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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация. В статье доказывается значимая роль региональных 

коммерческих банков в экономике России и субъектов Федерации. Выделены 

проблемы таких банков, доказана необходимость дальнейшего развития 

данного института банковской системы России. 
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Annotation. The article proves the significant role of regional commercial 

banks in the economy of Russia and the subjects of the Federation. The problems 

of such banks are singled out, the necessity of further development of this institute 

of the banking system of Russia is proved. 
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Российская финансово-кредитная система в мировой экономике 

характеризуется многочисленными по количеству кредитными 

организациями. По данным на январь 2018 года всего в России 

зарегистрировано 561 банковских организаций, при этом общее количество  

филиалов в регионах порядка  890. Распределение банковских организаций по 

регионам России представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Распределение банковских организаций по регионам 

Российской Федерации на 01.01.2018, в %. Источник: авторский, на 

основе [7] 

 

Согласно данным  рисунка 1, наибольшее количество банковских 

организаций сосредоточено в Центральном федеральном округе (319 ед. или 

56,86 %). Кредитные организации отличаются  разнородным содержанием 

деятельности.  

В вопросах обсуждения проблем по совершенствованию доступности 

финансовых услуг кредитных организаций часто в научной литературе 

поднимаются вопросы особенностей, состояния и перспектив дальнейшего 

развития региональных банков. На сегодняшний день в России разработаны 

и реализуются определенные механизмы сопровождения работы 
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региональных банков, в частности, посредством Ассоциации региональных 

банков (на сегодняшний день в ней состоит более 450 банковских 

организаций). Помимо малых банков, в данной организации отмечена 

активность такого крупного банка, как ПАО ВТБ, обладающего наиболее 

разветвленной федеральной сетью как в России, так и за рубежом. 

Следует отметить, что Банк России относит к региональной 

кредитной организации,  банки,  у которых отсутствует регистрация в 

Московской области как кредитной, а к группе малых и средних -  кредитные 

организации, которые не входят в число двухсот самых крупных по активам. 

Однако известная  классификация имеет некоторые недостатки: в условиях 

активизации банковского слияния и массовых отзывов лицензий 

автоматически сокращается общее количество банков. Следовательно, 

даже без изменений масштаба деятельности средний банк будет 

переходить в группу крупных, а банк федерального уровня с 

зарегистрированным офисом вне г. Москвы будет оставаться 

региональным. Особенно важно, что не представляется обоснованными 

отнесения к различным группам и наличия существенного различия между 

банками, которые находятся на позиции в рейтинге № 200 и № 201 по 

объему активов. 

В качестве критерия для определений типичных региональных банков 

также предлагается: актив до 10 млрд. руб., предоставления услуги в одном 

или нескольких регионах, малый и средний бизнес берется за целевую 

клиентскую аудиторию, доля кредита в активах больше 50%. 

К недостаткам такого подхода можно отнести как использование 

номинального критерия в условиях высокой и умеренной инфляции в РФ, так 

и невозможность их однозначных количественных измерений. К 

отличительной особенности регионального банка, как правило, 

причисляется  небольшой объем активов, более тесное взаимоотношение с 
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субъектом региональной экономики, специализация на корпоративные 

кредитования. 

Однако использование объема активов в качестве важного 

«регионального» критерия может привести к нарушениям причинно-

следственной связи, так как объемы активов определяются 

эффективностью менеджмента и существованием возможностей для 

расширений масштаба деятельности. Поэтому количество офисов и 

регионов присутствия объясняется объемом актива банка, а не наоборот. 

Кроме того, если регионы имеют высокоразвитую экономику, а сами банки 

характеризуются наличиями эффективного менеджмента, то такие банки 

могут иметь большой объем активов даже при отсутствии географической 

диверсификации подразделения [4]. 

Еще один вариант выделения регионального банка – специализация на 

работе с местным населением и организациями. Как показывает 

исследование, доступность банковского отделения действительно 

оказывает значимые влияния на кредитование малого и среднего бизнеса. 

Отметим, что банк другого региона открывает свои подразделения с целью 

более тесных взаимодействий с экономическим субъектом региона, а их 

сотрудники набираются преимущественно из числа местных финансовых 

специалистов. 

Другими значимыми проблемами является ограничение в 

использованиях характеристики клиентской базы как «регионального» 

критерия. Банк представляет агрегированные данные по региональным 

структурам кредитного портфеля в статистический орган власти, но он 

недоступен внешнему пользователю даже в данном виде. Кроме того, 

полученные в конкретном регионе заемные средства могут использоваться 

на расширения бизнеса в соседнем регионе, а также для финансирований 

проекта, не способствующего расширениям региональных производств и 

занятности. Некоторые исследователи указывают в качестве 
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«регионального» критерия специализацию банков на кредитовании малого и 

среднего бизнеса. При этом особые структуры баланса такого банка и их 

специализация являются следствием небольших объемов активов. 

Банки с небольшими объемами активов из-за существующего 

регуляторного ограничения риска по операциям с крупным заемщиком не 

может выдать последнему необходимых им объемов кредитов. Так как 

получение кредита сопряжены с издержкой для заемщика, то крупная 

компания предпочитает обслуживаться в банке, имеющем большую 

финансовую возможность. Так как региональный банк ограничен в 

источнике привлеченных средств, то для минимизации риска ликвидности он 

поддерживает большую долю актива в денежных средствах и ценных 

бумагах. Более того, из-за отсутствия возможности по финансированиям 

проекта региональной экономики с приемлемыми уровнями кредитных 

рисков банки могут развивать деятельность по расчетно-кассовому 

обслуживанию или специализироваться на конверсионной операции с 

валютой. При изменениях экономических условий в регионах банки могут 

переориентировать свою деятельность на кредитование реальных секторов 

экономики [5]. 

Отметим, что выбор критерия для определений региональности банка 

должен, главным образом, базироваться на теоретически обоснованном 

аргументе и отражать особенность развития банковского бизнеса в 

настоящее время, а сам критерий должен быть однозначно 

интерпретируемым и количественно измеряемым.  

Региональный банк определяют как институт кредитных отношений, 

который осуществляет банковскую операцию на административно-

географической территории в интересе регионального хозяйствующего 

субъекта за счет интеграций основных портфелей активов и пассивов. В то 

же время необходимым считается, что российский регион характеризуется 

высокими неоднородностями своих социально-экономических моментов 
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развития, что делает наиболее развитые из них более схожим по условию 

ведения банковских бизнесов с г. Москвой, чем с остальным регионом. 

Некоторые исследователи относят к региональным банкам те, 

которые контролируются региональной властью или зарегистрированные 

на данной территории компанией и физическим лицом. Например, 

региональными банками считают организацию, «учрежденную 

государством и (или) находящуюся в государственной собственности 

кредитную организацию, деятельность которой направлена на 

производство частных и локальных общественных благ». Принадлежность к 

региональным банкам определяется его регистрацией в определенном 

регионе и такой структурой собственности, при которой доли участия 

негосударственного и иностранного учредителя в капитале составляет не 

более 50%. Региональный банк рассматривается как специализированный 

банк развития отдельной территории [2]. Целесообразность использования 

таких критериев обосновывается тем, что собственники будут 

ориентировать управление банком преимущественно на кредитования 

регионального проекта. Результат такой кредитной политики заключается 

в развитии региональных экономик и расширения налоговых баз бюджета. 

Необходимость реализации отдельной государственной политики по 

отношению к региональным банкам может обосновываться именно 

объективно существующими ограничениями в их работе. Повышению 

масштабов деятельности и эффективности таких банков препятствуют 

не столько организационно-управленческие проблемы менеджмента или 

мотивация собственников, сколько отсутствие доступа к источникам 

привлечения ресурсов и неразвитость финансовых рынков. 

Отсутствие эффекта отдачи от масштаба и нецелесообразность 

внедрения дорогостоящего программного обеспечения для автоматизации 

производственных процессов вынуждает региональные банки 

специализироваться на обслуживании специфических клиентских групп, 
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предлагать индивидуальное обслуживание и инновационные финансовые 

решения. 

Внедрение ужесточающих требований к региональным банкам, как, 

например, повышение требований к минимальному собственному капиталу 

до 1-3 млрд руб., может привести к их уходу с рынка, следовательно, 

ухудшению конкурентной среды в региональной банковской системе и 

доступности финансовых услуг для населения и организаций региона. 

В региональных банках совокупный объем кредитов превышает объем 

привлеченных ресурсов от населения, что говорит о большой 

эффективности выполнения посреднических функций по всем группам банков 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнение средних показателей деятельности отдельных групп 

коммерческих банков (региональных и не региональных). Источник: [6] 

Показатель 

Региональные банки Московские банки 

Один 

регион 

2-6 

регионов 

Один 

регион 

2-6 

регионов 

Количество банков 114 72 113 96 

Регионы присутствия 1,00 2,85 1,00 3,40 

Структурные подразделения 6,81 19,99 2,52 17,79 

Активы, млрд.руб. 3,»0 7,76 4,;9 13,42 

Доля валютных активов, % 5,91 6,48 20,36 17,92 

Достаточность капитала (Н1), % 35,02 24,10 37,86 24,45 

Собственные средства, % 33,38 22,02 33,32 21,63 

Вклады населения, % 27,68 40,19 16,10 25,26 

Депозиты юр.лиц, % 9,24 8,63 12,79 12,27 

Кредиты населению, % 17,63 18,95 10,52 11,02 

Кредиты юр.лицам, % 40,38 39,24 41,07 46,02 

Ликвидные активы, % 26,86 24,62 35,86 28,51 

Операционная эффективность, % 64,58 69,20 69,79 70,43 

Расходы на персонал, % от активов 3,79 3,55 3,81 3,67 

Стоимость обязательств, % 5,12 5,90 3,88 5,13 

Доходность работающих активов, 

% 
13,39 13,97 12,27 12,73 

Чистая процентная маржа, % 8,88 7,67 8,69 7,08 

Рентабельность активов, % 1,57 1,07 1,20 0,45 

Рентабельность капитала, % 5,41 5,19 3,93 4,01 
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Региональные банки имеют более высокую операционную 

эффективность, которая не может объясняться низкими расходами на 

персонал. Отличительной особенностью региональных банков является 

также более высокая стоимость обязательств, включающих в себя 

привлеченные средства клиентов и выпущенные ценные бумаги. Между тем 

относительно высокая стоимость обязательств компенсируется большей 

доходностью работающих активов. За счет этого банки обеих исследуемых 

групп в среднем имеют одинаковую чистую процентную маржу около 7-8%. 

В целом более высокая операционная эффективность и схожий 

уровень чистой процентной маржи позволяют региональным банкам 

показывать большую рентабельность активов и капитала. Однако средний 

уровень рентабельности капитала в 5-6% находится ниже доходности 

альтернативных вложений (например, долгосрочных банковских депозитов, 

корпоративных облигаций). 
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