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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ
Надежная банковская система является одним из главных факторов,
который обеспечивает экономическую независимость и стабильность
экономики государства. Макроэкономические показатели деятельности
банков Украины свидетельствуют об общей тенденции повышения их
роли, как субъектов в экономике государства. На современном этапе
развития основной миссией банков является не только финансовое
посредничество, но также инвестиционная поддержка полноценного
функционирования субъектов предпринимательства, отечественного
товаропроизводителя и отсюда – создание новых рабочих мест. Банки
делают упор на изучение и удовлетворение потребностей крупных
клиентов, комплексное и качественное обслуживание перспективного,
честного малого и среднего бизнеса путем внедрения передовых
технологий, предоставления каждому клиенту максимального набора
банковских услуг высокого качества и надежности с учетом его
местонахождения. Банки принимают участие в подготовке и реализации
социальных программ и решении социально-экономических задач
региона.
К основным организационным формам в банковском секторе
относятся: непосредственно банки – юридические лица, их
представительства, филиалы и отделения. На региональном
пространстве их совокупность является составной частью банковской
системы Украины, которая функционирует в соответствии с
действующим законодательством страны.
На развитие финансовых рынков влияет специфика экономики
региона, его отраслевая инфраструктура, производственный потенциал
и социальное развитие. В свою очередь региональные банки с учетом
этих факторов адаптируют свою стратегию развития.
По уровню развития региональной банковской системы
выделяются 4 основные группы: высокой концентрация банковских
услуг, средней, незначительной и низкой. В первую группу входят г.
Киев и Киевская область, где сосредоточено 55,5 % от общего
количества банков и 11 % от общего количества филиалов. Вторая
группа включает восемь регионов. В них сконцентрировано 38,1 %
банков от общего количества в Украине и 45 % филиалов. Группа
незначительной концентрации банковских услуг включает девять
областей, где расположено девять самостоятельных банков (5,6 %) и

391 филиал (27,7 %). В четвертую группу отнесено семь областей, в
которых один самостоятельный банк (0,6 %) и 228 филиалов (16,2 %).
Луганская область возглавляет третью группу, имея в своем составе
два банка – юридических лица и 65 филиалов.
В настоящее время с внедрением новых технологий, расширением
спектра услуг и разновидностей внедряемых продуктов в
региональной
банковской
системе
повышается
уровень
конкурентоспособности. В то же время из практики и заключений
аналитиков следует, что имеют место определенные недостатки в
стратегии развития сети коммерческих банков.
Необоснованный рост количества структурных подразделений
банка снижает эффективность управления ими и повышает риск
стабильности
банка.
Необходимы
новые
подходы
к
совершенствованию банковской региональной структуры.
Целесообразно рассмотрение вопроса создания и размещения
в регионах специализированных коммерческих банков в соответствии
с потребностями экономики регионов, что способствовало бы
ускорению развития их социально-экономического уровня. В
частности, для Луганской области как приграничного региона,
целесообразным может быть создание специализированного банка,
деятельность которого будет направлена на развитие приграничного
сотрудничества и совместную реализацию трансграничных совместных
инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры.
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