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целью исследования в статье является оценка потенциала и перспектив дальнейшего функционирова-
ния региональных банков России. Во вступительной части статьи обосновано понятие совокупности кредит-
ных организаций, функционирующих на территории отдельного региона, как «банковская система региона». 
В аналитической части проведено исследование потенциала региональных банков на основе выборки из 
одиннадцати субъектов Российской Федерации с наибольшим количеством региональных кредитных ор-
ганизаций. Критерием отбора региона, кроме количества зарегистрированных кредитных организаций, яв-
ляются также суммарные активы региональных банков, превышающие уровень в 100 млрд руб. Основным 
показателем характеристики потенциала региональных банков выступает отношение суммарных активов 
банков региона к его ВРП. Установлено, что наиболее существенную роль в региональной банковской си-
стеме играют местные банки Татарстана. Подтверждена зависимость потенциала региональной банковской 
системы от объёма валового регионального продукта. Обоснован вывод, что без экспансии на федеральный 
или межрегиональный уровень сохраняют потенциал развития только банковские системы крупнейших по 
валовому региональному продукту регионов России.
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Banks of Russia. In the introduction discussed definition of aggregate of credit institutions, operating in a single 
region, as a «regional banking system». The analytical part of the article studied the potential of regional banks on 
the basis of a sample of eleven Russian regions with the largest number of regional credit institutions. Additional 
criterion for the selection of the region – total assets of regional banks, that exceed to more of 100 billion rubles. 
The main indicator of the characteristics of the potential of regional banks is ratio Assets/gRP. Study found that the 
most important role in the regional banking system playing the local banks of Tatarstan Republic. Confirmed the 
relationship between the potential of the regional banking system and the volume of the gross regional product. The 
conclusion, that without the expansion of the activities on the federal or inter-regional level preserve the development 
potential able only of the banking systems of the largest regions of the Russian Federation.

Keywords: Regional banks of Russia, banking systems of Russian regions, capitalization, gross regional product, 
potential, regulation

В свете частых отзывов регулятором 
банковских лицензий, которые приводят 
к концентрации банковских активов, с од-
ной стороны, и сокращению количества 
региональных банков, с другой, представ-
ляется интересным оценить потенциал ре-
гиональных банков и перспективы их даль-
нейшего функционирования.

Приступая к исследованию сектора фи-
нансово-кредитных отношений, которую 
будем называть региональной банковской 
системой, следует обратиться к терминоло-
гии и раскрыть само понятие. Дефиниции 
«региональные банки», «региональная бан-
ковская система» или «банковская система 
региона» довольно часто встречаются как 
в научной, так и в деловой литературе. 

Понятие «региональный банк», несмо-
тря на его частое применение авторами, 
практически не раскрывается. Оно не рас-

крывается даже в уставных документах 
Ассоциации региональных банков России. 
Чаще всего под региональным банком под-
разумевается финансово-кредитное уч-
реждение, которое работает на террито-
рии отдельного (или ограниченного круга) 
субъектов и, как следствие, отличается не-
большой суммой располагаемых активов 
и капитала. Следовательно, второй характе-
ристикой, присущей региональному банку, 
является его небольшой размер. Примерно 
такого же мнения придерживается А. Сысо-
ева, которая отмечает, что «в соответствии 
с российской практикой региональные 
банки относят к малым, в лучшем случае – 
к средним банкам» [9, с. 71].

А. Ачеева предлагает определение реги-
ональной банковской системы как совокуп-
ности банков, зарегистрированных в дан-
ном регионе [1, с. 275]. С такой позицией 
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согласиться непросто, так как может ока-
заться, что зарегистрированные в регионе 
банки в совокупности обладают ничтожным 
потенциалом обслуживания клиентов и кре-
дитования потребностей региональных ор-
ганизаций, а филиалы и отделения крупных 
федеральных банков выполняют эту роль 
намного успешнее. Кроме того, в конечном 
итоге для участника финансовых отноше-
ний (организаций и частных лиц) место на-
хождения головного офиса кредитной орга-
низации не является первичным фактором 
в выборе банка-партнёра. Первичными яв-
ляются имидж и доступность финансовых 
услуг банка. 

Не менее важен тот факт, что крупные 
кредитные организации, с «пропиской» 
в конкретном регионе, имеют широкую сеть 
офисов по всей стране и зарабатывают пода-
вляющую часть доходов в других регионах, 
а их активы за пределами родительского ре-
гиона работают на экономику регионов лока-
лизации активов, а не региона «прописки».

Поэтому мы считаем, что наиболее 
объективным является употребление де-
финиции «банковская система региона» 
с включением в неё банковских активов, 
локализованных в данном регионе, без при-
вязки места дислокации головных офисов. 

Дискуссионным до сих пор остаётся во-
прос системного характера не только банков-
ского сектора отдельных регионов, но и рос-
сийской экономики в целом. Банк России, 
в собственных аналитических и отчётных 
документах до сих пор называет его сек-
тором. При этом следует отметить, что ряд 
авторов приводили научно обоснованные 
доводы его системного характера, начиная 
с 1998 года и заканчивая 2011 [3, 5, 10]. 

Исследуя региональный банковский 
сектор в пределах банковской системы 
страны, Е. Овеян приходит к выводу, что 
«региональная банковская система соответ-
ствует всем признакам системности, свой-
ственной и для национальной банковской 
системы» [8, с. 73].

Подытоживая обзор, отметим, что во-
просам оценки потенциала региональных 
банков и перспектив их функционирования 
в свете обсуждения закона о пропорцио-
нальном регулировании в банковской сфере 
уделяется недостаточно внимания. 

Исходя из этого, целью исследования 
является оценка потенциала и перспектив 
дальнейшего функционирования регио-
нальных банков России.

методология исследования
Для исследования региональных ком-

понентов банковской системы следует вы-
делить два основных структурных элемента 

региональной банковской системы – кре-
дитные организации, их филиалы и офисы 
обслуживания, зарегистрированные в дан-
ном регионе (региональные банки) и фили-
алы (отделения) кредитных организаций, 
зарегистрированных в других регионах. 
Практически во всех субъектах Российской 
Федерации значение филиалов и отделений 
крупных федеральных банков для банков-
ской системы региона существенно выше, 
чем их региональных конкурентов. Есть ре-
гионы, в которых местных банков попросту 
нет. В числе таких регионов можно отме-
тить Архангельскую и Брянскую области, 
Забайкальский край, Калмыцкую и Чечен-
скую республики и др.

В тех субъектах федерации, банков-
ская система которых наряду с филиалами 
и офисами федеральных банков включает 
и местные банки, наблюдаются существен-
ные различия. В ряде регионов функцио-
нируют один или два региональных банка, 
значение которых для банковского рынка 
региона, вследствие их небольших разме-
ров, нельзя назвать существенным.

В отдельную категорию следует выде-
лить регионы, в которых зарегистрировано 
относительно большое количество регио-
нальных банков, которые могли бы оказать 
существенное влияние как на финансовый 
рынок, так и на инвестиционный потенци-
ал региона. Отбор таких регионов по коли-
честву зарегистрированных банков также 
не является объективным, так как большое 
количество мелких региональных банков 
сколь-нибудь существенной конкуренции 
филиалам и отделениям крупных феде-
ральных банков вряд ли окажут. Такова си-
туация, например, в Республике Дагестан. 
В республике работают 6 региональных 
банков с 3 филиалами, а также 6 филиа-
лов банков, головная организация которых 
находится за пределами республики. При 
этом суммарные активы шести местных 
банков на 01.11.2016 г. составляли всего 
3636 млн рублей, что эквивалентно 0,7 % 
ВРП за 2015 г. [11]. Понятно, что реальными 
конкурентами федеральным банкам эти кре-
дитные организации быть не в состоянии.

Поэтому среди субъектов с относитель-
но большим количеством банков следует 
особо выделить те, региональные банки ко-
торых имеют более или менее существен-
ный потенциал. К сожалению, Банк России 
с 2015 года не приводит статистики по фили-
алам и отделениям банков, головные учреж-
дения которых расположены в других регио-
нах, что не только осложняет отбор регионов 
с хорошим потенциалом местных банков, но 
и затрудняет оценку реального потенциала 
региональных банковских систем. 
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Критериями отбора субъектов федера-

ции с «хорошим потенциалом» местных 
банков могут выступить два показателя: 
объём активов региональных банков, пре-
вышающий 100 млрд рублей и/или ко-
личество зарегистрированных в регионе 
банков, превышающее 5 единиц. В целом 
при отборе по этим двум критериям состав 
субъектов совпадает более чем на 60 %. 
Для дальнейшего уточнения выборки це-
лесообразно сохранить в ней те регионы, 
банки которых обладают наибольшим объ-
ёмом активов по сравнению с остальными 
регионами. 

Основным методом оценки потенциала 
региональных банков в исследовании при-
нят сравнительный анализ показателя отно-
шения активов региональных банков к ва-
ловому региональному продукту.

Исследовательская выборка и анализ 
потенциала региональных банков
Исследовав сведения о численности 

банков по регионам Российской Федерации 
и суммарный объём активов в региональ-
ном разрезе, мы пришли к убеждению, что 
включение в выборку тех субъектов РФ, 
банки которых владеют суммарными акти-
вами более чем на 100 млрд рублей, даст 
достаточный уровень её репрезентативно-
сти. Список таких субъектов Российской 
Федерации представлен в табл. 1.

В выборку заведомо не включаются г. Мо-
сква, г. Санкт-Петербург и Московская обл.

Как видно из данных, только пять ре-
гионов России имеют более десятка дей-
ствующих кредитных организаций. Наи-
более существенную роль в региональной 
банковской системе играют банки Татар-

стана. Этот вывод основан не только на 
наибольшей численности местных банков 
в республике, но и на оценке суммарных 
активов местных банков, которые состави-
ли 1073 920 млн рублей, что эквивалентно 
59,7 % ВРП за 2015 год. Аналогичная харак-
теристика всей выборки регионов представ-
лена в табл. 2.

Как показывают приведённые данные, 
в выборке наблюдаются регионы, активы 
банков которых превышают региональ-
ный валовой продукт. Таких регионов 
всего два – Костромская и Амурская об-
ласти. Многократное превышение отноше-
ния активов местных банков к ВРП в Ко-
стромской области связано с тем, что там 
зарегистрирован Совкомбанк, – один из 
крупнейших банков страны, который име-
ет 3 филиала и 367 офисов обслуживания 
клиентов по всей России и занимает 19 ме-
сто по объёму активов (511 928 млн руб. на 
01.07.2016 г.) [11].

Существенное влияние на региональ-
ный банковский рынок имеет также банк 
Экспресс-Волга, активы которого состав-
ляли 170 499 млн руб. Удельный вес этих 
двух кредитных учреждений в активах 
банков Костромской области составляет 
свыше 90 %.

В Амурской области зарегистрированы 
всего два банка. Оба местных банка явля-
ются крупными участниками банковского 
рынка России. Азиатско-Тихоокеанский 
банк располагает 5 филиалами и 207 офиса-
ми обслуживания по России, управляя акти-
вами в сумме 127 551 млн руб. «Восточный 
экспресс банк» имеет по России 7 филиалов 
и 625 офисов обслуживания клиентов, сум-
ма его активов превышает 170 463 млн руб. 

таблица 1
Регионы России с наибольшим потенциалом местных банков

Регион Количество 
банков

Количество филиалов
всего местных банков федеральных банков

Республика Татарстан 20 29 18 11
Свердловская область 13 49 3 46
Костромская область 7 4 0 4

Амурская область 2 6 1 5
Самарская область 11 32 1 31
Тюменская область 7 29 3 26
Краснодарский край 12 40 0 40
Челябинская область 7 54 37 17

Республика Крым 5 7 0 7
Ростовская область 11 53 2 51

Новосибирская область 6 45 0 45

П р и м е ч а н и е . На 01.11.2016 г. По данным Банка России [11].
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Особенной выглядит в выборке и Респу-
блика Крым, данные по которой приводятся 
с учётом г. Севастополь. Высокий уровень 
удельного веса активов банков в валовом 
региональном продукте здесь можно объ-
яснить спецификой сложившейся на ре-
спубликанском банковском рынке до вос-
соединения с Россией и после этого. Угроза 
санкций ограничивает проникновение на 
полуостров большинства крупных феде-
ральных банков.

Далее стоит обратить внимание на сле-
дующую особенность выборки: описанные 
выше подробно три региона (Костромская 
и Амурская области и Республика Крым) 
имеют ВРП, который многократно ниже 
триллиона рублей. Среди остальных вось-
ми только у двух регионов ВРП ниже трил-
лиона рублей, причём на незначительные 
суммы. ВРП Челябинской области по ито-
гам 2015 года составил 992 млрд руб., а Но-
восибирской области 957 млрд руб. То есть 
налицо прямая зависимость потенциала 
региональных банков от размера валового 
регионального продукта. Эту зависимость 
по отношению к банковской системе в це-
лом, высказывали многие авторы [3, с. 48; 
5, с. 41]. Тот же постулат относительно ре-
гиональных банков также обоснован иссле-
дователями. В частности, С. Ильясов отме-
чает, что экономический потенциал региона 
и его банков находятся в прямой зависи-
мости [7, с. 23]. Он также приходит к вы-
воду о сохранении стабильности развития 
региональной экономики только в случае 

способности банковского сектора региона 
сохранить свою стабильность во время кри-
зисных явлений.

Обобщая анализ, можно сделать сле-
дующий вывод: на сегодняшний день без 
экспансии на федеральный или межрегио-
нальный уровень сохраняют потенциал раз-
вития только банковские системы крупней-
ших по валовому региональному продукту 
регионов России. Если же регион не обла-
дает крупной экономикой, то банки данно-
го региона могут добиться успеха только 
благодаря расширению филиальной сети на 
другие регионы. 

Относительно перспектив деятельности 
региональных банков в свете обсуждения 
закона о пропорциональном регулировании 
в банковской сфере следует отметить, что 
только крупнейшие из них, с капиталом бо-
лее 1 млрд руб., могут претендовать на рас-
ширенную лицензию и стать «федеральны-
ми» банками. 

У большинства региональных банков нет 
возможностей за относительно короткий пе-
риод времени (1–1,5 года) нарастить капитал 
до необходимого уровня. Для тех региональ-
ных кредитных организаций, у которых нет 
филиалов за пределами собственного реги-
она, предпочтительным является переход 
в разряд банков с базовой лицензией, кото-
рая ограничивает деятельность за пределами 
региона регистрации и работу с крупными 
корпоративными клиентами. 

Но отсутствие возможности работы 
с крупными корпоративными клиентами 

таблица 2
характеристика субъектов России с наибольшим потенциалом региональных банков

Регион Количество 
банков, ед.

Активы, 
млн руб.

ВРП, 
млн руб.

Удельный вес активов 
в ВРП, %

Республика Татарстан 20 1 073 920 1 800 000 59,7
Свердловская область 13 707 866 1 811 000 39,1
Костромская область 7 752 025 150 000 501,3

Амурская область 2 366 118 271 053* 135,1
Самарская область 11 390 312 1 200 000 32,5
Тюменская область 7 237 736 1 500 000 15,8
Краснодарский край 12 197 287 1 960 000 10,1
Челябинская область 7 152 609 992 900 15,4

Республика Крым 5 134 417 155 620* 86,4
Ростовская область 11 128 564 1 122 000 11,5

Новосибирская область 6 156 075 957 000 16,3
Справочно: 

среднее по России 643 82999700 80 817 624 102,7

П р и м е ч а н и е . Активы: по данным Банка России (на 01.10.2016). ВРП: Данные ФСГС (* по ито-
гам 2014 года) [11].
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содержит в себе потенциальные проблемы 
для региональных банков, которые истори-
чески связаны с крупными промышленны-
ми предприятиями. Если не удастся нарас-
тить капитал до 1 мрлд руб., собственникам 
этой категории банков придётся догово-
риться о слиянии с крупными банками. Ряд 
авторов допускают вариант капитализации 
значимых для региона банков за счёт бюд-
жетных средств [6, с. 42].

заключение
1. Подтверждено наличие прямой зави-

симости потенциала региональных банков 
от размера валового регионального продук-
та, которую ранее высказывали ряд авторов. 

2. В современных условиях, без экспан-
сии на федеральный или межрегиональный 
уровень сохраняют потенциал развития 
только банковские системы крупнейших по 
валовому региональному продукту регионов 
России. Если же регион не обладает крупной 
экономикой, то банки данного региона могут 
добиться успеха только благодаря расшире-
нию филиальной сети на другие регионы. 

3. В свете обсуждения закона о пропор-
циональном регулировании в банковской 
сфере [2] владельцам большинства регио-
нальных кредитных организаций придётся 
предпринять усилия для увеличения капи-
тала или принять решение о «регионализа-
ции» или ликвидации своих банков.
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