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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы выбора стратегии развития 

филиальной сети банка в регионе с учетом состояния внешней среды: 
социально – экономической ситуации в регионе, деятельности банков – 
конкурентов, приоритетных для рассматриваемых регионов банковских 
услуг. 

 
Ключевые слова 
Внешняя среда банка, региональная филиальная сеть банка, головной 

офис банка,  активы банка, комиссионные доходы банка, дистанционное 
банковское обслуживание. 

 
К основным факторам, влияющим на принятие решения о развитии 

филиальной сети Банка в избранных регионах, относятся: 

- наличие деловых связей с партнерами в данном регионе; 

- наличие у Банка конкурентных преимуществ в оказании услуг, 

приоритетных для потребителей данного региона; 

- положительные результаты социально – экономического мониторинга 

региона; 

- относительно невысокий уровень банковской конкуренции в регионе. 

Основные варианты стратегии развития банка в регионе: развитие 

собственной филиальной сети, развитие дистанционного банковского 

обслуживания, сотрудничество с филиальной сетью имеющегося 

регионального банка – партнера, смешанная стратегия (с использованием 

партнерской сети и собственного регионального представительства). 

Стратегия развития собственной филиальной сети предусматривает охват 

офисами Банка всех крупных городов региона. Недостатками такой стратегии 

являются значительные затраты на продвижение продуктовой линейки Банка 



в регионе, выведение новых офисов Банка в состояние самоокупаемости. 

Стратегия развития дистанционного банковского обслуживания 

предусматривает развитие сети платежных терминалов и банкоматов Банка в 

регионе, созданием надежного сервиса дистанционного обслуживания 

клиентов через Интернет. Стратегия сотрудничества с филиальной сетью 

имеющегося регионального банка – партнера предусматривает использование 

и совместное развитие партнерской региональной сети офисов и платежных 

терминалов. 

Развитию филиальной сети должен предшествовать анализ активности 

банков – конкурентов в избранных регионах. К основным направлениям 

анализа активности конкурентов в регионе относятся:  

- определение числа офисов в регионе; сопоставление числа офисов с 

численностью населения и с числом зарегистрированных предприятий в 

регионе; сопоставление данных показателей с аналогичными показателями 

для региона присутствия головного офиса Банка; 

- анализ динамики банковских активов в избранных регионах; 

- формирование списка наиболее активно присутствующих в регионе банков 

с последующей корректировкой; 

- анализ новинок банковских продуктов у конкурентов; сравнение тарифов на 

приоритетные услуги конкурентов и разработка предложений по 

корректировке условий продаж аналогичных услуг Банка.  

Для анализа экономической конъюнктуры выбраны Республика Саха – 

Якутия и Мурманская область.  

Как в Мурманской области, так и в Республике Саха (Якутия) 

преобладают филиалы кредитных организаций, зарегистрированных в других 

регионах. Количество структурных подразделений кредитных организаций в 

рассматриваемых регионах за 2011 г. возросло на 13% в Мурманской области 

и на 8% Республике Саха (Якутия). [2]. На основании данных ЦБ РФ и 

Росстата рассчитаны относительные показатели интенсивности 

распространения банковских офисов в избранных регионах [1,2]. В 



Мурманской области на 20000 человек населения приходится 5,9 банковских 

офиса, в Республике Саха (Якутия) – 6,5 банковских офиса. Данный 

показатель выше, чем по Московской области (5,7 банковских офиса), но 

ниже, чем по Москве (8,5 банковских офиса). Количество банковских офисов 

на 1000 зарегистрированных предприятий составляет 10,1 в Мурманской 

области и 12,1 в Республике Саха (Якутия). Данный показатель в 

рассмотренных регионах выше, чем в Московской области (9 банковских 

офисов на 1000 зарегистрированных предприятий) и значительно выше, чем 

в Москве (4,2 банковских офиса на 1000 зарегистрированных предприятий). 

Таким образом, обеспеченность банковскими офисами в расчете на 1000 

зарегистрированных предприятий в рассматриваемых регионах выше, чем в 

регионе присутствия головного офиса Банка (в Москве).  

Активы кредитных организаций, зарегистрированных в Мурманской 

области, росли за период с конца 2009 г. до середины 2010 г., затем начали 

снижаться. За период с июля по октябрь 2011 г. после длительного снижения 

наблюдался незначительный рост активов [3]. Активы кредитных 

организаций, зарегистрированных в Республике Саха (Якутия) за период с 

января 2009 г. по октябрь 2011 г. демонстрировали устойчивый рост [3]. 

Приведенная динамика демонстрирует большую привлекательность 

банковских инвестиций именно в Республику Саха – Якутия, что вызвано, 

скорее всего, более комфортной для инвесторов экономической политикой 

регионального руководства. 

Для изучения банковской деятельности в избранных регионах был 

сформирован список присутствующих в регионах банков. Банки отбирались 

по следующим критериям: наличие офисов, банкоматов и терминалов в 

данном регионе, наличие лицензии ЦБ РФ на осуществление розничных 

операций, отсутствие убытков, осуществление банком денежных переводов   

(анализировалось количество систем денежных переводов, поддерживаемых 

банком) [4 , 5]. В Республике Саха – Якутия наиболее активны: Сбербанк РФ, 

Азиатско – Тихоокеанский банк, Таатта банк, Алмазэригэнбанк. В 



Мурманской области: Сбербанк РФ, Альфа банк, Балтийский банк, 

Москомприватбанк, Мончебанк (дочерний банк норвежской финансовой 

группы DNB). 

Для рассмотренных регионов, по сравнению с Центральной Россией, 

гораздо большую значимость среди всего набора банковских услуг имеют 

денежные переводы и платежные операции, за осуществление которых банки 

взимают комиссию. В этой связи отдельно изучалась динамика величины 

комиссионных доходов и доля комиссионного дохода в общем объеме 

доходов для отобранных банков за период с 2008 г. по 2011 г. [4]. Чем 

большую значимость для банка имеют осуществление денежных переводов, 

платежных и валютообменных операций, тем выше доля комиссионных 

доходов в общем объеме доходов банка. Расчетным путем получена доля 

комиссионных доходов банка в общих доходах и ее изменение за 

анализируемый период. Среди банков – конкурентов в наибольшей степени 

доля комиссионного дохода в общем доходе выросла у Азиатско – 

Тихоокеанского банка (8 раз), и Алмазэригэнбанка (4 раза), следовательно, 

для этих банков в наибольшей степени выросла значимость услуг по 

переводу денежных средств. Банки – конкуренты используют большое 

количество альтернативных систем денежных переводов [5]. В частности, 

Азиатско – Тихоокеанский банк использует двенадцать альтернативных 

систем денежных переводов. Как правило, банки, находящиеся в 

Центральной России, используют не более трех – четырех альтернативных 

систем денежных переводов. 

На основе анализа конкурентной среды Банка в избранных регионах 

могут быть сделаны основные выводы: 

- наиболее целесообразным путем развития бизнеса Банка в отдаленных 

регионах является укрепление партнерских отношений с местными банками, 

обладающими развитой офисной сетью в регионе; 



- при определенных условиях целесообразно прагматично развивать 

дистанционное банковское обслуживание при наличии в регионе достаточно 

распространенного доступа в Интернет; 

- желательно, чтобы у потенциальных банков – партнеров отсутствовала 

развитая филиальная сеть в Московском регионе, а головной офис находился 

в указанном регионе. 

Следовательно, среди ранее перечисленных стратегий развития Банка в 

регионе наиболее эффективна стратегия сотрудничества с филиальной сетью 

имеющегося регионального банка – партнера, и при определенных условиях - 

стратегия дистанционного банковского обслуживания. Стратегия развития 

собственной филиальной сети менее предпочтительна. 

Важнейшие аспекты разработки плана проникновения Банка в регионы, 

реализующего избранную стратегию: 

- уточнение целевой аудитории Банка в избранном регионе; 

- разработка регионального варианта продуктовой линейки Банка; 

- подготовка соглашений с возможным партнером – региональным банком; 

- проработка взаимодействия с региональной администрацией и местными 

органами власти, а также с региональными СМИ; 

- принятие решения о первоначальном числе точек присутствия  Банка в 

избранном регионе;  

- подбор кадров сотрудников  и представителей Банка  в регионе; 

- разработка и принятие плана развития маркетинговых коммуникаций Банка 

в регионе (рекламная кампания, PR – мероприятия, бонусы для посредников, 

программа повышения лояльности для потенциальных клиентов). 
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