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Банковская система играет важную роль в современной рыночной экономике, и про-
исходящие в ней изменения тем или иным образом затрагивают всю экономику страны. В
настоящее время анализ деятельности банковского сектора страны является одним из са-
мых актуальных вопросов развития российской экономики, поскольку для эффективного
осуществления денежно-кредитной политики необходима стабильная банковская система.
Банковский сектор является каналом, передающим импульсы денежно-кредитного регули-
рования всей экономике. Необходимость изучения такого важного компонента рыночной
экономики и определяет актуальность данной темы.

Как известно, подавляющая доля ВВП производится именно в регионах страны, по-
этому России необходима развитая, конкурентоспособная банковская система в ее регио-
нах,одновременное присутствие на рынке банковских услуг как крупных государственных
банков, банков с иностранным участием, так и средних и малых региональных банков.

По состоянию на 1 января 2019 года в России всего зарегистрировано 484 кредит-
ных организаций.applewebdata://677AA0FA-B83F-4982-8E40-32935A863265#_ftn1На про-
тяжении последних нескольких лет существует тенденция к снижению количества банков
в России. Это, во многом, связано с изменениями в законодательстве и в нормативных
значениях минимального уставного капитала со 180 до 300 млн руб.applewebdata://677AA
0FA-B83F-4982-8E40-32935A863265#_ftn2Многим средним и мелким банкам после увели-
чения уставного капитала пришлось произвести слияния с более крупными банками или
вовсе прекратить свою деятельность.

На сегодняшний день неравномерность распределения банков по территории страны
остается одной из важнейших нерешенных проблем. Наибольшее количество кредитных
организаций зарегистрировано в Центральном федеральном округе (272), причем почти
90% из них расположены в Москве (239) (например, во всем Северо-Кавказском федераль-
ном округе расположена всего 41 кредитная организация).applewebdata://677AA0FA-B83F
-4982-8E40-32935A863265#_ftn3

В последнее время в большинстве регионов России практически прекратилось созда-
ние новых банков, в основном, региональная инфраструктура развивается только за счет
филиалов крупных банков. На 1 января 2019 года в Российской Федерации насчитывает-
ся 709 филиалов, из которых 80% сосредоточено в регионах страны.applewebdata://677AA
0FA-B83F-4982-8E40-32935A863265#_ftn4

Региональный банк уступает крупным федеральным банкам по ассортименту и мас-
штабу предоставляемых услуг, но в то же время только региональный банк, имея представ-
ление о своих клиентах и особенностях кредитования малого и среднего бизнеса, может в
полной мере удовлетворить их потребности.

По нашему мнению, региональные банки играют важную роль в финансовой системе
страны и ее регионов, а также могут внести существенный вклад в реализацию «Про-
странственной стратегии развития России».
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