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Формирование региональной банков-

ской системы обусловлено территориаль-

ным принципом формирования банков, 

включая ресурсный потенциал, вертикаль-

ной структурой управления с выделением 

территориального звена управления бан-

ковской системой на уровне региона и 

взаимосвязью банков с субъектами регио-

нальной экономики.  Данные принципы 

обуславливает двухуровневую структуру 

региональной банковской системы. На 

первом функционируют региональные от-

деления Центрального Банка РФ, на вто-

ром - местные (региональные) коммерче-

ские банки со своими филиалами, филиа-

лы и представительства инорегиональных 

банков, представительства иностранных 

банков, открытые на данной территории, 

небанковские кредитные организации  

Региональные и субрегиональные бан-

ковские системы, с одной стороны, явля-

ясь составными звеньями банковской сис-

темы страны, развиваются по заданным 

сверху ограничениям, по универсальным 

для страны нормам и правилам. Но, буду-

чи связанными с производственным секто-

ром, домашними хозяйствами данного ре-

гиона и его территориальным бюджетом, 

они в то же время испытывают воздейст-

вие экономической ситуации на конкрет-

ной территории и вынуждены подстраи-

ваться под особенности развития регио-

нального хозяйства [1].  

По нашему мнению, существующую 

структуру региональной банковской сис-

темы необходимо рассматривать во взаи-

модействии с элементами рыночной бан-

ковской инфраструктуры в регионе (по 

аналогии с элементами банковской инфра-

структуры национальной банковской сис-

темы). 

Термин «инфраструктура» происходит 

от лингвистического смысла слов infra - 

ниже и struktura - строение, или фундамент 

(основа, базис). В экономике инфраструк-

турой обозначается комплекс отраслей, 

обслуживающих промышленность и сель-

ское хозяйство (коммуникации - дороги, 

мосты, транспорт, связь, а также профес-

сиональное образование). 

Если рассматривать банковскую инфра-

структуру как систему более низкого 

уровня, то это такая совокупность элемен-

тов (различного рода предприятия, агент-

ства и службы), которая обеспечивает 

функционирование всей банковской сис-

темы.  

Разные авторы неоднозначно трактуют 

понятие банковской инфраструктуры. Так, 

профессор Лаврушин О.И. под банковской 

инфраструктурой понимает совокупность 

элементов, которые обеспечивают жизне-
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деятельность банков, и различает два её 

блока: внутренний и внешний [2]. 

К элементам внутренней инфраструкту-

ры профессор относит: законодательные 

нормы, порядок выполнения банковских 

операций, построение учета и отчетности, 

аналитической базы, структуру аппарата 

управления банком. Элементы внешней 

инфраструктуры включают: информаци-

онное обеспечение, научное обеспечение, 

кадровое обеспечение и законодательную 

базу. 

Формирование рыночной инфраструк-

туры национальной банковской системы 

России выступает одним из базовых фак-

торов её устойчивого развития. Рыночная 

банковская инфраструктура, по нашему 

мнению, представляет собой комплекс 

взаимосвязанных структур, обеспечиваю-

щих общие условия для бесперебойного 

функционирования региональных банков-

ских систем и национальной банковской 

системы в целом. 

К элементам рыночной банковской ин-

фраструктуры, по нашему мнению, отно-

сятся: фондовые и валютные биржи, ассо-

циации и союзы банков, рейтинговые 

агентства, Агентство по страхованию 

вкладов, Бюро кредитных историй, кол-

лекторские агентства, страховые компа-

нии, аудиторские и консалтинговые ком-

пании. Рассмотрим более подробно необ-

ходимые элементы рыночной банковской 

инфраструктуры. 

Одними из первых в процессе струк-

турной экономической перестройки в Рос-

сии возникли валютные и фондовые бир-

жи, которые обеспечивают функциониро-

вание рынка государственных и корпора-

тивных ценных бумаг, а также валютного 

рынка. Деятельность валютных бирж раз-

нообразна, через валютные биржи регули-

руется курс национальной денежной еди-

ницы. 

Общественным элементом рыночной 

банковской инфраструктуры являются ас-

социации и союзы кредитных организа-

ции, которые не решают политические во-

просы, а защищают и представляют инте-

ресы своих членов, координируют их дея-

тельность и развивают межрегиональные и 

международные связи. Таким образом, 

кредитные организации, могут создавать 

союзы и ассоциации, целью деятельности 

которых является защита и представление 

интересов своих членов, координация их 

деятельности, развитие межрегиональных 

и международных связей. Союзы и ассо-

циации не проводят банковских операций, 

что отмечено в законе «О банках и банков-

ской деятельности».  

Рейтинговые агентства формируют рей-

тинг кредитных организаций для оценки 

их деятельности по различным показате-

лям, что способствует развитию информа-

ционной базы национальной банковской 

системы.  

С принятием закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Россий-

ской Федерации», целью которого являет-

ся защита прав и законных интересов 

вкладчиков банков, укрепление доверия к 

банковской системе РФ и стимулирование 

привлечения сбережений населения в на-

циональную банковскую систему, создано 

Агентство по страхованию вкладов. 

Агентство организованно для обеспечения 

функционирования системы страхования 

вкладов и выполняет функции по органи-

зации учета банков, осуществляет сбор 

страховых взносов и контроль за их по-

ступлением в фонд обязательного страхо-

вания вкладов, размешает временно сво-

бодные денежные средства фонда обяза-

тельного страхования вкладов по направ-

лениям, сформулированным в законе. 

Важным элементом рыночной банков-

ской инфраструктуры, являются аудитор-

ские компании, так как ежегодная отчет-

ность кредитной организации подлежит 

обязательной аудиторской проверке.  

Всякий региональный банковский сег-

мент может рассматриваться с двух точек 

зрения: а) как объект управления в составе 

национальной банковской системы; б) как 

относительно локализованная самостоя-

тельная система определенного класса. 

В то же время как часть территориаль-

ной системы банковская сеть региона не 

может не испытывать влияния особенно-

стей развития регионального хозяйства, а 

также региональной банковской политики, 

проводимыми как федеральными, так и 

местными органами власти. 
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Между элементами региональной бан-

ковской системы можно выделить два ти-

па правоотношений: 

– с коммерческими банками; 

– с центральным банком, через терри-

ториальные управления и коммерческими 

банками. 

При этом важно отметить, что в первом 

случае правоотношения обеспечивают ко-

ординацию между указанными элемента-

ми региональной банковской системы, а во 

втором - правоотношения перерастают в 

отношения власти и подчинения, что 

обеспечивает целостность региональной 

банковской системы. 

Коммерческие банки и иные кредитные 

организации на местах непосредственно 

имеют дело с территориальными учрежде-

ниями (территориальными управлениями 

или национальными банками) Банка Рос-

сии [3]. 

Территориальные учреждения Банка 

России по своему статусу являются его 

обособленными подразделениями, пред-

ставляющими интересы и осуществляю-

щими его политику на региональном 

уровне. Они участвуют в проведении еди-

ной государственной денежно - кредитной 

политики, т.е. реализуют его инструменты 

и методы (проводят рефинансирование и 

депозитные операции, осуществляет кон-

троль за обязательными резервами и т.д.), 

регулируют денежное обращение в регио-

не и объем денежной массы путем эмис-

сии или изъятия наличных денег. Террито-

риальные учреждения обеспечивают чет-

кое проведение расчетов через расчетную 

сеть Банка России, осуществляют надзор-

ные функции над банковской системой на 

территории, анализируют текущее состоя-

ние и оценивают перспективы развития 

экономики, банковской системы и финан-

совых рынков [4]. 

Таким образом, региональные и субре-

гиональные банковские системы, с одной 

стороны, являясь составными звеньями 

банковской системы страны, развиваются 

по заданным сверху ограничениям, по 

универсальным для страны нормам и пра-

вилам. Но, будучи связанными с произ-

водственным сектором, домашними хозяй-

ствами данного региона и его территори-

альным бюджетом, они в то же время ис-

пытывают воздействие экономической си-

туации на конкретной территории и выну-

ждены подстраиваться под особенности 

развития регионального хозяйства.  
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