом и участием в местной экономике. 

И направленность деятельности региональных банков, должна быть 

экономически выгодна, и являться прибыльным вложением денег. 

Банки, это публично – правовые учреждения, что означает, доступность 

для местных производителей и населения. Именно потребности этой категории 

клиентов, являются публичной и приоритетной миссией.  

Равным образом деятельность регионального банка, должна быть 

ориентирована на получение общественной пользы, такой как развитие и 

поддержка благотворительных, социальных и образовательных учреждений. 

Быстро изменяющаяся среда и конкуренция, ставят банки в условия, при 

которых они должны заострять внимание на вопросах скрытой собственности, 

объему капитала и стратегии. 

Без четких стратегических целей, при ужесточившихся условиях, банки 

могут не выдержать конкуренции. 

Таким образом, современный региональный банк – это 

капитализированная, высокопроизводительная, конкурентоспособная 
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подсистема экономики региона, с широким и гибким ассортиментом не только 

банковских, но и других финансовых услуг, способная удовлетворять 

потребности различных групп клиентов. 

Основными подходами к стратегии развития регионального банка 

являются: 

1. Основными принципами в стратегии должны стать: постоянство, 

предсказуемость и стабильность. 

2. Региональные банки должны бороться не за деньги клиента 

(прибыльность), а за клиента. 

3. Большой капитал и хорошая репутация, позволит региональным 

банкам выстоять в период кризиса. 

4. В современных условиях повышается значение преимущества 

масштаба банка в процессах стандартизации, обеспечивающих низкую 

стоимость продуктов при участии в крупных проектах. 

Региональные банки должны стать динамичными и новаторскими, для 

своевременной реакции на изменяющийся рынок. Проблемой является, то, что 

такие институты, стандартизируют продукты, для упрощения работы для себя, 

но при этом необходимо сосредоточить усилия на поддержание соответствия 

своих продуктов, требованиям клиентов. 

Кроме того, необходимы новые аналитические инструменты для 

разделения рынка на несколько однородных групп. 

При создании большой клиентской базы, для стандартизации и 

сегментирования процессов, нужно использовать новые технологии, 

региональные банки должны хорошо управлять рисками, предоставляя доступ 

потребителя к предлагаемым продуктам. 

Основным моментом, здесь является то, что для получения полной и 

быстрой информации о клиенте и его потребностях, необходимо 

взаимодействие с ними через электронные каналы. Поэтому перевод клиентов 

на онлайновые платформы, должен стать одним из приоритетных направлений, 



76 

использовав которое они получать возможность досконально изучить и 

понимать поведение потребителей. 

Для реализации преобразований, нужно исходить из следующих 

предпосылок: 

1. Глобализация, технический прогресс, вынуждают банки изменять 

стратегия, ассортимент продуктов и банковские технологии.  

2. Закрепление за банком ниши, оказывая специализированные или 

универсальные услуги, определенному кругу клиентов. Такой нишей 

может стать, малый и средний бизнес, т.к. для его обслуживания 

необходимо знание специфики региона. 

3. Перевод регионального банка на узкую специализацию. 

Монопродуктовые структуры уступают универсальным в доходности, но 

если эта ниша свободна, то они могуд, быстро выйти на высокий уровень 

рентабельности. 

И помимо прочего, необходима регионализация, стратегическим 

направлением, должно стать расширение присутствия в регионе, за счет 

укрепления экономических связей. 

В итоге основные направления реформирования деятельности 

региональных банков, можно свести к следующему: 

1. Выбор области деятельности. Банки должны определить свои 

преимущества, перед конкурентами, такие как, участие в местной экономике, 

работа с местной администрацией, мобильность, технологии.  

Нахождение точки сопряжения интересов клиента и интересов банка, 

позволит избавиться от ненужного, неразумного многообразия продуктов и 

переделать случайные услуги в комплексные. 

2. Клиентоориентированность и оптимизация. Разработка баз данных 

и выработка стандартизированных критериев, для банковских продуктов. 

3. Минимизация издержек. Увеличение капитала, субординированне 

кредитование, конгломерация. 

4. Направленная деятельность. Аутсорсинг и инсорсинг. 
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5. Комплексный менеджмент. 

В целом банковский сектор Тюменской области достаточно 

представителен, он равномерно рассредоточен по всей территории области, и 

каждый субъект, входящий в состав области, обладает достаточно высокой 

плотностью расположения банковских учреждений. Экономический потенциал 

региона обуславливает привлекательность Тюменской области для развития 

банковского бизнеса, и как следствие, высокий уровень конкуренции. 

В 2008-2013 годах произошло абсолютное сокращение 

зарегистрированных на территории области банков и филиалов. Одновременно 

динамика точек обслуживания банковских структур имеет тенденцию к росту. 

К началу 2014 года, сложилась ситуация, когда банки физически уходят 

из населенных пунктов и лучшее, что оставляют для самообслуживания, – 

банкомат. 

Можно отметить, что развитие банковского сектора региона, начиная с 

2010 года, происходит достаточно стабильно и динамично. 

Динамика активов растет по всем группам банков, представленных на 

территории. Вклады населения превысили докризисный уровень более чем на 

140 млрд. руб. и достигли 343 млрд. руб., что свидетельствует о росте доверия 

населения к кредитным организациям. Динамика кредитного портфеля 

повторяет общую динамику по стране. На территории области он вырос до 500 

млрд. руб. 

Коэффициент покрытия банковских ссуд резервами почти 8 %. 

Кредитный портфель – почти 500 млрд. рублей, из них 7 млрд. просроченные. 

Они находятся под пристальным вниманием и обеспечены резервами. Качество 

кредитного портфеля в Тюменской обл. достаточно высокое, в целом выше, чем 

по стране.  

Главное управление Банка России по Тюменской области занимается не 

только надзором, но и обеспечивает денежной наличностью банковскую 

систему и, соответственно, всех субъектов хозяйственной деятельности. 



78 

В 2013 году через российское управление инкассации завезли в область 

123 тонны банкнот и 300 тонн монет. Всего силами «Росинкас» перевезли в 

прошлом году 350 тонн банкнот и 423 тонны монет. Потребность в наличных 

деньгах городов и поселков Тюменской области обеспечена в полном объеме. 

Одно из главных условий развития банковского обслуживания экономики 

– это сохранение регионального уровня подготовки и принятия решения в 

контексте совершенствования процесса управления банковскими рисками. 

Сегодня банки нацелены на «типовые продажи» «типовых продуктов».  

Несмотря на принятые на федеральном уровне меры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, малый бизнес пока еще остается второсте-

пенным сегментом российской экономики. 

В последнее время у региональных банков растет интерес к рынку мик-

рофинансирования, одному из вариантов экономически выгодного 

взаимодействия между банками и субъектами малого бизнеса. 

Региональные банки в состоянии обеспечить определенному кругу 

клиентуры тот уровень сервиса, условия предоставления которого не всегда 

интересны более крупным банкам. 

Можно выделить следующие проблемы деятельности региональных 

банков: 

 региональные банки, как правило, обладают меньшей величиной 

собственных средств (капитала) и ресурсной базы; 

 региональные банки имеют относительно невысокие темпы 

осуществления накопления капитала; 

 региональные банки обладают ограниченными суммами средне- и 

долгосрочных ресурсов; 

 региональные банки имеют ограниченный доступ на рынок 

международного межбанковского кредитования; 

 региональные банки менее активно кредитуются Центральным банком 

РФ; 
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 региональные банки обладают низким уровнем корпоративного 

управления, который снижает рейтинг региональных кредитных организаций в 

национальной банковской среде; 

 региональные банки имеют сложности в сотрудничестве с крупными 

потребителями банковских услуг, ввиду проблем с оптимизацией 

организационного управления.  

Также можно выделить следующие потенциальные макроэкономические 

угрозы деятельности региональных банков:  

 угроза экспансии филиалов крупных иногородних банков; 

 угроза усиления конкуренции со стороны московских и дочерних 

иностранных банков; 

 угроза расширения масштабов деятельности региональных 

предприятий, которые вынуждают клиентов осуществить переход на 

облуживание в филиалы крупных банков;  

 угроза нормативных действий ЦБ РФ, которые могут оказаться 

трудновыполнимыми для региональных банков;  

 угроза роста банковских рисков в свете неблагоприятной 

геополитической обстановки. 

Региональным банкам требуется предусмотреть механизмы, которые 

позволили бы им снизить риски и позволили бы избежать последствий 

перечисленных проблем их деятельности.  

Судя по событиям последних нескольких месяцев, руководство 

Центрального Банка Российской Федерации вновь применяет практику отзыва 

лицензий банков. Если проанализировать озвученные причины отзыва 

лицензий, то можно убедиться: речь идет об осуществлении сомнительных 

операций, предоставлении недостоверной отчетности и выводе капитала 

акционерами. У регулятора есть мандат отозвать лицензию у банков, которые 

регулярно и сознательно совершают сомнительные операции и тем более 

сливают капитал в аффилированные с акционерами компании.  
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Руководство Банка России теперь просто действует в данном вопросе 

более активно и решительно. Но какой бы стабильной ни была ситуация в 

банковском секторе, регулятору все равно важно действовать, сохраняя доверие 

к банковской системе в целом. В таких вопросах важно действовать очень 

аккуратно, чтобы избежать нежелательных последствий и для самих банков, и 

для их клиентов. 

Как уже упоминалось, согласно стратегии развития банковского сектора 

Российской Федерации на период до 2015 года, низкая социальная 

ответственность банковских структур, является одной из основных проблем 

банковского сектора. 

Для регионального рынка банковских продуктов более важны не 

внутреннее «самосовершенствование», а изменения в экономике в целом. 

Концепция развития регионального банка должна соответствовать уровню 

развития экономики региона, быть подчинена стратегическим целям развития 

региона и направлена на удовлетворение потребностей региональных 

производителей.  

На наш взгляд, для внедрения данной концепции, необходимы условия: 

– Во-первых, помощь государства и центрального банка для создания 

инфраструктуры рынка, «правил игры», снижения риска асимметричности 

информации. Важна активизация роли местных органов власти в выстраивании 

регионального банкового сектора, посредством развития локального рынка 

инвестиций или создания регионального банка развития. Необходим переход от 

преимущественного преобладания перераспределения финансовых ресурсов 

через бюджет к банковскому кредитованию и инвестициям.  

Все, это позволит перейти от поддержания стабильности к созданию 

условий для повышения эффективности регионального банковского бизнеса. 

– Во-вторых, переход к стандартизированным, обезличенным 

производным банковским продуктам.  

– В-третьих, переход к реальной многоуровневости банковской отрасли, 

которая позволит производить широкий ассортимент банковских продуктов, 



81 

удовлетворять разнообразные потребности клиентов в перемещении, 

авансировании, капитализации стоимости, секьюритизации, гарантиях, 

консультациях и новациях. Российский банковский сектор должен включать 

мелкие, средние и крупные банки; многофилиальные столичные и 

региональные; розничные и оптовые; универсальные и специализированные. 

– В-четвертых, развивать участие местных банков в «рыночном» 

финансировании реального сектора путем эмиссии ценных бумаг. 

Местные банки должны учитывать, что, в этих сделках они неизбежно 

потеряют часть традиционных доходов от прямого кредитования, но зато 

получат возможность расширять объем и спектр услуг по сопровождению 

выхода своих клиентов на открытый рынок (инвестиционный банкинг). И, пока 

на региональных рынках нет естественной конкуренции со стороны 

инвестиционных компаний, региональные банки вполне бы могли найти там 

нишу для себя. 

– В-пятых, при определении статуса регионального банка должна быть 

законодательно закреплена строгая сущностная характеристика: он, с одной 

стороны, как учреждение коммерческое, обязан приносить прибыль, а с другой 

– как субъект хозяйствования региона должен работать и на его благо: 

получение максимума прибыли не может являться его единственной целью. На 

проблеме сочетания этих условий вновь, как и сто лет назад, должна 

начинаться новая история местных (региональных) банков. 

– В-шестых, считаем, что благотворительная направленность 

деятельности регионального банка должна быть законодательно закреплена, а 

не осуществляться стихийно и по остаточному принципу. Необходимо 

стимулировать региональные банки выделять определенный процент из чистой 

прибыли на местные (региональные, городские) нужды, на устройство и 

содержание социальных учреждений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный этап развития национальной экономики и практика ее 

осуществления в регионах России подтверждает факт системообразующей роли 

крупных региональных банков в формировании финансового потенциала 

моделей регионального развития.  

Современные тенденции развития финансового сектора диктуют 

основные направления развития региональных банков. В современных 

условиях, многие банки ориентированы на краткосрочные результаты 

деятельности, результатом чего являются, в том числе агрессивная, ведущая к 

проциклическим результатам коммерческая политика и высокая концентрация 

рисков, что отрицательно сказывается на доступности и качестве 

предоставляемых банками услуг. 

Проблемами национального банковского сектора являются: низкая 

ответственность владельцев и руководства банков за качество и устойчивость 

ведения банковского бизнеса, за достоверность информации о состоянии 

банков; надежда на государственную поддержку в стрессовых ситуациях; 

низкая социальная ответственность банковских структур. 

Региональные кредитные организации являются частью единой банков-

ской системы страны, но наряду с общими чертами и закономерностями раз-

вития всех субъектов финансового рынка они обладают особенностями, обу-

словленными состоянием экономической конъюнктуры и местом в системе 

межрегиональных хозяйственных связей. 

Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 июня 2016 года 

представлен 10 кредитными организациями, имеющими 19 филиалов на 

территории области; 29 филиалами кредитных организаций, головные офисы 

которых расположены на территориях других регионов, а также Западно-

Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» с 38 отделениями; 

дополнительными офисами; 121 операционной кассой вне кассового узла; 93 

кредитно-кассовыми офисами, 297 операционными офисами, 10 
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представительствами кредитных организаций других регионов и 5 

передвижными пунктами кассовых операций. Кроме того, на территории 

региона зарегистрировано 5208 банкоматов с функцией выдачи наличных. 

Из 10 кредитных организаций 6 действуют в форме открытого 

акционерного общества, 1 – закрытого акционерного общества, 3 – общества 

(товарищества) с ограниченной ответственностью. Все кредитные организации 

имеют лицензии на право привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц, лицензии на осуществление операций в иностранной валюте – 

9, в том числе 3 – генеральные. Лицензии на проведение операций с 

драгоценными металлами имеют 2 кредитные организации. 

Региональными банками за I полугодие 2016 года получено 21 млрд. 

рублей убытков, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. В структуре пассивов кредитных организаций области доля привлеченных 

средств достигла 85,8% – это вклады населения (48,0%), депозиты и прочие 

привлеченные средства юридических лиц (24,0%), средства организаций 

(включая бюджетные) на расчетных и прочих счетах (9,3%). 

В целом банковский сектор Тюменской области достаточно 

представительный, он равномерно рассредоточен по всей территории огромной 

области, и каждый субъект РФ, входящий в состав Тюменской области, наделен 

достаточно плотной сеткой банковских учреждений. Экономический потенциал 

региона обуславливает привлекательность Тюменской области для развития 

банковского бизнеса, и как следствие, высокий уровень конкуренции. 

В среднесрочной перспективе будет происходить усиление региональной 

дифференциации кредитования малого бизнеса, а также изменение отраслевой 

структуры кредитования малого бизнеса и некоторая диверсификация крупных 

и мелких банков по срокам кредитования. Определенные изменения 

произойдут и в отраслевом разрезе кредитов, предоставленных малому бизнесу 

– будет увеличиваться доля кредитов, выданных обрабатывающим и 

строительным предприятиям. Если на первой стадии развития рынка спрос на 

финансирование среди небольших компаний предъявляли, прежде всего, 



84 

торговые предприятия, стремящиеся пополнить оборотные средства, то в 

дальнейшем, по мере экономического роста, развития сферы услуг, мелких 

производств, инновационных предприятий (особенно в рамках 

государственных программ поддержки), именно они станут самыми активными 

заемщиками.  

В последнее время у региональных банков растет интерес к рынку мик-

рофинансирования, одному из вариантов экономически выгодного 

взаимодействия между банками и субъектами малого бизнеса. 

Региональные банки в состоянии обеспечить определенному кругу 

клиентуры тот уровень сервиса, условия предоставления которого не всегда 

интересны более крупным банкам. 

Можно выделить следующие проблемы деятельности региональных 

банков: 

 региональные банки, как правило, обладают меньшей величиной 

собственных средств (капитала) и ресурсной базы; 

 региональные банки имеют относительно невысокие темпы 

осуществления накопления капитала; 

 региональные банки обладают ограниченными суммами средне- и 

долгосрочных ресурсов; 

 региональные банки имеют ограниченный доступ на рынок 

международного межбанковского кредитования; 

 региональные банки хуже кредитуются Центральным банком РФ; 

 региональные банки обладают низким уровнем корпоративного 

управления, который снижает рейтинг региональных кредитных организаций в 

национальной банковской среде; 

 региональные банки имеют сложности в сотрудничестве с крупными 

потребителями банковских услуг, ввиду проблем с оптимизацией 

организационного управления.  
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 Также можно выделить следующие потенциальные 

макроэкономические угрозы деятельности региональных банков:  

 - угроза экспансии филиалов крупных иногородних банков; 

 угроза усиления конкуренции со стороны московских и дочерних 

иностранных банков; 

 угроза расширения масштабов деятельности региональных 

предприятий, которые вынуждают клиентов осуществить переход на 

облуживание в филиалы крупных банков;  

 угроза нормативных действий ЦБ РФ которые могут оказаться 

трудновыполнимыми для региональных банков;  

 угроза роста банковских рисков в свете неблагоприятной 

геополитической обстановки. 

Региональным банкам требуется предусмотреть механизмы, которые 

позволили бы им снизить риски и позволили бы избежать последствий 

перечисленных проблем их деятельности.  

Судя по событиям последних нескольких месяцев, руководство 

Центрального Банка Российской Федерации вновь применяет практику отзыва 

лицензий банков. Если проанализировать озвученные причины отзыва 

лицензий, то можно убедиться: речь идет об осуществлении сомнительных 

операций, предоставлении недостоверной отчетности и выводе капитала 

акционерами. У регулятора есть мандат отозвать лицензию у банков, которые 

регулярно и сознательно совершают сомнительные операции и тем более 

сливают капитал в аффилированные с акционерами компании.  

Руководство Банка России теперь просто действует в данном вопросе 

более активно и решительно. Но какой бы стабильной ни была ситуация в 

банковском секторе, регулятору все равно важно действовать, сохраняя доверие 

к банковской системе в целом. В таких вопросах важно действовать очень 

аккуратно, чтобы избежать нежелательных последствий и для самих банков, и 

для их клиентов. 
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Как уже упоминалось, низкая социальная ответственность банковских 

структур, является одной из основных проблем банковского сектора. 

Для регионального рынка банковских продуктов более важны не 

внутреннее «самосовершенствование», а изменения в экономике в целом. 

Концепция развития регионального банка должна соответствовать уровню 

развития экономики региона, быть подчинена стратегическим целям развития 

региона и направлена на удовлетворение потребностей региональных 

производителей.  

На наш взгляд, для внедрения данной концепции, необходимы условия: 

– Во-первых, помощь государства и центрального банка для создания 

инфраструктуры рынка, «правил игры», снижения риска асимметричности 

информации. Важна активизация роли местных органов власти в выстраивании 

регионального банкового сектора, посредством развития локального рынка 

инвестиций или создания регионального банка развития. Необходим переход от 

преимущественного преобладания перераспределения финансовых ресурсов 

через бюджет к банковскому кредитованию и инвестициям.  

Все, это позволит перейти от поддержания стабильности к созданию 

условий для повышения эффективности регионального банковского бизнеса. 

– Во-вторых, переход к стандартизированным, обезличенным 

производным банковским продуктам.  

– В-третьих, переход к реальной многоуровневости банковской отрасли, 

которая позволит производить широкий ассортимент банковских продуктов, 

удовлетворять разнообразные потребности клиентов в перемещении, 

авансировании, капитализации стоимости, секьюритизации, гарантиях, 

консультациях и новациях. Российский банковский сектор должен включать 

мелкие, средние и крупные банки; многофилиальные столичные и 

региональные; розничные и оптовые; универсальные и специализированные. 

– В-четвертых, развивать участие местных банков в «рыночном» 

финансировании реального сектора путем эмиссии ценных бумаг. 
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Местные банки должны учитывать, что, в этих сделках они неизбежно 

потеряют часть традиционных доходов от прямого кредитования, но зато 

получат возможность расширять объем и спектр услуг по сопровождению 

выхода своих клиентов на открытый рынок (инвестиционный банкинг). И, пока 

на региональных рынках нет естественной конкуренции со стороны 

инвестиционных компаний, региональные банки вполне бы могли найти там 

нишу для себя. 

– В-пятых, при определении статуса регионального банка должна быть 

законодательно закреплена строгая сущностная характеристика: он, с одной 

стороны, как учреждение коммерческое, обязан приносить прибыль, а с другой 

– как субъект хозяйствования региона должен работать и на его благо: 

получение максимума прибыли не может являться его единственной целью. На 

проблеме сочетания этих условий вновь, как и сто лет назад, должна 

начинаться новая история местных (региональных) банков. 

– В-шестых, считаем, что благотворительная направленность 

деятельности регионального банка должна быть законодательно закреплена, а 

не осуществляться стихийно и по остаточному принципу. Необходимо 

стимулировать региональные банки выделять определенный процент из чистой 

прибыли на местные (региональные, городские) нужды, на устройство и 

содержание социальных учреждений. 
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