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МЕСТО И РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
В данной работе раскрывается выявление роли региональных банков в 

банковской системе РФ в целом и Курской области, в частности, и на этой основе 
разработка направлений повышения эффективности их деятельности в 
современных условиях.  

 

Особенности современного состояния банковского сектора страны, его 
зависимость от факторов внешней среды, наличие внутрибанковских 
противоречий, специфика функционирования региональных кредитных 
организаций в условиях финансового кризиса определяют их подверженность 
ситуациям нестабильности. В целях сохранения конкурентных позиций и роста 
надежности необходим четко отлаженный механизм управления развитием 
коммерческих банков, включающий организацию и проведение комплекса мер по 
выводу финансового сектора из кризиса и недопущению негативного воздействия 
на него. Значимым элементом такого механизма является стимулирование 
деятельности региональных кредитных учреждений, которые выступают 
связующим звеном между различными уровнями финансовых отношений [4, С. 5].  

Региональные банки имеют очевидные преимущества, на которые они 
должны опираться в своем дальнейшем развитии – это оперативность, 
индивидуальность, гибкость. В настоящее время значительно возросла роль 
региональных банков в банковской системе России. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что банковский сектор, как и любой другой сектор экономики, не может 
гармонично развиваться без субъектов, не относящихся к категории крупных [5, С. 
14]. 

Во-вторых, крупные банки и их структурные подразделения сами 
ориентируются на крупных клиентов. Уделить внимание проблемам более мелких 
клиентов такие банки просто не имеют возможности. 

В-третьих, понимание особенностей экономического развития конкретного 
региона всегда лучше именно у региональных банков, так как они, как правило, 
тесно сотрудничают с местными органами власти. 

Несмотря на всю объективную необходимость деятельности региональных 
банков, имеющаяся сегодня банковская инфраструктура в России не обеспечивает 
в необходимых масштабах развитие банковских услуг в регионах страны, хотя 
именно здесь производится около 90% ВВП. 

Основное преимущество региональных банков – близость к местной 
экономике: они лучше знают деловую репутацию хозяйствующих субъектов, 
имеют наработанные связи с администрацией, обладают мобильными схемами 



работы с клиентами. Региональные банки более адекватно оценивают 
экономическую ситуацию и ее перспективы, обслуживают различные категории 
клиентов, поддерживают контакт с ними, учитывают их возможности и 
специфические проблемы [3, С. 39].  

По состоянию на 01.01.2012 года банковский сектор Курской области 
представлен двумя кредитными организациями (банк и небанковская кредитная 
организация) и 17 филиалами иногородних банков, включая 5 филиалов Сбербанка 
России. Структура банковского сектора Курской области представлена в 
следующей таблице: 

 
Таблица 1 - Структура банковского сектора Курской области 
 

показатель 01.01.10 
Уд. 
вес, % 01.01.11 

Уд. 
вес, % 01.01.12 

Уд. 
вес, % 

Количество зарегистрированных в 
регионе и действующих кредитных 

организаций 2 0,65 2 0,65 2 0,59 
Количество действующих филиалов 

иногородних банков: 21 6,77 18 5,83 17 4,99 
в том числе Сбербанка России ОАО 5  5  5  
Количество дополнительных офисов, 
открытых на территории региона, 149 48,06 143 46,28 136 39,88 

в том числе количество дополнительных 
офисов, открытых действующими 
кредитными организациями региона 14  14  14  
Количество операционных касс вне 

кассового узла, 96 30,97 90 29,13 92 26,98 
в том числе количество операционных 
касс вне кассового узла, открытых 

действующими кредитными 
организациями региона 9  9  11  

Кол-во кредитно-кассовых офисов 13 4,19 16 5,18 18 5,28 
Кол-во операционных офисов 23 7,42 35 11,33 72 21,11 
Кол-во представительств 6 1,94 5 1,62 4 1,17 

Итого 310 100 309 100 341 100 
 
В результате, помимо самостоятельных кредитных организаций и филиалов 

иногородних кредитных организаций, на 1 января 2012 г. в области действуют 318 
внутренних структурных подразделений, в том числе 136 дополнительных офисов, 
18 кредитно-кассовых офисов, 72 операционных офисов и 92 операционные кассы 
вне кассового узла, при 284 внутренних структурных подразделениях на 1 января 
2011 г. и при 281 внутреннем структурном подразделение на 1 января 2010 г. 

Кроме того, ОАО «Курскпромбанк» имеет операционные офисы в гг. 
Белгород, Орел, Воронеж, Курский филиал ОАО «Банк Москвы» - операционный 
офис в г. Орле, "Курский" филиал ОАО Банк ЗЕНИТ - операционный офис в г. 
Воронеже, ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в г. Курске - операционный офис в г. 
Белгороде. 



Общее количество кредитных организаций и структурных подразделений, 
оказывающих банковские услуги на территории области, за 2011 год выросло на 33 
единицы или 10,9 % и составило 337 единиц. 

Таким образом, развитие банковского сектора региона характеризуется 
ростом точек банковского обслуживания, в основном, за счет роста операционных 
офисов иногородних кредитных организаций и филиалов. 

Анализ обеспеченности Курской области банковскими услугами представлен 
в следующей таблице [6]: 

 
Таблица 2 - Обеспеченность Курской области банковскими услугами 

отклонение 2010-
2011 

отклонение 2011-
2012 

Показатель 01.01.10 01.01.11 01.01.12 
абсолютн

ое 

Темп 
прироста, 

% 
абсолю
тное 

Темп 
прироста, 

% 
Количество кредитных организаций, 

филиалов, дополнительных и 
операционных офисов 195 198 225 3 1,54 27 13,64 
Активы, млн. руб. 81 225 84 273 71 994 3 048 3,75 -12 279 -14,57 

Кредиты и прочие размещённые 
средства, предоставленные 

организациям-резидентам и физическим 
лицам-резидентам, млн. руб. 90 852 104 850 123 972 13 998 15,41 19 122 18,24 

Вклады физических лиц, млн.руб. 29 134 39 813 46 247 10 679 36,65 6 434 16,16 
Валовый региональный продукт за 

предыдущий год, млрд. руб. 161 185 233 24 14,91 48 25,95 
Численность населения, тыс. чел. 1 149 1 142 1 122 -7 -0,61 -20 -1,75 

Денежные доходы на душу населения 
(среднемесячные за год), руб. 12 634 14 236 16 444 1 602 12,68 2 208 15,51 

Институциональная насыщенность 
банковскими услугами (по численности 

населения) 0,86 0,85 0,9 -0,01 -1,16 0,05 5,88 
Финансовая насыщенность 

банковскими услугами (по активам) 0,53 0,48 0,32 -0,05 -9,43 -0,16 -33,33 
Финансовая насыщенность 

банковскими услугами (по объёму 
кредитов) 1,16 1,21 1,1 0,05 4,31 -0,11 -9,09 

Индекс развития сберегательного дела 
(вклады на душу населения к доходам) 0,64 0,66 0,62 0,02 3,13 -0,04 -6,06 
Совокупный индекс обеспеченности 
региона банковскими услугами 0,76 0,76 0,67 0,00 0,00 -0,09 -11,84 

 
Обеспеченность региона банковскими услугами характеризуется 

существенной неравномерностью. В территориальном разрезе 68,4% кредитных 
организаций (банков и филиалов) и 38,5% внутренних структурных подразделений 
сосредоточено в областном центре при 75% и 37,7%, соответственно, в 
2010году[6]. 

Незначительно улучшилась институциональная насыщенность региона 
банковскими услугами. На каждые 100 тыс. жителей области приходится в среднем 
29,9 единиц банковских подразделений, что на 12,4% больше, чем на 01.01.2011. 
При этом совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами 



ухудшился по сравнению с 2010 годом и составил на 01.01.12 - 0,67 при 0,76 на 
2009-2010 гг. 

В банковском секторе региона представлены интересы 46 кредитных 
организаций (44 - иногородних). Результаты мониторинга предприятий 
свидетельствуют о тесном взаимодействии предприятий и кредитных организаций 
на рынке банковских услуг.  

Несмотря на незначительное улучшение институциональной насыщенности 
региона банковскими услугами, в территориальном разрезе она характеризуется 
существенной неравномерностью. Наибольшее количество кредитных организаций 
и внутренних структурных подразделений сосредоточено в областном центре. 

Ситуация в банковском сегменте Курской области на 01.01.2012 год остается 
стабильной. Кредитные организации наращивают объёмы активных и пассивных 
операций, в связи с чем их деятельность отмечается как позитивная.  

Роль банковского сектора регионов в общем развитии экономики остается 
весьма незначительной. Развитие региональной банковской системы на 
современном этапе развития наталкивается на очень серьезные проблемы [2, С. 53]. 

Основная из них – неразвитость реального сектора экономики. Здесь нужно 
четко понимать, что банк – лишь обслуживающая структура. Первичен именно 
реальный сектор, и только если он будет стабильно и динамично развиваться, 
можно будет рассчитывать на развитие и региональной банковской системы в том 
числе. Поэтому основные усилия должны быть сконцентрированы именно в этом 
направлении. 

Вторая проблема тесно взаимосвязана с первой – недостаточный уровень 
капитала у региональных банков. Теоретически существует два пути ее решения. 
Первый – увеличение уставных капиталов за счет дополнительных эмиссий акций.  

Второй путь – капитализация за счет собственной прибыли.  
Тормозит развитие региональной банковской системы и отсутствие единой, 

не меняющей в течение длительного времени ориентиров, денежно-кредитной, 
финансово-кредитной политики. Это говорит о необходимости целенаправленных 
действий по совершенствованию существующего правового поля. 

Для обеспечения формирования развитой банковской системы регионов в 
рамках  Программы «Национальная банковская система России 2010 - 2020 г.г.» 
необходимо реализовать следующие мероприятия [1, С. 2]: 

− расширить доступ региональных банков к инструментам 
рефинансирования через территориальные управления Банка России; 

− выделять банкам на конкурсной основе централизованные ресурсы для 
финансирования экономического роста в регионе; 

− предоставлять гарантии со стороны органов власти регионов, а также 
компенсировать часть банковских процентов по кредитам для хозяйствующих 
субъектов, реализующих проекты, имеющие важное значение для развития 
региона; 

− банковским ассоциациям реализовать комплекс мер по формированию 
коалиций из региональных банков для дальнейшего размещения их 
синдицированного кредитного портфеля; 



− обеспечить компенсацию со стороны государства расходов банков по 
выполнению ими социальных и других безвозмездных функций (выплата пенсий, 
пособий, компенсаций, прием платежей в бюджет и другое), существенно 
влияющих на эффективность работы банковских подразделений, особенно в 
сельской местности. 

Необходимо усилить участие региональных банков в процессе обслуживания 
органов местного самоуправления, некоммерческих и социальных организаций 
местного уровня. Роль банков состоит в том, чтобы максимальный объем средств, в 
том числе и бюджетных, направлялся в проекты на кредитной (возвратной) основе. 
Это позволит повысить эффективность использования ресурсов и 
заинтересованность всех звеньев в достижении поставленных задач. 

Банки регионов находятся в непосредственной близости к региональному 
сектору экономики и способны наиболее компетентно и оперативно решать 
проблемы на местном уровне. Местные банки более сфокусированы на банкинге 
«взаимоотношений», основываясь при принятии решений на личном знании 
кредитоспособности клиента и глубинном понимании возможных трудностей 
региона. 

Изучение основ и особенностей функционирования региональной 
банковской системы позволяет грамотно формировать стратегию ее развития, 
которая должна стать продолжением стратегической модели развития всей 
банковской системы страны.  Именно региональные банки являются тем 
элементом банковской системы России, который имеет потенциальные 
возможности для стимулирования социально-экономического развития 
конкретного региона, чем способствует динамичному развитию экономики 
государства. 
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