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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одной из главных проблем 

территориального развития азиатской части России является недостаток 

инвестиций, которые идут преимущественно в отрасли специализации, 

поставляющие продукцию на внешние рынки. Развитое рыночное хозяйство 

должно располагать соответствующей системой финансовых институтов, 

способствующих перетоку капитала в другие отрасли жизнедеятельности 

местных сообществ, в том числе определяющие уровень жизни населения. 

Наиболее значимой частью указанной системы является банковский сектор, 

становление и развитие которого в различных регионах страны происходит под 

воздействием не только общеэкономических, но и местных факторов и условий. 

Характер его территориальной организации, в свою очередь, обусловливает и 

особенности динамики региональных хозяйственных и общественных систем, 

способствует либо препятствует их развитию. Актуальность данной проблемы 

для территории Сибири, где наиболее явственно проявляются и усиливаются 

черты экономической периферийности, отставания от европейской части страны в 

характере обустройства жизни, определила тематику данной работы. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы по 

использованию в экономической географии финансовой информации были 

поставлены еще в работах Баранского Н.Н., а первые исследования по географии 

банковского дела выполнены Лаженцевым В.Н. (1967) и Алексеевым А.И. (1970). 

Рыночные преобразования в экономике страны в конце ХХ в. вызвали новый 

виток интереса к изучению пространственных аспектов данной сферы [Климанов, 

1995; Горлов, 2000], география финансов формируется в этот период в отдельное 

направление социально-экономической географии. В дальнейшем был выполнен 

ряд исследований, посвященный изучению территориальной организации 

банковской системы [Лузанов, 2001; Кретова, 2006; Прусс, 2011]. Работы 

зарубежных авторов отличают рассмотрение проблем финансовой географии 

через призму процессов глобализации и связанной с ней концентрацией капитала 
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[Leyshon, 1995; Leyshon–Thrift, 1997; Martin, 1999], а также анализ влияния 

информационных технологий на пространственное развитие отрасли [Alessandrini 

et al, 2009]. Несмотря на растущий интерес к территориальной организации 

финансово-кредитной сферы, на региональном и субнациональном уровнях 

вопросы пространственного характера деятельности банков, их связь с 

инвестиционным потенциалом территорий, остаются слабоизученными. 

Объектом исследования является банковский сектор Сибирского 

федерального округа. 

Предметом исследования выступает его территориальная организация, 

определяемая спецификой развития хозяйственных комплексов на территории 

Сибирского федерального округа и их взаимодействия с источниками 

финансирования. 

Целью исследования является выявление факторов территориальной 

организации банковского сектора в условиях Сибирского федерального округа и 

ее влияния на характер развития различных частей данного макрорегиона. Для 

достижения данной цели в работе решались следующие задачи: 

1) уточнить понятие территориальной организации банковского сектора; 

2) проанализировать основные пространственные аспекты развития 

банковского сектора в России и в регионах Сибирского федерального округа; 

3) выявить роль банковского сектора как источника инвестиций на 

территории субъектов СФО; 

4) определить особенности инвестиционного кредитования в регионах 

СФО; 

5) выявить и оценить факторы, влияющие на территориальную организацию 

банковского сектора Сибири; 

6) оценить инвестиционный потенциал банковского капитала в субъектах 

СФО. 

Теоретико-методологическая основа исследования. При выполнении 

работы автор опирался на труды отечественных и зарубежных географов и 

экономистов по различным областям науки, связанными с темой исследования. В 
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частности, базовые понятия размещения и территориальной организации 

различных видов деятельности основываются на трудах Н.Н. Баранского, И.М. 

Маергойза, Э.Б. Алаева, Б.С. Хорева, Ю.П. Михайлова, П.Я. Бакланова, М.Т. 

Романова, А.И. Алексеева и др. Экономические вопросы развития банковского 

сектора современной России разрабатывались в работах Б.Н. Белоглазовой, В.С. 

Захарова, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, А.Г. Тосуняна, Л.В. Никитина и др. 

География финансов и банковской деятельности анализировались в трудах В.Н. 

Лаженцева, В.В. Климанова, А.Н. Лузанова, П.Ю. Фомичева, Е.А. Прусс, Н.И. 

Коломоец, Ю.В. Кретовой и др. 

Методы исследования. Работа выполнена с использованием различных 

научных методов: сравнительно-географического, описательного, исторического, 

типологического, картографического и статистических методов экономического 

анализа. 

Информационную базу исследования составили: статистическая база 

данных Федеральной службы государственной статистики и её территориальных 

подразделений в субъектах Сибирского федерального округа, других 

федеральных округах и по стране в целом, а также статистическая база данных по 

77 городским округам и 319 муниципальным районам СФО; статистическая база 

данных Центрального банка Российской Федерации и сведения по 12 

территориальным учреждениям Банка России республик, областей и краев, 

расположенных на территории СФО, предоставленные по авторским запросам; 

научная литература журнального и монографического характера по теме 

исследования; официальные интернет-страницы банков. 

Научная новизна исследования: 

1. Впервые в качестве объекта экономико-географического исследования 

рассматривается территориальная структура банковского сектора Сибирского 

федерального округа. 

2. Уточнено понятие территориальной организации банковского сектора в 

связи с виртуальным характером финансовых потоков. 
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3. Выявлены сходства и выделены различия в формировании банковской 

системы в Сибири (дореволюционного) досоветского времени и современного 

рыночного этапа. 

4. Определена роль региональных банков в развитии местных производств в 

условиях преобладания ресурсных отраслей. 

5. На основании анализа территориальной организации банковского сектора 

выявлены приоритеты банковской деятельности в направлениях 

потребительского и инвестиционного обслуживания. 

6. Проведено ранжирование регионов СФО по степени накопления 

инвестиционного потенциала банковского капитала. 

Практическая значимость. Основные выводы и положения диссертации 

могут использоваться при разработке сценариев и программ социально-

экономического развития территорий (раздел «Источники инвестирования»). 

Полученная информация также может стать основой по совершенствованию 

учебных курсов образовательных учреждений высшего и среднего специального 

образования по экономической географии, географии финансов и региональной 

экономике. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

положения и результаты работы докладывались на следующих конференциях: XI 

региональная научно-практическая конференция «Дальний Восток России: 

География, гидрометеорология, геоэкология» (Владивосток, 2012); всероссийская 

научно-практическая конференция «Географические исследования 

экономических районов ресурсно-периферийного типа» (Чита, 2012); 

всероссийская научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения д. г. 

н., профессора Ю. П. Михайлова «Проблемы территориальной организации 

природы и общества» (Иркутск, 2012); международная конференция «Регионы и 

их социально-экономическое развитие» (Польша, Познань, 2012); всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные эколого-географические и 

социально-экономические проблемы Байкальского региона и сопредельных 

территорий» (Улан-Удэ, 2013); российская научная конференция «Сибирь в XVII-
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XXI веках: история, география, экономика, экология, право» (Иркутск, 2013, 

2015); всероссийская научно-практическая конференция «География и 

геоэкология на службе науки и инновационного образования» (Красноярск, 2013); 

12-я Международная научно-практическая конференция Российского общества 

экологической экономики «Управление эколого-экономическими системами: 

взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества» (2013); IX Осенняя 

конференция молодых ученых в новосибирском Академгородке «Актуальные 

вопросы экономики и социологии» (Новосибирск, 2013); XVIII научной 

конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока «Развитие 

географических знаний: научный поиск и новые методы исследования» (Иркутск, 

2014); 27-я Летняя школа Европейской ассоциации по региональным наукам 

«Пространственная эконометрика и региональное развитие» (Польша, Познань, 

2014); 54-й международный конгресс Европейской ассоциации по региональным 

наукам «Региональное развитие и глобализация: лучшие практики» (Санкт-

Петербург, 2014); международная научно-практическая конференция 

«Трансформация социально-экономического пространства Евразии в 

постсоветское время» (Барнаул, 2014); всероссийская научно-практическая 

конференция «Географические исследования восточных районов России: этапы 

освоения и перспективы развития» (Владивосток, 2014); международная научно-

практическая конференция «Влияние социо-экономических факторов на 

современные тренды» (Иркутск, 2015); научно-практическая конференция 

«Структурные трансформации в геосистемах Северо-Восточной Азии» 

(Владивосток, 2015), XV совещание географов Сибири и Дальнего Востока (Улан-

Удэ, 2015). 

Материалы данной диссертационной работы используются Министерством 

экономического развития Иркутской области для повышения эффективности 

принимаемых решений в сфере взаимодействия банковского сектора с 

предприятиями региона, а также интенсификации инвестиционной деятельности. 

Достоверность результатов исследования подтверждается использованием 

широкой статистической базы данных и научной литературы отечественных и 
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зарубежных авторов, включая монографии, статьи и материалы в сборниках 

конференций. В ходе работы автор обращался к информации экономического, 

социального и демографического характера, опубликованной в сборниках 

Федеральной службы государственной статистики и её территориальных 

подразделений. База данных официального сайта Центрального банка Российской 

Федерации, а также сведения территориальных учреждений Банка России 

выступили основой для анализа информации по банковскому сектору. В процессе 

написания работы были изучены различные нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность кредитных учреждений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Значение инвестиционной функции и территориальной организации 

банковского сектора в Сибирском федеральном округе обусловлено высокой 

степенью износа основных фондов важнейших отраслей экономики, 

преобладанием собственных и бюджетных средств в структуре источников 

инвестиций, концентрацией капиталовложений в четырех регионах. 

2. Отличительными чертами банковского сектора Сибири в досоветский и 

постсоветский периоды развития являются тенденции консолидации и 

централизации банковских ресурсов, преобладания государственного и 

стороннего акционерного капиталов, снижения роли местных кредитных 

организаций. 

3. Современная банковская система регионов СФО ориентирована на 

потребительский сектор, а не на инвестиционную деятельность, что приводит к 

снижению доступности инвестиций и дефициту банковских ресурсов для 

развития малого и среднего бизнеса, особенно вне региональных центров. 

4. Опорой локальных рынков кредитования могут выступать региональные 

банки, формирующие в настоящее время незначительную часть банковского 

капитала в регионах СФО, поэтому для усиления роли данных кредитных 

организаций в инвестиционном обеспечении местного предпринимательства 

необходимо изменение институциональных условий их функционирования. 
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Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 18 научных 

работ, включая 4 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 189 страницах 

и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, словаря 

терминов, перечня принятых в работе сокращений и приложений. Текст включает 

39 рисунков и 26 таблиц (в том числе в приложении – 15). Список литературы 

содержит 195 наименований, в том числе 17 – на иностранном языке. 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА В ИНВЕСТИЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Одной из главных проблем территориального развития в России является 

низкий уровень инвестиций в экономику. За последние годы темпы роста 

инвестиций в основной капитал по стране сокращались, а с 2013 г. начал 

снижаться их абсолютный объем в сопоставимых ценах (0,2 % снижения в 2013 г. 

и 2,5 % в 2014 г.) [Регионы…, 2014; Социально-экономическое…, 2014]. В 

условиях рыночной экономики все большее значение получает исследование 

финансового фактора территориальной организации человеческой деятельности, 

который включает в числе прочего источники инвестиций и их влияние на 

хозяйственный и социальный облик территории. В советский период, в условиях 

централизованного государственного регулирования всех финансовых 

взаимосвязей, исследование схем распределения денег позволяло оценивать 

возможности развития тех или иных регионов. В настоящее время, с разделением 

и рассредоточением принятия решений по производственной и финансовой 

деятельности эта задача трансформировалась в ряд направлений исследований, 

включающих в том числе и институциональные вопросы, связанные с 

многообразием источников финансовых вложений в экономику. 

1.1 Исследование территориальной организации банковского сектора в 

экономической географии 

Современный анализ функционирования финансового сектора в структуре 

экономики территории опирается на теоретический базис обоснования роли 

капитала в воспроизводственном процессе. Проблема неоднородности условий 

формирования и накопления капитала в разных странах и регионах является 

одной из центральных в работах по экономической теории и политической 

экономии, начиная с А. Смита и заканчивая современниками – Э. де Сото, Т. 

Пикетти, Э. Райнерт, Д. Асемоглу и др. [Смит, 2007; Сото, 2004; Piketty, 2014; 
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Райнерт, 2011; Acemoglu, 2012]. А. Смит определял капитал как совокупность 

имущества (активов), накопленного для производственных целей. На этом фоне 

выделяется фундаментальный труд К. Маркса, рассмотревшего среди прочего 

схему превращения денег в капитал и условия его накопления, а также факторы 

централизации капитала [Маркс, 2011]. На этих постулатах сформировалась 

современная отечественная экономическая школа, на которую опирается и 

российская экономическая география. 

Использование в советской экономической географии финансовой 

информации было предложено еще в начале 30-х гг. ХХ в. Баранским Н.Н. 

[Баранский, 1956, 1980]. Он предвидел развитие отдельной отрасли географии, 

«финансовой», статистическую основу которой составят сведения финансово-

кредитных организаций. Необходимость и возможность применения данных 

материалов подчеркивались позднее и другими экономистами и географами 

[Изард, 1966; Немчинов, 1965, Пробст, 1962]. 

В научный географический оборот идеи анализа одного из разделов 

финансовой сферы – банковского сектора – были введены в 1967 г. при изучении 

экономических взаимосвязей сибирского региона. Лаженцев В.Н. 

охарактеризовал межрайонные и внутрирайонные связи экономики Читинской 

области (ныне Забайкальский край) через стоимостные показатели банковской 

статистики [Лаженцев, 1967 а, б]. Для исследования хозяйственных 

взаимоотношений территории с другими регионами он использовал методы 

экономического и статистического анализа. Тем самым был продемонстрирован 

потенциал применения банковской информации наряду с транспортными, 

производственными и другими видами статистических данных, на базе которых 

исследуется география экономических связей. Далее, в 1970 г. возможности 

использования информации по сберегательным кассам в экономической 

географии были представлены в работе Алексеева А.И. (на примере Донецкой 

области) [Алексеев, 1970]. Эти труды по праву считаются первыми в области 

советской географии банковского дела. 
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Дальнейшие немногочисленные исследования были продолжены уже после 

распада СССР, когда банковский сектор отделился от системы государственного 

финансирования, а банковская деятельность перестала носить плановый характер, 

заработал рынок финансовых услуг [Горкина, 2000; Плисецкий, 2007; Фомичев, 

2001]. В этот период (конец ХХ в.) в социально-экономической географии страны 

окончательно формируется отдельное новое направление – география финансов, 

изучающее «территориальные феномены функционирования финансового 

сектора. Последний охватывает органы управления финансами, финансово-

кредитные учреждения, финансовые ресурсы и правоустанавливающие 

инструменты (законы, правила, нормы), регулирующие финансовую 

деятельность» [Горкин, 2013, С. 65]. По формулировке общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) к финансовой 

относится «деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению, а также деятельность вспомогательная 

в сфере финансовых услуг и страхования» [О принятии..., 2014]. 

Финансовые услуги или услуги финансового посредничества являются 

частью услуг третичной сферы. Следовательно, правомерно говорить о том, что 

география банковской деятельности – подотрасль географии финансов, которая, в 

свою очередь, является частью географии третичного сектора, «изучающей 

закономерности и особенности развития территориальной структуры третичного 

сектора экономики (непроизводственной сферы, сферы услуг) в различных 

социально-экономических и природных условиях, при разных формах расселения 

и как компонент социальной инфраструктуры» (рис. 1.1) [Горкин, 2013, С. 65]. 
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Рис. 1.1 Место географии банковской деятельности в структуре социально-

экономической географии 
Прим. Составлено на основе: Горкин, 2013 

Отдельные элементы пространственной организации кредитно-финансовой 

системы России в рыночных условиях рассматривались в трудах экономистов 

Вендиной О.И., Делягина М.Г., Рудько-Силиванова В.В., Тосуняна Г.А., 

Ясеновского В., и др. [Вендина, 2009; Делягин, 2003; Рудько-Силиванов, 2005; 

Тосунян, 1997; Ясеновский, 2000]. Среди первых российских экономико-

географических исследований – работа Климанова В.В. и Лаврова А.М., 

посвященная выявлению и изучению территориальных факторов формирования и 

развития банковской системы России в рыночных условиях [Климанов, 1995]. В 

последующей статье Климанов В.В., Горлов В.Н. и Лузанов А.Н. сформулировали 

основные направления исследования географии финансов, которые включают, во-

первых, «оценку территориальных различий при формировании и развитии 

банковской системы, во-вторых, анализ банковских центров и, в-третьих, 

рассмотрение региональных стратегий кредитных учреждений» [Горлов, 2000, С. 

47]. Авторами дано определение термина «география банковской деятельности» 

как «ветви географии финансов, которая изучает территориальную организацию 

банковской деятельности, территориальные различия потребностей в банковских 

услугах и степень их удовлетворения во взаимосвязи с экономическими, 

социальными и политическими явлениями и процессами» [Горлов, 2000, С. 47]. 

Были выделены особенности регионального развития банковской системы 

[Климанов, 2002]. 
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В диссертации Лузанова А.Н. «Географический анализ развития банковской 

сферы в России» [Лузанов, 2001] и последующих его работах [Лузанов, 2007] 

классифицированы регионы страны по уровню развития в них банковской 

деятельности во взаимосвязи со спецификой каждого субъекта федерации. 

Выделены территории с высоким, средним и низким уровнями развития, 

особенности регионов включали выраженность сырьевой ориентации, 

национально-политическую специфику. Указанным автором проведен анализ 

взаимодействия банковских секторов субъектов России через показатель ввоза-

вывоза вкладов и кредитов. Кроме того, в работе дана характеристика ведущим 

банковским центрам России, изучены филиальные сети кредитных учреждений, а 

также предложен географически дифференцированный подход к 

государственному регулированию банковской деятельности с выделением 

Федеральных банковских округов. 

Диссертация Кретовой Ю.В. характеризуется проработанностью понятия 

«территориальная организация банковской системы», в основу которого легла 

концепция территориально-общественной системы или территориальной 

социально-экономической системы [Кретова, 2006]. Территориальная 

организация банковской системы экономического района предстает «в 

полиструктурном виде, состоящем из социальной, организационно-

функциональной и территориальной структур» [Кретова, 2006, С.6]. Автор 

показывает, что ее формирование в Центрально-Черноземном районе было 

предопределено функционированием ОАО «Сбербанк России». При этом 

региональные кредитные организации маломощны и не способны конкурировать 

с гигантом банковского бизнеса. Каркас территориальной организации 

банковского сектора на исследуемой территории Кретова Ю.В. определяет в 

пределах банковских центров межобластного и областного значений. Воронеж 

выступает в качестве первого, межобластного, поскольку границы ареала его 

банковского обслуживания выходят за рамки границ экономического района. 

Исследование Прусс Е.Н. посвящено территориальной структуре 

банковского сектора США – страны, в которой географичность банковской 
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системы является ярко выраженной и связана с национально-культурной 

спецификой [Прусс, 2011]. Автор демонстрирует связь между изменениями, 

происходящими в институциональной и территориальной структуре банковского 

сектора США, и государственным регулированием банковского дела. Прусс 

выявлены современные тенденции, присущие банковскому сектору Соединенных 

Штатов, среди которых – увеличение слияний и поглощений, перемещение 

кредитными организациями головных офисов в другие штаты, что находит 

отражение в территориальных сдвигах в пространственной организации 

банковской системы. Важным, на наш взгляд, является деление механизмов, 

приводящих к трансформациям, на эндогенные и экзогенные. К первым отнесена 

осуществляемая непосредственно банками стратегия развития филиалов. Ко 

вторым – внешние воздействия, связанные с изменением законодательства, 

появлением на рынке различных финансовых инноваций. 

Отдельного рассмотрения заслуживает диссертационное исследование 

Коломоец Н.И. [Коломоец, 2004]. Автором впервые осуществлено 

геоинформационное моделирование территориальных рынков банковских услуг 

на примере Ростовской области на базе программного обеспечения Arc View. В 

работе предложены стратегии развития банковской инфраструктуры (коррекция и 

оптимизация банковской сети внутри региона), дано их обоснование. Также 

сделан прогноз первостепенных «параметров территориальных рынков 

банковских услуг на среднесрочную перспективу», основанный на 

многофакторной регрессионной модели (зависимость между основными 

социально-экономическими параметрами и долями основных рынков банковских 

услуг) [Коломоец, 2004, С. 7]. Совместно с коллективом авторов выполнено 

геоинформационное моделирование банковских услуг на субрегиональном уровне 

[Дружинин, 2004]. 

Зарубежные исследования географии финансов в значительной степени 

концентрируются на национальном и глобальном уровнях. Как правило, они 

основываются на информации, полученной в странах с развитой экономикой 

(США, Великобритания, Германия и др.), а также фокусируют внимание на 
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крупных мегаполисах – международных финансовых центрах. В работах А. 

Лэйшена и его коллег финансовая география рассматривается в контексте 

происходящей глобализации, под влиянием которой осуществляется 

трансформация мирового банковского ландшафта [Leyshon, 1995; Leyshon–Thrift, 

1997]. Р. Мартин подчеркивает наблюдаемые в финансовом секторе процессы 

концентрации капитала и кредитных учреждений в городских агломерациях, 

причем как в институциональном, так и в географическом аспектах [Martin, 1999]. 

Также в совместных работах с Б. Клэдж им рассмотрены вопросы регионального 

неравенства в распределении финансовых услуг (финансовая доступность и 

финансовая изоляция) [Klagge and Martin, 2005; Martin et al., 2005]. 

Растущий интерес исследователей со всего мира к географии финансов во 

многом связан с появлением информационных технологий и их проникновением 

в кредитно-финансовую сферу, что влечет за собой создание новых видов 

банковских услуг. Эти работы формируют еще один блок исследований 

географии финансов. Так, данные нововведения, а также тенденции по 

финансовой глобализации в банковском секторе, сопровождаемые развитием 

интернет-банкинга, их влиянием на пространственное развитие отрасли подробно 

освящаются в книге «The Changing Geography of Banking and Finance» 

(«Меняющаяся география банковского дела и финансов»), написанной 

коллективом авторов [Alessandrini et al, 2009]. 

Среди зарубежных работ выделяются исследования, проводимые на 

территории пост-социалистических стран Восточной и Центральной Европы 

[Sucháček, 2006; Stryjakiewicz, 1995]. Трансформация банковского сектора, 

произошедшая в экономиках этих государств, на начальном этапе схожа с 

развитием банковской системы России. Дальнейшие дискуссии фокусируются на 

влиянии Европейского рынка на национальные банковские системы, 

интеграционных аспектах, анализируются количественные показатели 

деятельности кредитных учреждений [Weltrowska, 2003]. При этом особняком 

стоят вопросы, касающиеся слабости собственных национальных экономик на 

фоне европейской [Gal, 2004]. 
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Таким образом, период рыночных преобразований в России вызвал интерес 

экономико-географов к исследованию банковского сектора. По результатам 

указанных работ был сформирован понятийно-терминологический аппарат 

(география банковской деятельности и др.), определены основные направления 

изучения географии финансов и географии банковской деятельности (одно из 

последних – геоинформационное моделирование). Примерно в то же время, 

обусловленный несколько другими причинами (прорыв в информационных 

технологиях, финансовые кризисы), происходит рост внимания зарубежных 

авторов к проблемам в области географии финансов в целом и банковского дела в 

частности. Однако, очевидно, несмотря на увеличение числа исследований в этой 

сфере и все большей их актуальности, слабо изученными остаются вопросы 

пространственной организации деятельности банков на субнациональном и 

региональном уровнях. 

Изучение материалов предыдущих авторов позволяет сформулировать 

методологическую основу географических исследований банковской 

деятельности в данной работе. Ключевым понятием является территориальная 

организация банковского сектора (ТОБС). 

Само понятие территориальной организации какого-либо вида деятельности 

опирается на целый ряд основных положений, связанных с размещением 

производительных сил, территориальным разделением труда, региональными 

различиями в факторах и условиях такой деятельности и другими базовыми 

категориями экономической географии, при этом особо подчеркивается наличие 

систем или звеньев управления процессами, формирующими территориальные 

системы [Алаев, 1983; Бакланов, 2007; Маергойз, 1986; Михайлов, 1999; Романов, 

2004; Субботина, 2011; Ткаченко, 1994; Хорев, 1981 и др.]. Банковский сектор 

имеет свои особенности организационного и территориального устройства, 

обусловленные нематериальным характером его деятельности, а система 

управления этими потоками воспринимается не столько фактором или элементом 

территориальной организации, сколько ее объектом вследствие материального 

характера управленческой системы (совокупность банковских учреждений). 
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Данный вынужденный, компромиссный взгляд на сущность пространственной 

организации определенной отрасли оправдан при познании взаимодействия 

систем, характеризуемых закрытыми внутренними виртуальными потоками, 

которыми являются банки, с окружающей экономической и социальной средой 

[Сысоева, 2015 г]. 

К вопросу о понятийной сути территориальной организации банковской 

системы обращалась Кретова Ю.В. в диссертационном исследовании [Кретова, 

2002-2004, 2006]. Под данным термином она подразумевает пространственное 

сопряжение ее элементов, их соотношение и внутреннюю упорядоченность 

функционирования, объединяемую структурами управления. В определении 

делается акцент на внутреннюю организационную составляющую ТОБС. Однако 

в соответствии с позицией Михайлова Ю.П., уточнившего особенность 

открытости системы территориальной организации [Михайлов, 1999], а также 

Романова М.Т., подчеркнувшего значение учета местных условий при ее 

совершенствовании [Романов, 2004], важно выделить роль банков в экономике, их 

посредническую (инфраструктурную) сущность для развития территории в 

процессе перераспределения финансовых ресурсов [Сысоева, 2012 в]. 

Территориальная организация является чисто географическим понятием, она не 

существует без связей с внешними факторами и условиями, без учета влияния на 

другие компоненты социально-экономического комплекса страны или региона. 

Таким образом, под ТОБС мы понимаем институционально упорядоченное 

пространственное сочетание и функционирование банковских учреждений во 

взаимосвязи с населением и хозяйством, сложившееся на определенном этапе 

социально-экономического развития территории. К банковским учреждениям 

относятся все головные офисы банков, филиалы, их внутренние структурные 

подразделения, а также Центральный банк как главный регулятор с его 

структурными подразделениями, территориальными учреждениями и расчетно-

кассовыми центрами, функционирующие на конкретной территории [Сысоева, 

2015 в, г]. 
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Определение системы банковских учреждений в качестве объекта 

территориальной организации (а не всей деятельности сектора) является 

правомерным, на наш взгляд, из-за упомянутого выше виртуального характера 

внутрибанковских потоков финансов, вследствие чего капитал банка не делится 

по подразделениям, и любое из них является представителем всей массы капитала 

для географически детерминированной совокупности клиентов [Сысоева, 2015 в, 

г]. В тоже время активы относятся к определенному банковскому подразделению 

(филиалу или головному офису) и зафиксированы ведомственной статистикой 

соответствующего субъекта федерации. 

Деятельность кредитных учреждений с момента их организации в XIX в. на 

территории Сибири приводит в последующем к зарождению первых банковских 

центров и районов их обслуживания. Дальнейшая динамика численности 

населенных пунктов, в которых зарегистрирован как минимум один банк, 

отражает точки концентрации и деконцентрации банковского дела, 

поляризационные процессы, тенденции по выравниванию и структурные сдвиги 

на банковской карте страны или макрорегиона, вызванные политическими и 

экономическими изменениями. Размещение банковских офисов, в том числе 

филиалов, характеризует степень обеспеченности различных регионов, городов, 

районов и др. таксономических единиц банковскими услугами, среди которых 

должна быть выделена инвестиционная составляющая, и, соответственно, 

позволяет выявить территориальную дифференциацию, в числе прочего, 

источников заемных средств и их доступности для инвестиций и развития 

экономики региона [Сысоева, 2015 г]. 

Качественная характеристика банковского сектора основывается на анализе 

ряда нескольких абсолютных значений ряда банковских показателей, 

рассмотренных в динамике за длительный период времени. В роли таковых в 

данном исследовании выступают объемы активов, размеры вкладов и кредитов 

физических и юридических лиц. Банковские организации различного статуса и 

уровня, являясь частью третичного сектора, обслуживают основные сферы жизни 

общества, связанные с аккумуляцией и перераспределением денежных ресурсов, 
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т.е. выполняют инфраструктурную функцию, и, таким образом, выступают в 

качестве одного из факторов, организующего экономическое пространство (гл. 3). 

Сопоставление индикаторов банковской деятельности с социально-

экономическими показателями субъектов СФО позволяет выделить регионы с 

высоким и низким инвестиционным потенциалом банковского капитала: его 

уровень отражает инвестиционную привлекательность региона (гл. 4) [Сысоева, 

2015 г]. 

1.2 Финансовый сектор и банковская система России – основные понятия 

В рыночных условиях перераспределение капитала от секторов экономики, 

где имеется его избыток, к секторам, где наблюдается его недостаток, происходит 

в процессе функционирования финансовой системы. Финансовая система – это 

«совокупность рынков, институтов и инструментов, которые используются для 

совершения финансовых операций» [Берзон, 2013, С. 14]. Непосредственно 

движение денежных средств осуществляется на финансовых рынках, которые 

называют «кровеносной системой» всей экономики, где циркулируют денежные 

потоки [Берзон, 2013]. Исторически сложились два основных типа финансовых 

систем. Первый, континентальный тип, основан на доминировании банковской 

системы в финансировании экономики (bank based financial system). Второй, 

англосаксонский тип, – на преобладании рынка ценных бумаг и системы 

институциональных инвесторов (market based financial system) над банковским 

сектором. В ХXI в. во многих странах наблюдаются процессы, характерные для 

обеих моделей, что позволяет говорить об их сближении. 

Финансовый рынок любой страны традиционно делится на две части: на 

денежный рынок и рынок капиталов. Принципиальным отличием их друг от друга 

является определенный характер обращения финансовых ресурсов: первый 

обслуживает оборотный капитал, обеспечивая движение краткосрочных средств 

(до 1 года), второй – основной капитал, удовлетворяя долгосрочные потребности 

в финансах [Берзон, 2013]. То есть рынок капиталов, состоящий из фондового 

рынка и рынка средне- и долгосрочных кредитов, играет особую роль как 
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источник инвестирования, учитывая длительность предоставления средств, а 

также значимость проектов, в которые требуются подобные вложения. 

В настоящее время нет единого понимания термина «финансовая услуга». В 

федеральном законе (ФЗ) «О защите конкуренции» термин «финансовая услуга» 

трактуется достаточно широко – как «банковская услуга, страховая услуга, услуга 

на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая 

финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением 

денежных средств юридических и физических лиц» [О защите..., 2006]. Данную 

классификацию можно дополнить также лизинговыми, рейтинговыми, 

микрофинансовыми и другими видами услуг. Многие авторы поддерживают 

Фогельсона Ю.Б., выделившего два основных признака для отнесения 

определенных услуг к разряду финансовых. Во-первых, они связаны с 

привлечением и (или) размещением денежных средств, во-вторых, оказаны 

финансовой организацией, упомянутой в вышеназванном федеральном законе 

[Фогельсон, 2012]. Подкатиловой Е.В. предлагается структура рынка финансовых 

услуг на основе институционального подхода (рис. 1.2) [Подкатилова Е.В., 2006]. 

Рис. 1.2 Структура рынка финансовых услуг 
Прим. Сост. Подкатилова Е.В., 2006 

В России фондовый рынок остается слаборазвитым, институциональные 

инвесторы (инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании) пока еще 

не получили широкого распространения, поэтому ведущая роль в обеспечении 

предприятий финансовыми средствами возлагается на банковский сектор. 
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Банковская система России 

Современная банковская система России сложилась после реформ 1987-

1990 гг., в результате которых в стране появилось большое число коммерческих 

банков. Банковская система имеет двухуровневую структуру. Она включает в себя 

Банк России (БР) (равнозначное наименование – Центральный банк (ЦБ)), 

который образует верхний уровень банковской системы, и кредитные 

организации, представительства иностранных банков – второй уровень. ЦБ 

занимает особое место, выполняя роль главного координирующего и 

регулирующего органа всей банковской системы страны. Его функции, права, 

полномочия и основные положения определены в ФЗ «О Центральном банке» [О 

Центральном..., 2002]. 

В другом важном нормативном документе – ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» (от 2 декабря 1990 г.) – законодательно закреплены понятия 

«кредитная организация», «банк» и др. [О банках..., 1990]. Так, кредитной 

организацией признается «лицо, которое для извлечения прибыли как основной 

цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) БР 

имеет право осуществлять определенные банковские операции». Существует 2 

типа кредитных организаций: банковские (банк) и небанковские. Под банком 

понимается «кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

1) привлечение во вклады денежных средств физических лиц (ФЛ) и 

юридических лиц (ЮЛ); 

2) размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности; 

3) открытие и ведение банковских счетов ФЛ и ЮЛ». 

При этом банки могут осуществлять и другие операции, к примеру, с иностранной 

валютой, инкассацию денежных средств, оказывать лизинговые услуги и услуги 

на рынке ценных бумаг (брокерские, клиринговые, депозитарные и др.) на 

основании соответствующих лицензий. Небанковская кредитная организация 
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отличается от банковской тем, что имеет право на осуществление в совокупности 

только двух из трех банковских операций [О банках..., 1990]. 

Второй уровень банковской системы также включает представительства 

иностранных банков, то есть банков, признанных таковыми по законодательству 

иностранного государства, на территории которого они зарегистрированы. 

Представительства иностранных банков оказывают в основном 

консультационные услуги бизнесу и не имеют право привлекать вклады и 

выдавать кредиты населению. Фактически иностранные кредитные организации 

осуществляют деятельность через свои дочерние банки. Известными примерами 

функционирования на территории России иностранных банковских учреждений 

через организацию «дочки» являются ЗАО КБ «Ситибанк», ЗАО 

«Райффайзенбанк», ЗАО «Юникредитбанк», ЗАО «БНП ПАРИБА Банк», ООО 

«Эйч-эс-би-си Банк» и др. Всего в России на 01.01.2015 г. зарегистрировано 75 

банков со 100%-м иностранным капиталом [Отчет..., 2015]. 

Одной из важных функций банков является посредничество в кредите. 

Выступая связующим звеном между вкладчиками и заемщиками, кредитные 

учреждения избавляют обе стороны сразу от нескольких проблем, которые могли 

бы возникнуть при их непосредственном взаимодействии без участия банков. Во-

первых, разные объемы сумм, имеющихся у собственника и необходимых 

предприятию. Во-вторых, срок, на который владелец средств готов их 

предоставить, может не совпадать с периодом, после которого заемщик готов 

вернуть средства. В-третьих, отдавая свои денежные ресурсы, обладатель хочет 

свести риски их неполучения до минимума. В процессе своего функционирования 

банковские организации мобилизуют вклады, дифференцированные по размерам 

и срокам, соответственно, получают возможность выдавать ресурсы, различные 

по объему и на разные промежутки времени. Специализация банков позволяет им 

определять кредитоспособность заемщиков с высокой степенью точности, что 

отражает эффективность работы кредитных организаций в перераспределении 

денежных потоков. 
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Банки осуществляют кредитование различных категорий заемщиков: 

предприятий, населения, местных органов власти, кредитных организаций. 

Банковские кредиты в зависимости от времени их предоставления принято 

подразделять на кратко-, средне- и долгосрочные. Сроки кредитования 

определяются целями, на которые берутся средства у банков. Так, краткосрочные 

займы выдаются на период до одного года и, как правило, необходимы для 

своевременного осуществления расчетов предприятия, обслуживания движения 

оборотного капитала. Среднесрочные (от года до 3-х лет) и в большей степени 

долгосрочные (срок погашения превышает 3 года) кредиты призваны «обеспечить 

потребности предприятий в инвестициях, т. е. они обслуживают движение 

основного капитала» [Белоглазова, 2009, С. 133]. 

Российские банки могут открывать свои филиалы и внутренние 

структурные подразделения. Филиалом кредитной организации признается ее 

обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной 

организации и осуществляющее от ее имени все или часть банковских операций, 

предусмотренных лицензией ЦБ, выданной кредитной организации. «Внутренним 

структурным подразделением кредитной организации (ее филиала) является ее 

(его) подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной 

организации (ее филиала) и осуществляющее от ее имени банковские операции, 

перечень которых установлен нормативными актами ЦБ» [О банках..., ст. 22, 

1990]. К таким подразделениям относятся дополнительные, операционные и 

кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла (табл. 1.1). 

К деятельности филиалов ЦБ предъявляет большие требования, чем к 

деятельности офисов. Это – одна из причин уменьшения числа филиалов в стране 

за период 2008-2013 гг. примерно с 3500 до 2000 ед., в то время как количество 

внутренних структурных подразделений возросло с 35800 до 43200 ед. [Отчет.., 

2009, 2014]. Самыми популярными являются дополнительные офисы, они 

составляют более половины от общего числа всех банковских подразделений. 

С октября 2013 г. банки могут также открывать передвижные пункты 

кассовых операций – это «офисы на колесах», призванные повысить доступность 

http://base.garant.ru/590359/9/#block_93
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банковских услуг для жителей удаленных поселений. Общее число таких офисов 

по стране – 146, причем 141 из них – офисы Сбербанка. Порядок их открытия и 

организации работы определен специальным указанием ЦБ [О порядке..., 2013]. 

Таблица 1.1 

Характеристики внутренних структурных подразделений кредитной 

организации 

Тип внутреннего 

структурного 

подразделения 

Расположение Осуществляемые операции 

Дополнительный 

офис 

Открывается только на 

территории того же 

населенного пункта, где 

располагается сам банк или 

его филиал 

Может осуществлять банковские операции или их часть, 

предусмотренные лицензией ЦБ для создавшей ее кредитной 

организации или филиала 

Кредитно-

кассовый офис  

Могут располагаться за 

пределами ведомства 

территориального 

учреждения ЦБ*, который 

осуществляет надзор за 

деятельностью открывшего 

это подразделение банка 

(филиала) 

 

Осуществляет операции по предоставлению денежных средств 

субъектам малого предпринимательства и ФЛ и их возврату 

(погашению), а также кассовое обслуживания ЮЛ и ФЛ 

Операционная 

касса вне 

кассового узла  

Осуществляет только кассовое обслуживание населения: 

прием и выдача вкладов, прием коммунальных и других 

платежей от ФЛ, покупка и продажа ценных бумаг 

Операционный 

офис  

Может осуществлять все или часть банковских операций, 

предусмотренных лицензией ЦБ для создавшего его банка 

(филиала).  Подразделения, находящиеся вне пределов 

территории учреждения Банка России, который контролирует 

деятельность кредитной организации (филиала), имеют ряд 

ограничений по осуществлению операций. Например, они не 

вправе осуществлять операции по купле и продаже 

иностранной валюты на межбанковском и биржевом 

валютных рынках, ценных бумаг и иных финансовых активов, 

связанных с принятием банком финансовых рисков, и т. д. 

*Территориальные учреждения ЦБ – это подразделения БР, осуществляющие некоторые его функции на 

территории субъектов РФ; входят в структуру ЦБ. 

Прим. Составлено по: Инструкция…, 2010 

В рамках исследования используется понятие «региональный» или 

«местный» банк. Несмотря на его частое употребление в финансово-

экономической литературе, законодательно установленного определения, 

раскрывающего его сущность, в настоящее время нет. В ряде стран (Швейцария, 

Германия, США) региональными считаются банки, функционирование которых 

ограничено определенной территорией (кантонами, землями, штатами). В отчетах 

ЦБ под региональными банками понимаются зарегистрированные вне 

http://www.banki.ru/wikibank/%D4%E8%EB%E8%E0%EB%FB+%E8+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E1%E0%ED%EA%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
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Московского региона банки. Некоторые авторы в качестве критерия 

«региональности» банка делают акцент на обслуживание им местных клиентов 

[Лаврушин, 2005], другие – на размеры банков по величине уставного капитала и 

активов, третьи – на учредителях-резидентах кредитной организации. 

Существуют предложения о выделении региональных банков по агрегированному 

критерию «центр банковских интересов» [Шевченко, 2011]. Мы под 

региональным банком понимаем зарегистрированную на территории 

определенного субъекта РФ банковскую кредитную организацию, которая своими 

финансовыми услугами принимает активное участие в развитии экономики 

данного региона. Подчеркнем, что в данном определении не указываются 

масштабы деятельности кредитного учреждения, основополагающим аспектом 

является место регистрации головного офиса. Такая характеристика банка по 

местоположению головной организации является традиционной, и, в том числе 

связана с действующим статистическим наблюдением и информацией, 

предоставляемой ЦБ в региональном разрезе по субъектам РФ. Некоторые 

зарубежные авторы разделяют региональные и местные банки по 

географическому признаку в зависимости от функционирования на местных или 

региональных рынках, однозначно не указывая на их совпадение с 

административными границами [Синки мл., 1994]. В данной работе эти понятия 

выступают как синонимичные. 

В зависимости от выбранных критериев существует множество 

классификаций банков (рис. 1.3). К примеру, по выполняемым операциям 

общепринято деление кредитных организаций на универсальные, то есть 

осуществляющие широкий перечень банковских услуг и операций, и 

специализированные, которые ориентированы на проведение определенных видов 

операций и обслуживают специфическую клиентуру. К специализированным 

относят ипотечные, инвестиционные, сберегательные, сельскохозяйственные, 

промышленные банки и др. На основании рейтинга по размеру активов можно 

выделить крупные (топ-50), средние (в рейтинге находятся на 50-100 позициях) и 

мелкие банки (ниже 100 позиции). Известны и другие классификации кредитных  
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Рис. 1.3 Классификация коммерческих банков 
*С 01.09.2014 г. вступили в силу новые положения ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014 г., согласно которым ОАО и ЗАО 

упраздняются и вводятся публичные АО и непубличные АО. 

Прим. Составлено автором 

Размер активов 

Крупные  
(ОАО «Сбербанк России») 

Мелкие  
(ЗАО «Гринкомбанк») 
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Выполняемые операции 
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(ОАО «Сбербанк России») 

Специализированные: 

 – по отраслям: сельскохозяйственные (ОАО 

«РоссельхозБанк»), промышленные (ОАО 

«Газпромбанк») и др. 

 – функционально: ипотечные (ОАО 

«Московское ипотечное агентство»), 

инвестиционные (ОАО «БКС – Инвестиционный 

Банк») и др. 

С филиалами 
(ОАО «Банк ВТБ») 

 
Наличие филиальной сети 

Бесфилиальные 
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учреждений, однако, необходимо понимать, что эти деления являются весьма 

условными, а выбранные критерии могут устанавливаться автором в зависимости 

от целей дифференциации. 

На российском финансовом рынке кредитные услуги с июля 2011 г. 

предоставляют еще и микрофинансовые организации. Их число в настоящее время 

стремительно растет. Они заняли нишу по предоставлению микрофинансовых 

услуг. Суммы выдаваемых займов ограничены 1 млн руб., а по привлекаемым 

вкладам – 1,5 млн руб. [О микрофинансовой..., 2010]. Деятельность этих 

компаний также находится в сфере компетенции ЦБ, однако, к их работе и 

отчетности предъявляются меньшие требования, чем к банкам [Сысоева, 2014 д]. 

Инвестиции 

В рыночной экономике банкам принадлежит важная роль в финансовом 

обеспечении инвестиционного процесса. Чтобы развиваться и успешно 

конкурировать на рынке, предприятию необходимо постоянное обновление и 

реконструкция производственных мощностей, материально-технической базы, 

увеличение объемов производства, а иногда и расширение сферы деятельности. 

Для этих целей требуются большие вливания денежных средств, то есть 

финансовых вложений. Инвестиции в основной капитал – составляют основную 

часть инвестиций в нефинансовые активы (около 99 %) – это «вложения 

финансовых ресурсов, направленные на создание и воспроизводство основных 

средств». Данные инвестиции включают в себя «затраты на строительство, 

реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые 

приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного 

инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, 

насаждение и выращивание многолетних культур» [Приказ…, 2014]. 

Перечисление направлений этих затрат подчеркивает важность и стратегическое 

значение инвестиционных процессов в обеспечении эффективного 

функционирования предприятия. 
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Инвестиции являются фактором устойчивого развития экономической 

системы. Ряд авторов изучает проблему дефицита инвестиций с 

институциональных позиций [Курганский, 2005; Сысоева, 2013 б]. Среди работ, 

затрагивающих проблемы привлечения инвестиций, можно выделить труды 

Аганбегяна А.Г., Игониной Л.Л., Игошина Н.В. и др. [Аганбегян, 2011; Игонина, 

2005, 2007, 2008; Игошин, 2012]. 

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал принято 

делить на две группы: собственные и привлеченные. В основном, первую группу 

формируют начисленная амортизация и прибыль, полученная предприятием. 

Также к ней относятся «средства резервных фондов, вклады учредителей в 

уставный капитал организации, направленные на инвестирование в основной 

капитал, средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения 

потерь от аварий, стихийных бедствий, затраты на формирование рабочего, 

продуктивного и племенного стада, осуществляемые за счет средств основной 

деятельности» [Приказ…, 2014]. Однако органами статистики представляются 

только самые весомые статьи – амортизация и прибыль. Вторую группу 

привлеченных или заемных средств образуют следующие источники инвестиций: 

1) банковские кредиты, в том числе кредиты иностранных банков; 2) заемные 

средства, предоставленные другими организациями (кроме банков); 3) 

бюджетные средства, включая средства из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов и местных бюджетов, выделяемые на возвратной и безвозвратной 

основе; 4) внебюджетные фонды (пенсионного фонда РФ, фонда социального 

страхования РФ, фондов обязательного медицинского страхования и др.); 5) 

полученные от долевого участия на строительство от организаций и населения в 

отдельности; 6) прочие привлеченные средства, включая инвестиции за счет 

средств, полученных от вышестоящих организаций (в т. ч. холдинговых и 

акционерных компаний, промышленно-финансовых групп на безвозмездной 

основе), средства от выпуска корпоративных облигаций и от эмиссии акций 

[Приказ…, 2014]. Использование предприятиями именно банковских кредитов, 
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помимо собственных средств, для обновления основных фондов свидетельствует 

об уровне экономического благополучия страны. 

Таким образом, банковский сектор России представлен как частными, так и 

государственными кредитными учреждениями, капитал которых находится в 

собственности российских, иностранных ФЛ и ЮЛ или в совместной 

собственности. Пространственный охват данной сферы экономики формируется 

через сеть банковских структурных подразделений различного типа (филиалы, 

дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и др.), выступающих для 

денежных потоков хабами или узлами. Через них банковский сектор выполняет 

важную роль в социально-экономическом развитии территории, сначала 

аккумулируя денежные средства, а затем трансформируя их в инвестиции и 

перераспределяя их. 

1.3 Особенности инвестиционного кредитования как социально-

экономической составляющей деятельности банков 

В структуре кредитных операций банков особую роль для социально-

экономического развития территории играет долгосрочное и инвестиционное 

кредитование. Долгосрочное кредитование осуществляется в целях модернизации 

производства, его расширения, что говорит об инвестиционном характере таких 

займов. Инвестиционный кредит является отдельным кредитным продуктом, 

преследующим похожие задачи. Он выдается на длительный срок (от 3 до 15-20 

лет), но при этом не относится к долгосрочным кредитам. Специфика 

инвестиционного банковского финансирования заключается в том, что средства 

предоставляются под определенный проект, при наличии конкретной 

инвестиционной программы. Другая особенность такого займа в том, что 

основным обеспечением возвратности денег являются доходы, полученные при 

реализации проекта, на время строительства объекта банком предоставляется 

отсрочка [Тавасиев, 2005]. Поскольку сроки кредитования длительные, риски 

выше, чем по долгосрочному кредитованию, а платежи по кредиту должен 

генерировать сам проект, денежные займы на значимые инвестиционные проекты 
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выдаются государством. Кредитование осуществляется через специальные 

институты или государственные банки: в первую очередь, через государственную 

корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», АО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Россельхозбанк», ОАО «Банк ВТБ». Суммы средств от Внешэкономбанка в 

субъектах СФО варьируются от 2,3 млрд руб. до 86,7 млрд руб. (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Проекты Внешэкономбанка на территории СФО 

Название проекта Регион 

реализации 

Общий 

объем 

инвестиций 

Участие ВЭБа, млн 

руб. (в % от общего 

размера инвестиций) 

Строительство 

свиноводческого комплекса и 

комбикормового завода 

Омская область 4625,5 4593,5 (99,3) 

Строительство завода по 

производству полипропилена 

Омская область 11486,0 9051,5 (78,8) 

Производство автоклавного 

ячеистого бетона 

Новосибирская 

область 

3143,0 2650,0 (84,3) 

Строительство 

свинокомплекса 

Алтайский край 6380,0 5163,0 (80,9) 

Развитие инфраструктуры 

транспортного направления 

"Кузбасс – Дальневосточный 

транспортный узел" 

Москва, 

Кемеровская 

область, 

Приморский 

край 

27050,0 6300,0 (23,3) 

Строительство 

лесопромышленного 

комплекса 

Красноярский 

край 

86771,0 86771,0 (100) 

Создание 

деревообрабатывающего 

производства полного цикла 

Красноярский 

край 

7110,0 6470,0 (91,0) 

Строительство Богучанского 

алюминиевого завода 

Красноярский 

край 

33000,0 21910,0 (66,4) 

Строительство Богучанской 

ГЭС 

Красноярский 

край 

72500,0 28100,0 (38,7) 
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Продолжение табл. 1.2 

Название проекта Регион 

реализации 

Общий 

объем 

инвестиций 

Участие ВЭБа, млн 

руб. (в % от общего 

размера инвестиций) 

Строительство волоконно-

оптических линий связи 

Приморский, 

Камчатский, 

Хабаровский 

края, 

Сахалинская, 

Ленинградская, 

Вологодская, 

Томская, 

Волгоградская 

области, 

Республика 

Бурятия 

2369,0 2300,0 (97,1) 

     Прим. Составлено по: География…, 2014 

МСП Банк (ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства»), хотя и принадлежит корпорации «Внешэкономбанк», 

являясь государственным, нацелен на кредитование принципиально другой 

категории заемщиков – малого и среднего предпринимательства. Одной из 

важных задач данного банка является обеспечение доступа небольших 

предприятий к долгосрочным финансовым ресурсам по приемлемой стоимости на 

всей территории РФ, в том числе в регионах со сложной социально-

экономической ситуацией и в моногородах. На 01.09.2014 г. более девятисот 

организаций, зарегистрированных в СФО, заключили договора финансирования с 

банком на общую сумму 1680 млн руб. [Российский…, 2014]. 

Однако это все примеры выдачи долгосрочных ресурсов государственными 

банками. Составить конкуренцию Внешэкономбанку, осуществляющему, как 

правило, поддержку крупных, социально-значимых проектов на большие суммы, 

многие банки неспособны из-за отсутствия капитала, соответствующего данным 

проектам. Объемы кредитования МСП Банка вполне сопоставимы с объемами 

деятельности ряда российских кредитных организаций. Тем не менее, существует 

объективная необходимость функционирования данных государственных 

институтов, осуществляющих долгосрочное кредитование. Рассмотрим причины, 
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по которым частные банки не имеют возможностей для решения задач, 

поставленных перед МСП Банком. 

Важным аспектом при выполнении посреднической функции банков 

является перестройка сроков, т. е. трансформация «коротких» денег в «длинные». 

Размер кредитов, предоставленных банковским учреждением на определенное 

время, не равен объему депозитных средств, хранящихся в банке на этот же 

период времени. В том числе, за счет постоянной замены денежных ресурсов, 

принесенных в банк одними вкладчиками, на ресурсы других появляется 

возможность трансформации сроков. Так же банковские организации 

трансформируют размеры денежных средств: значительное число небольших 

депозитов «превращаются» в большие по суммам кредитные ресурсы. Это 

позволяет выделить такую функцию банков, как «аккумуляция и мобилизация 

денежных доходов и сбережений и превращение их в капитал» [Белоглазова, 

2009, С. 202]. Сбережения сами по себе капиталом не являются, зато становятся 

им, когда их отдают в банк под проценты: денежные средства одновременно 

приносят доход своему владельцу и выступают в качестве ресурса для кредитных 

операций. 

Банковский сектор России испытывает трудности именно с «длинными» 

деньгами (рис. 1.4, 1.5) [Сысоева, 2013 а]. Несмотря на положительную 

тенденцию увеличения доли средств населения (с 6,8 % на начало 2007 г. до 9 % 

на начало 2014 г.), привлеченных на срок свыше трех лет, в общем объеме 

вкладов ФЛ, объемы долгосрочных вложений остаются довольно низкими. 

Денежные средства организаций работают активнее, выступая долгосрочным 

источником ресурсов для банков. Доля депозитов на более чем трехлетний срок 

также постепенно возрастает: с 24 % на начало 2007 г. до 29 % на начало 2014 г. 

Однако их суммарные объемы ниже объемов вкладов ФЛ. 
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Рис. 1.4 Динамика вкладов ФЛ в 2007-2014 гг., млрд руб., на начало 

соответствующего года 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

  
Рис. 1.5 Динамика объемов депозитов и прочих привлеченных средств 

организаций (кроме кредитных организаций), 2007-2014 гг., млрд руб., на начало 

соответствующего года 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

Невысокий удельный вес долгосрочных привлеченных ресурсов 

препятствует активному предоставлению кредитов предприятиям на срок свыше 

3-х лет (рис. 1.6). Доля кредитов, выданных более чем на трехлетний период, 

составляет 27 % на начало 2014 г. Фактически она возросла в два раза с 2007 г. 
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Учитывая, что банковские организации могут использовать средства с 

межбанковского рынка, собственные резервы, объемы размещенных средств, как 

правило, больше объемов привлеченных. Поскольку краткосрочные ресурсы 

банков существенно превышают долгосрочные, банковские средства не могут 

выступать в роли основных источников инвестиций. 

 

Рис. 1.6 Динамика объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, 

2007-2014 гг., млрд руб., на начало соответствующего года 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

Другой проблемой в финансовом секторе России является стоимость 

заемных ресурсов (рис. 1.7). Нестабильность в значениях процентных ставок, 

высокая цена кредитов в отдельные отрезки времени не способствуют 

повышению спроса на кредитные услуги банков. 
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Рис. 1.7 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями нефинансовым организациям по РФ, % годовых, за 

январь соответствующего года  
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

Таким образом, в настоящее время главная слабость российского 

банковского сектора кроется в отсутствии «длинных» и «дешевых» денег. Этим 

объясняется неспособность банков осуществлять долгосрочное финансирование в 

больших объемах, инвестировать производства. Фактически только 

Внешэкономбанк и некоторые другие государственные институты имеют 

возможности для осуществления инвестиционного (проектного) кредитования с 

отсрочкой по оплате процентов и погашением долга за счет доходов от 

реализации проекта. Другие банки остро ощущают дефицит долгосрочного 

капитала, у них нет источника средств на длительные и капиталоемкие проекты. 

1.4 Характеристика инвестиционных процессов в Сибири 

Вопросы и проблемы, связанные с инвестиционной деятельностью, 

получили особую актуальность в постсоветский период, когда объемы 

капиталовложений в основные фонды снизились, а сам процесс принятия 

решений в рыночных условиях стал зависеть от совокупности действий 

множества независимых экономических агентов. 

Состояние зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств 

предприятий оценивается через качественные показатели степени износа и доли 

полностью изношенных основных фондов. Среднероссийский уровень двух 
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указанных индикаторов на конец 2013 г. составил 46,3 % и 14,6 % соответственно, 

причем, начиная с 2008 г., положение в стране ухудшается: величина износа с 

каждым годом увеличивается [Регионы…, 2014]. Это означает, что примерно одна 

седьмая всех основных средств является устаревшей, потерявшей свои 

потребительские свойства и требующей замены. Таким образом, одна из причин 

актуальности темы инвестиций – в плохом состоянии материально-технической 

базы (табл. 1.3). В Сибири ситуация с состоянием активов организаций и 

обновлением основных фондов является непростой, хотя и менее осложненной, 

чем по стране в целом: коэффициенты износа в СФО немного ниже 

среднероссийских значений. Однако именно Сибирь вместе с Дальним Востоком 

является полигоном реализации политики новой индустриализации и 

повышенных интересов государства при усилении восточного вектора во 

взаимоотношениях с остальным миром. Наиболее ветхое оборудование действует 

в строительной отрасли, на обрабатывающих производствах и предприятиях по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды, то есть в отраслях, 

которые являются ведущими в экономике сибирских субъектов (по СФО степень 

износа фондов составляет 41 % и более), (см. табл. 1.3). 

Вторая основная причина важности данной тематики – существующий 

дефицит в инвестировании. Государство уделяет существенное внимание 

инвестициям в основной капитал как фактору обновления материально-

технической базы организаций. Так, Агентством стратегических инициатив 

разработан «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе», в котором 

с учетом специфичности каждого из субъектов федерации предложены 

определенные рекомендации для привлечения инвестиций. Несмотря на то, что 

динамика их роста все 2000-е годы была благоприятной (за исключением 

прослеживающегося спада в 2009 г. – следствие кризисных процессов, 

наблюдавшихся в стране), в 2008 г., накануне кризиса, когда объемы инвестиций 

достигали наибольших значений, их размер составил лишь 2/3 от уровня 1990 г. 

[Инвестиции..., 2001, 2011]. 
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Таблица 1.3 

Удельный вес полностью изношенных основных фондов и степень износа 

основных фондов по некоторым ВЭД (на конец 2013г., в % от общего объема 

основных фондов вида деятельности) 

 Все 

основные 

фонды 

из них по некоторым ВЭД 

Добыча 

полезных 

ископа-

емых 

Обрабаты-

вающие 

производс

тва 

Производс

тво и 

распредел

ение 

электроэне

ргии, газа 

и воды 

Строитель

ство 

Транспорт 

и связь 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

РФ 14,6 46,3 23,0 52,3 13,3 43,5 12,2 39,2 13,5 47,1 10,8 40,0 

СФО 10,9 40,4 9,2 38,6 13,3 41,1 14,1 43,7 12,1 47,6 10,7 41,1 

Республика 

Алтай 3,1 22,4 41,1 57,6 0,7 18,5 2,2 22,4 0,0 46,5 3,7 30,4 

Республика 

Бурятия 6,2 29,8 9,4 39,5 14,1 44,0 4,7 35,0 5,0 60,7 5,3 25,5 

Республика 

Тыва 9,0 38,3 2,6 26,4 2,4 33,3 14,2 48,4 7,5 40,6 11,0 41,5 

Республика 

Хакасия 6,8 31,3 10,3 35,9 16,8 52,4 2,1 16,6 14,0 57,1 13,1 43,4 

Алтайский 

край 10,3 41,1 9,2 43,3 11,2 42,8 12,9 46,1 15,8 46,0 12,2 44,2 

Забайкальский 

край 7,8 35,0 9,5 36,4 14,5 46,6 4,4 37,4 12,6 6,3 7,9 33,9 

Красноярский 

край 10,1 37,8 5,6 34,0 12,4 37,4 14,3 38,4 13,6 50,3 10,9 44,3 

Иркутская 

область 9,6 40,7 2,8 25,7 18,8 7,7 18,0 53,9 7,7 39,9 4,8 37,1 

Кемеровская 

область 14,1 43,8 14,2 43,5 13,1 39,3 22,5 57,5 13,2 50,1 15,3 49,3 

Новосибирская 

область 11,6 41,3 11,0 52,1 13,6 45,7 22,6 52,5 10,2 43,8 9,2 37,6 

Омская область 10,4 41,1 5,3 11,2 10,0 39,1 7,5 39,9 18,4 53,3 15,6 46,8 

Томская 

область 16,2 50,6 11,3 47,8 7,9 39,0 12,7 37,8 14,1 52,4 27,7 62,3 
1* – удельный вес полностью изношенных основных фондов по ВЭД 

2* – степень износа основных фондов по ВЭД 

Прим. Составлено по: Регионы..., 2014 

За 13-летний период (2000-2013 гг.) общероссийский объем инвестиций 

увеличился более чем в 10 раз (без учета инфляционной составляющей) и 

превысил 13,2 трлн руб. за 2012 г. (рис. 1.8). Наименьшие вложения средств на 

инвестиционные цели демонстрировали субъекты СКФО, что, в первую очередь, 

связано с негативным образом, сформировавшимся у инвесторов из-за 

неблагоприятной криминогенной обстановки и высокого уровня финансовых 
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Рис. 1.8 Динамика инвестиций в основной капитал в 2000-2012 гг. по 

федеральным округам (в фактически действовавших ценах), млн руб. 
Прим. Составлено по: Российский…, 2012; Регионы..., 2010 

рисков. В ЦФО объемы инвестирования были максимальными во многом за счет 

столицы и географической близости к ней остальных регионов, входящих в 

данный округ. Наилучшую динамику роста инвестиций до 2011г. показывали 

дальневосточные территории. Однако в дальнейшем в ДВФО наблюдалось их 

снижение при росте среднероссийских показателей. Причины такого падения – 

завершение строительства крупных инфраструктурных проектов, на которые 

было затрачено более 600 млрд руб. бюджетных средств, и окончание работ на 

нефтепроводе ВСТО. Отметим, что финансирование проектов происходило в 

рамках программы развития всего Дальнего Востока и Забайкалья, при этом две 

трети всех инвестиций пришлось на одну точку приложения – г. Владивосток. 

Основанием существенного сосредоточения денежных ресурсов в одном 

населенном пункте послужила подготовка к проведению саммита АТЭС в 2012 г. 

[Дец, 2013]. На начало 2013 г. СФО занимает пятое место среди федеральных 

округов по общему объему инвестиций в основной капитал. Их уровень 

колеблется на 10 % отметке от общероссийских значений и составляет 1065 млрд 

руб. (на 01.01.2013 г.). 
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На территории Сибири сконцентрированы крупнейшие производства в 

сфере электроэнергетики, предприятия добывающей и обрабатывающей отраслей 

промышленности. Это отражается и в структуре инвестиций по видам 

экономической деятельности (ВЭД): преобладающими являются вложения в 

предприятия по добыче полезных ископаемых (24,1 %), в обрабатывающие 

производства (19,0 %), в организации транспорта и связи (16,8 %) и в компании 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (11,3 %) (рис. 1.9). 

Корреляция с данными по уровню износа основных средств (см. табл. 1.3) 

говорит об определенном дисбалансе в строительном секторе. При имеющемся 

значительном уровне износа фондов строительных компаний (47,6 %), объем 

инвестиций в эту отрасль составляет всего 1,6 % от общего размера 

капиталовложений. Учитывая, что инвестиции – это, в первую очередь, вложения 

в будущее, можно прогнозировать еще большие проблемы в этой отрасли. 

 

Рис. 1.9 Структура инвестиций в основной капитал в СФО по ВЭД в 2012 г. 
*К прочим отнесены государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование, 

образование, финансовая деятельность, гостиницы и рестораны, рыболовство и рыбоводство 
Прим. Составлено по: Инвестиции..., 2013 
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Подробный анализ структуры инвестиций в основной капитал по ВЭД за 

2012 г. по субъектам СФО дает более полную картину в территориальном 

распределении инвестиций и позволяет выделить несколько особенностей. Во-

первых, традиционно в регионе наиболее активными остаются предприятия по 

добыче полезных ископаемых (рис. 1.10). Действительно, Сибирь является 

территорией с огромными разнообразными запасами природных богатств,  

Рис. 1.10 Инвестиционная деятельность в регионах СФО, 01.01.2013 г.  
Прим. Составлено по: Инвестиции..., 2013 

А – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; Б – добыча полезных ископаемых;  

В – обрабатывающие производства; Г – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Д – 

строительство; Е – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования; Ж – гостиницы и рестораны;  

З – транспорт и связь; И – финансовая деятельность; К – операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг; Л – государственное управление и обеспечение  военной безопасности; социальное 

страхование; М – образование; Н – здравоохранение и предоставление социальных услуг; О – предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; П – прочие. 
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поэтому доминирование сырьевой составляющей очевидно. Особенно высок 

удельный вес данной отрасли в инвестициях в Кемеровской области, Тыве, 

Томской и Иркутской областях, в Красноярском крае. В Кузбассе более половины 

всех средств вкладываются в предприятия данной отрасли, соответственно 

экономика региона и инвестиционная активность в ней будет сильно зависеть от 

угледобывающей промышленности в обозримом будущем. Подчеркнем, что 

компании добывающей сферы в этих регионах имеют весомое значение в 

формировании ВРП. Впрочем, это утверждение вполне справедливо и при анализе 

инвестиций на предприятиях обрабатывающего сектора. В Омской области на 

долю этих производств приходится более трети ВРП, и вложения в основной 

капитал составляют около 30 %. Значительные доли инвестиций демонстрируют 

также организации Иркутской области и Красноярского края. 

Во-вторых, во всех регионах Сибири, за исключением Тывы, 15-20 % всех 

ресурсов инвестируется в основные средства компаний транспорта и связи. В 

целом, это меньше, чем среднероссийская доля в 27 %. Более высокий удельный 

вес инвестиций, 25 % и 33 % показали предприятия Новосибирской области и 

Республики Алтай соответственно. Причем в первом случае это, среди прочего, 

связано со сформировавшимся крупным транзитно-логистическим центром, 

которым в настоящее время является Новосибирск, развитием авиакомпаний 

«Сибирь» и «Глобус», принадлежащих холдингу ЗАО «Группа компаний «С7». 

Активность компаний по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды в структуре инвестиций СФО занимает 4-е место и наиболее высока в 

Хакасии. Основу экономики региона составляет гидроэнергетика, представленная 

Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, восстановление последней после аварии в 

2009 г. требует особо крупных вложений, из-за чего на данный вид деятельности 

приходится более половины всех вкладываемых средств в Республике. 

Капиталовложения в остальные виды экономической деятельности не 

играют большой роли. Инвестиции в сфере услуг гостиниц и ресторанов в 

Республике Алтай составили более 12 % – максимальный показатель среди 

сибирских регионов. Это в значительной степени связано с реализацией сразу 
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нескольких проектов в особой экономической зоне туристско-рекреационного 

типа «Алтайская долина». В таких видах экономической деятельности, как охота, 

сельское и лесное хозяйства ведущие позиции у Алтайского края, Омской и 

Новосибирской областей. Большая часть территории Сибири, за исключением 

перечисленных регионов, относится к категории рискованного земледелия. В 

финансовой сфере удельный вес инвестиций в субъектах СФО невысок, 

максимален он в Новосибирской области (6 %), где зарегистрирован один из 

крупнейших российских банков – ПАО «МДМ Банк». С позиции диверсификации 

производств выделяется Алтайский край. Его экономика выглядит наиболее 

сбалансированной, поскольку развиваются и модернизируются предприятия 

различных секторов производства и сферы услуг, а не только ведущая отрасль 

экономики, как, например, это происходит в Кемеровской области. 

В целом, анализ инвестиций в основной капитал в 2012 г. по ВЭД показал, 

что более половины вложений в регионах СФО (55 %) осуществляется в 

промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды). Такая 

тенденция отличается от среднероссийской, в которой преобладают инвестиции в 

секторы предоставления услуг, что обусловлено более коротким сроком 

окупаемости средств в предприятиях данной сферы. 

В распределении инвестиций в основной капитал на душу населения 

главенствующие позиции, как и следовало ожидать, принадлежат Красноярскому 

краю (см. рис. 1.10). Несмотря на самую высокую численность населения региона 

в СФО, объемы удельных вложений оказались настолько большими (132 тыс. 

руб.), что следующий регион по инвестиционному показателю – Томская область 

– отстает на три десятка тысяч с учетом, что численность его населения меньше в 

2,8 раза. Замыкает лидирующую группу Кемеровская область. Во всех остальных 

регионах Сибири инвестиции на душу населения были ниже среднероссийского 

уровня в 87 тыс. руб. 

Как мы уже упоминали, источники инвестиций в основной капитал принято 

делить на собственные и привлеченные. В России финансирование инвестиций 
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традиционно происходит в большей степени за счет заемных ресурсов 

организаций (табл. 1.4). Естественным выглядело бы предположение, что 

основным источником денег в рыночной развивающейся экономике являются 

банковские кредиты. Однако статистика это опровергает. При более детальном 

анализе структуры источников вложений становится очевидным, что «ситуация с 

преобладанием заемного капитала не является здоровой, поскольку их 

превышение во многих случаях происходит за счет бюджетных ресурсов и 

средств вышестоящих организаций, то есть вертикально интегрированных 

корпораций, промышленно-финансовых групп» (прил. 1-14) [Сысоева, 2013 в]. К 

примеру, на территории Северного Кавказа средства из бюджета достигают почти 

половины от общего объема инвестиций (округ выступает лидером по данному 

показателю). На долю собственных источников приходится от 22 до 30 % 

инвестиционного капитала. 

Основным способом реального инвестирования для многих предприятий 

остаются собственные средства – прибыль и амортизация [Syssoeva, 2013]. На 

промышленных территориях (Уральский, Сибирский округа) наличие крупных 

производств обеспечивает финансирование основных фондов в большей степени 

за счет своих ресурсов (см. табл. 1.4). 

Таблица 1.4 

Соотношение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования: 

собственные средства / заемные средства (в % от общего объема инвестиций в 

основной капитал) 

Субъект/ годы 2000 2005 2010 2012 2013 

РФ 45/55 44/56 41/59 44/55 45/55 

ЦФО 48/52 38/61 39/61 47/53 44/56 

СЗФО 32/68 43/57 29/71 32/68 41/59 

ЮФО 45/55 48/52 33/67 44/56 35/65 

СКФО 28/72 22/78 29/72 26/74 30/70 

ПФО 51/49 50/50 46/54 49/51 51/49 

УФО 53/47 55/45 54/46 52/48 53/47 

ДВФО 28/72 24/76 28/72 30/70 36/64 

СФО 54/46 55/45 52/48 52/48 52/48 

Республика Алтай 31/69 13/87 8/92 20/80 12/88 

Республика Бурятия 70/30 49/51 32/68 34/66 37/63 

Республика Тыва 5/95 8/92 13/87 15/85 12/88 
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Продолжение табл. 1.4 

Субъект/ годы 2000 2005 2010 2012 2013 

Республика Хакасия 65/35 28/72 25/75 24/76 31/69 

Алтайский край 45/55 48/52 42/58 44/56 44/56 

Забайкальский край 72/28 34/66 21/79 57/43 36/64 

Красноярский край 71/29 61/39 58/42 56/44 62/38 

Иркутская область 57/43 67/32 58/42 62/38 70/30 

Кемеровская 

область 

66/34 62/38 65/35 63/37 56/44 

Новосибирская 

область 

50/50 57/43 52/48 35/65 32/68 

Омская область 62/38 41/59 51/49 39/61 36/64 

Томская область 48/52 60/40 46/54 49/51 52/48 

     Прим. Составлено по: Регионы…, 2011, 2014 

В регионах СФО объемы инвестиций в основной капитал с 2000 г. 

варьируются в зависимости от уровня экономического развития территорий, 

однако, традиционно более половины всех средств в округе вкладываются в 

предприятия Красноярского края и Кемеровской области (прил. 1-14). 

Наименьшие значения инвестиционных вложений в абсолютном выражении 

ежегодно демонстрирует Республика Тыва, за исключением 2012 г., когда 

минимальный размер инвестиций наблюдался в Республике Алтай. 

Инвестиционная активность в регионе сократилась на 40 % по сравнению с 2011 

г., что обусловлено, в том числе, окончанием проектов ОАО «Сибмост» 

(реконструкция аэродрома аэропорта Горно-Алтайска, строительство мостов 

через реки Катунь и Чуя). Тыва, несмотря на невысокие показатели инвестиций, в 

2012 г. показала максимальный темп их прироста, инвестиции увеличились на 35 

% или на 2871 млн руб. в абсолютном выражении. В регионе с 2008 г. 

реализуются сразу несколько крупных проектов (строительство железнодорожной 

линии Элерест-Кызыл-Курагино, освоение ряда месторождений, строительство 

угледобывающего комплекса), поэтому можно ожидать дальнейшего роста 

инвестиционных показателей [Сысоева, 2014 а]. 

В зависимости от соотношения собственных и заемных ресурсов в 

структуре инвестиций по источникам финансирования выделяются в отдельную 

группу регионы с преобладанием собственных средств в инвестициях компаний. 

Ярко выраженными представителями являются Кемеровская, Иркутская области 
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и Красноярский край. Благодаря функционированию в этих регионах крупнейших 

компаний, таких как, к примеру, ГМК «Норильский Никель», ОАО «Сибирская 

угольная энергетическая компания», доля амортизационных отчислений и 

прибыли, направляемой в основной капитал собственными производителями, 

остается стабильно высокой. Для данных регионов характерны невысокие 

удельные веса средств вышестоящих организаций (не превышают 7 %) и 

бюджетных средств (не более 16 %). 

В некоторых регионах заемный капитал превышает собственный 

(республики Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия и Алтайский край с 2005 г.), в других 

(Забайкальский край, Томская, Омская, Новосибирская области) – нет устойчивой 

тенденции по преобладанию определенных источников инвестиций, соотношение 

между собственными и заемными средствами на протяжении анализируемого 

периода постоянно меняется либо остается примерно одинаковым. Удельный вес 

бюджетных инвестиций в этих регионах различен. В период с 2010-2012 гг. в 

среднем он не превышает 16 % в Хакасии, Томской и Омской областях, имеет 

крайне высокое значение (более трети в общем объеме инвестиций) в республике 

Алтай, Бурятия и Тыва, и находится в диапазоне 20-30 % в Алтайском, 

Забайкальском краях и в Новосибирской области (прил. 1-12). 

Среди позитивных тенденций отметим, что в ряде регионов в 2010-2011 гг. 

возрастает вес инвестиций, осуществляемых за счет средств от эмиссии акций, а в 

некоторых случаях их значение достигают четверти всего объема инвестиций (в 

Хакасии в 2011 г.). Однако речь идет скорее о редких привлечениях денежных 

ресурсов через фондовый рынок, чем о постоянной тенденции в этом 

направлении. С 2005 г. в качестве одного из источников инвестиций выступает 

долевое строительство и, хотя его объемы остаются пока символичными, 

максимальный удельный вес наблюдается в Алтайском крае – 8 %, при 

определенных условиях (улучшение законодательных норм, развитие массового 

жилищного строительства, улучшение общей экономической ситуации в стране) 

они могут стать более заметными. 
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Доля банковского кредитования в структуре заемных источников 

инвестиций в Сибири, как и по всей России, с начала 2000-х годов играет все 

большую роль, однако, как и прежде, не главную [Syssoeva, 2014]. В некоторых 

регионах кредитные организации практически не участвуют в обновлении 

основных фондов. Такая ситуация сложилась в Забайкальском крае, кредиты 

банков в инвестициях которых не превышали 7 % в их лучшие годы, а на конец 

2012 г. составили 1,6 % соответственно (рис. 1.11). Можно выделить и регионы, в 

которых доля банковского инвестирования с 2005 г. стабильно превышает 

 

Рис. 1.11 Доля банковского кредитования в инвестициях в основной капитал в 

субъектах СФО (на начало соответствующего года, в % от общего объема 

инвестиций) 
Прим. Составлено по: Регионы…, 2011, 2014 

среднероссийский уровень, – это Иркутская, Омская области и Алтайский край. 

Даже в кризисный 2008 г. и послекризисный 2009 г. в этих регионах удельный вес 

банковского капитала не снижался, хотя подобная тенденция наблюдалась во 

многих субъектах России. В Кемеровской и Новосибирской областях, 

Красноярском крае анализируемый показатель в 2012 г. превысил 11 %. В 
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Хакасии 2005-2007 гг. наблюдался сильный скачок роста доли кредитов – до 

половины от общего объема инвестиционных вложений, а затем сильное его 

западение в последующий период. Вливания денег в Республике связаны со 

строительством и запуском Хакасского алюминиевого и Сорского 

ферромолибденового заводов, на которые и были привлечены средства банков. 

Реализация сразу нескольких крупнейших инвестиционных проектов с участием 

банков в Тыве с суммарным объемом инвестиций более 150 млрд руб. 

способствовала увеличению удельного веса банковского кредитования до 34 %. 

Эти примеры свидетельствуют о высокой волатильности доли банковских 

кредитных ресурсов в инвестициях, особенно в тех регионах, где большой заем 

может серьезно повлиять на структуру инвестиций из-за эффекта низкой базы. В 

абсолютном выражении кредиты банков в той же Республике Тыва в десятки раз 

меньше, к примеру, объемов инвестиционного кредитования Красноярском крае, 

составляющих 12 % всех инвестиций Сибирского округа. 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования в статье «кредиты банков» отдельной строкой выделяют 

«кредиты иностранных банков». В СФО только в Иркутской области в 2012 г. 

объемы финансирования со стороны зарубежных кредитных организаций 

составили 6 % от общего объема вложений, в остальных регионах предприятия 

таких кредитов либо совсем не получали, либо эти объемы были мизерными. 

Интерес у организаций к заемным средствам иностранных банков, безусловно, 

присутствует, поскольку условия их предоставления выгоднее, чем в российских 

банках. Однако предприятий, которые могут обратиться за такими займами, 

совсем не много. Малый и средний бизнес, как правило, не имеет отчетности 

согласно требованиям международных стандартов. Наиболее крупным компаниям 

в некоторых случаях российские банки предоставляют кредиты на особых 

условиях. Таким образом, инвестиции в виде кредитных средств иностранных 

банков в Иркутской области скорее являются исключением, чем правилом, и вряд 

ли этот источник финансирования капиталовложений в ближайшем будущем 

будет играть более весомую роль (прил. 1-14) [Сысоева, 2014 г]. 
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Устаревание и изнашивание основных фондов на территории Сибири 

требует форсированных и эффективных капиталовложений. Существующие 

объемы инвестирования являются явно недостаточными для модернизации 

имеющихся производств. Особняком стоят вопросы государственного 

финансирования, которые, в ряде случаев перекрывают другие источники 

инвестирования, и порой являются узконаправленными (саммит стран АТЭС в г. 

Владивосток в 2012 г.), не влияющими на развитие всего региона в целом. В 

прогнозных показателях социально-экономического развития России на период 

до 2020 г. предполагается увеличение доли привлеченных средств до 65-67 % при 

одновременном уменьшении средств бюджета и возрастании банковских 

кредитов до 20-25 % к 2020 г. [О Концепции…, 2008]. Однако в настоящее время 

банковский сектор не задействован в решении данной задачи. Роль банковского 

кредита как важнейшего инструмента инвестирования в рыночной экономике на 

территории регионов СФО остается невысокой. 

Выводы к главе 1 

1. В российской экономической географии сложилась отдельная отрасль 

географии банковской деятельности, в которой разработаны основные положения, 

связанные с определениями, предметом исследования, принципами и факторами 

ее территориальной организации. Особенность банковской системы в ее 

пространственном преломлении состоит в виртуальном характере потоков, 

отражающих ее деятельность, вследствие чего объектом территориальной 

организации является сеть банковских учреждений, представляющих весь объем 

капитала перед региональными потребителями его услуг. 

2. Среди совокупности понятий, связанных с банковской деятельностью, 

ключевой для анализа ее территориальной организации является категория 

регионального банка, отражающая связь уровня принятия решений об 

инвестировании с интересами местного хозяйственного комплекса. 

3. Для Сибири важна инвестиционная функция банковского сектора, 

поскольку высокая степень износа основных фондов наблюдается в видах 
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деятельности, являющихся ключевыми для экономики макрорегиона – 

перерабатывающая промышленность, строительство, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Преобладание на территории Сибири 

инвестиций в добывающем секторе над другими отраслями отражает 

несовершенную структуру экономики, ее сырьевую зависимость. 

4. Инвестиции характеризуются неравномерным распределением их 

потоков в регионах СФО, сильной диспропорцией структуры их источников. В 

Сибири, в отличие от среднероссийских показателей, преобладают собственные 

средства, что особенно заметно в регионах с наибольшей инвестиционной 

активностью, т.е. банковские кредиты не играют роли драйверов экономического 

роста для регионов (доля кредитов банков в общем объеме инвестиций в 

основной капитал в среднем не превышает 11-12 % в субъектах СФО). 
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2. ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ХIХ – ХХI вв.) 

Историко-географический подход в изучении становления и развития 

территориальных аспектов банковской системы Сибири позволяет выявить 

факторы, влияющие на ее развитие, а также выделить особенности формирования 

пространственной сети кредитных учреждений как источников капиталовложений 

для освоения территории. Анализ происходящих процессов в банковской сфере за 

прошедшие почти два века, цикличность наблюдаемых событий дают 

возможность определить направления последующей эволюции банковской 

структуры и спрогнозировать характер ее взаимодействия с территориальными 

общественными системами. 

Зарождение банковской деятельности произошло в экономически развитых 

для своего времени странах с высокой плотностью населения (Вавилония, 

Древняя Греция, Древний Рим, Египет). Практически повсеместно работа банков 

была тем или иным образом взаимоувязана с государственными функциями. 

Позднее, в средние века, аналогом банковской деятельности являлась работа 

менял, актуальность которой была обусловлена множеством существовавших в то 

время местных денежных систем. Само слово «банк», по одной из версий, 

происходит от итальянского banco и означает скамья, стол, лавка, на которых 

менялы раскладывали монеты, расположившись на рыночных площадях 

[Белоглазова, 2008]. 

Дальнейшему значительному развитию и территориальной экспансии 

банковской деятельности способствовали два основных фактора. Во-первых, 

изменения общественного строя, выражавшиеся в переходе от натурального 

хозяйства к товарному производству, при котором наемный труд оплачивался в 

денежном выражении, и, как следствие, возникновение регулярного денежного 

обращения. Во-вторых, увеличение объемов торгового внутристранового и 

межстранового оборота. В Российской империи роль банков особенно возросла 

после отмены крепостного права. 
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Можно выделить три ключевых этапа в формировании и развитии 

банковской деятельности всей страны и Сибири в частности. Первый этап связан 

со становлением и развитием банковского дела в России, а его завершение – с 

реорганизацией банковского сектора в 1917-1919 гг. Основа второго этапа 

развития банковской системы практически полностью определяется 

существованием СССР (1919-1987 гг.). Начало третьего этапа было вызвано 

рыночными реформами в отрасли и образованием в последующем нового 

государства (1987-н. в.). Выделение указанных временных границ 

преимущественно обусловлено институциональными изменениями, последствия 

которых приводили к структурной трансформации в банковской системе страны. 

2.1 Становление банковского сектора в Сибири 

Начало банковского дела в России относится к периоду эпохи Великого 

Новгорода (XII-XV вв.), а банки в современном представлении получили свое 

развитие во время правления императриц Анны Иоанновны и, в большей степени, 

Елизаветы Петровны. В годы царствования дочери Петра I были образованы 

государственные Дворянский (Заемный), Купеческий и Медный банки [Брокгауз, 

1890-1907]. 

Изучению становления и развития кредитных учреждений в 

дореволюционной Сибири посвящено немало научных работ [Вычугжанин, 2011; 

Дякин, 1997; Кириллов 2001, 2003]. В значительной степени они носили 

исторический [Вычугжанин, 2011; Дякин, 1997; Кириллов 2003], экономико-

исторический [Банковское…, 2010], экономический [Гиндин, 1948; Коваль, 2010; 

Суходолов, 2008] или институционально-отраслевой характеры 

[Государственный…, 1910], хотя в той или иной мере отражались и 

территориальные аспекты данного сектора услуг. При этом, как правило, 

указанные публикации посвящались отдельным частям огромного сибирского 

региона – Западной Сибири без Омской области [Кириллов, 2001, 2003], 

Алтайскому краю [Банковское…, 2010], Тобольской губернии [Вычугжанин, 

2011], приграничным территориям [Суходолов, 2008] или рассматривались в 
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контексте финансово-кредитной деятельности всей Российской Империи [Гиндин, 

1948; Государственный…, 1910; Саломатина, 2004]. 

Первый банк в урало-азиатской части России появился в 1817 г. – 

Государственный коммерческий банк (временная контора на Ирбитской ярмарке 

– второй по значению после Нижегородской). Это отделение банка долгое время 

оставалось самым восточным, обслуживающим огромную сибирскую 

территорию. Негосударственные кредитные учреждения Сибири были 

образованы в 30-40-х гг. XIX в. в виде городских общественных банков. 

Инициаторами их создания было купечество, активно занимавшееся 

благотворительной деятельностью: банк сиропитательного дома Е.М. 

Медведниковой (Иркутск, 1836) и Сибирский общественный банк купца А.Я. 

Попова (Томск, 1843) [Сысоева, 2014 г]. Поскольку банки находились в городской 

собственности, получаемая прибыль шла на развитие и благоустройство города, 

социальных учреждений. Так, Сибирским общественным банком в период 1863-

1911 гг. было выделено более 1330 тыс. руб. на финансирование женского 

образования [Резун, 1998]. Однако это были единичные кредитные организации, 

не влиявшие решающим образом на развитие хозяйства сибирских территорий. В 

целом, банковская система страны на данном отрезке времени (до середины XIX 

в.) носила государственно-общественный характер организации с 

благотворительным направлением деятельности. 

Создание сети банков (государственных и коммерческих) в Сибири, как и в 

целом в России, было связано с фундаментальными реформами 60-х годов XIX в., 

положившими начало активному развитию капиталистических отношений в 

стране, основные из которых – отмена крепостного права и реформа 

судоустройства и судопроизводства. В 1860 г. был учрежден Государственный 

банк Российской Империи. От Государственного коммерческого банка (основан в 

1817 г.) он отличался более широким перечнем возложенных на него функций. В 

его задачи входило не только кредитование крупной промышленности и мелких 

собственников, но и регулирование товарно-денежных отношений путем 

управления оборотами денежной массы в экономике страны [Государственный…, 
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1910]. Деятельность Государственного банка как главного финансового 

регулятора страны позволила заметно снизить необеспеченные эмиссии денег. 

Реализация этого проекта потребовала ликвидировать ассигнации и ввести в 

оборот вместо них казначейские и кредитные билеты, что обеспечило стабильные 

условия для развития всех хозяйственных сфер как в европейской, так и в 

азиатской частях империи на достаточно продолжительное время. При этом банк 

осуществлял в больших объемах краткосрочное кредитование (для оживления 

торговых оборотов и упрочнения денежной кредитной системы) и кредитование 

проектов, имеющих большое государственное или социальное значение. Также 

Госбанк как субъект экономической политики принимал участие в формировании 

уставных капиталов и поддержании ликвидности коммерческих банков. 

В последующие годы отделения Государственного банка планомерно 

открывались не только в крупных, но и средних по размеру городах Сибири. Так, 

в период 1865-1897 гг. на территории Сибири было организовано 11 отделений 

Государственного банка Российской Империи. В том числе в Омске, который 

административно значился в составе Акмолинской области Туркестанских 

владений (переведен из состава Тобольской губернии во второй половине XIX в.), 

но географически всегда оставался неотъемлемой частью Западно-Сибирского 

региона. 

На основе объемов налоговых поступлений подразделения 

Государственного банка делились на три разряда. От них зависели кредитные 

ресурсы отделения: чем выше был разряд, тем больший объем кредитных средств 

возможно было предоставить клиенту. То есть максимальные финансовые 

возможности по ссуживанию денег имели отделения 1-го разряда, которых на 

начало 1898 г. насчитывалось девять в императорской России, при этом все они 

были сконцентрированы в европейской части [Лазарев, 2014]. Из сорока 

отделений Государственного банка 2-го разряда на территории Сибири 

функционировали два – в Томске и Иркутске. В других сибирских городах 

банковские отделения имели только 3-й разряд. За всю историю существования 

данной банковской классификации ни одному отделению Госбанка в Азиатской 
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части Российской империи не присваивалась первая категория. Только в двух 

вышеназванных городах городские общественные банки имели миллионные 

финансовые обороты, вполне сопоставимые с денежными потоками 

соответствующих отделений, и именно в этих финансовых центрах Сибири были 

наиболее высоки объемы налоговых сборов. 

Важным фактором для развития частного банковского дела стало издание в 

1862 г. новой редакции «Положение о городских общественных банках», которое 

устранило юридические «преграды» в создании небольших кредитных 

учреждений. В результате ко времени первой Всероссийской переписи населения 

(1897 г.) в сибирском регионе действовали сотни обществ взаимного кредита, 

ссудосберегательных и кредитных товариществ, мелких банков, в том числе и в 

сельской местности. На данном этапе развития банковского сектора нами 

рассмотрены только те городские кредитные учреждения, которые по всем 

признакам являлись банками, то есть выполняли определенный спектр 

финансовых операций, присущий именно банкам в классическом понимании 

слова. Другие типы кредитных организаций, как правило, специализировались на 

конкретных услугах. И даже экономически успешные учреждения, какими 

являлись общества взаимного кредита, не предоставляли ряд важных для банков 

услуг (например, отсутствовало ипотечное кредитование). 

В конце XIX в. в Сибири действовало почти полтора десятка таких 

«полноценных» городских общественных банков. Наибольшее количество этих 

«местных» кредитных учреждений действовало в тот период на территории 

Тобольской губернии (6 банков). Самая западная губерния сибирского региона в 

60-х и 70-х гг. XIX в. была наиболее освоенной и в значительной степени плотно 

заселенной его частью. По сравнению с другими районами Российской империи 

она отличалась массовым распространением свободных крепких крестьянских 

хозяйств, осваивающих плодородные земли. В этих условиях роль «центральных 

мест» играли не только губернские административные и экономические центры – 

Тобольск и Тюмень, но и уездные города – Курган, Ишим, Тара, Тюкалинск с 

функционировавшими в них городскими банками (рис. 2.1). 
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В Енисейской губернии с менее развитой сетью дорог и дисперсностью 

поселений действовал только один городской общественный банк – в 

Красноярске. 

В Иркутской губернии «центральные места» традиционно представляли 

собой не только промыслово-транспортные, но и горнорудные места 

концентрации производств. На данной территории местные банки в городах 

Иркутск, Верхнеудинск (г. Улан-Удэ) и Троицкосавск (г. Кяхта с 1934 г.) вполне 

конкурировали с отделениями мощных столичных банков (см. рис. 2.1). Обороты 

упоминавшегося банка сиропитательного дома Е.М. Медведниковой в г. Иркутск 

в конце XIX в. превышали 10 млн руб. и были сопоставимы с деятельностью 

сибирских отделений столичных банков. 

 

Рис. 2.1 Система городских, государственных и других коммерческих 

банков в 1897 г. 
Прим. Составлено на основе: Карта..., 1914—1917 
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В Томской губернии по объему и разнообразию кредитных операций 

выделялся г. Томск как административный, торговый и культурный центр 

Западной Сибири, который в XIX в. играл роль финансового центра всей 

сибирской территории. Его Городской общественный банк в этот период был 

крупнейшим неакционерным коммерческим банком Сибири. Активно 

создавались банки в алтайских уездах Томской губернии, в городах Барнаул и 

Бийск, которые являлись успешно развивающимися горнорудными центрами 

(медеплавильные, сереброплавильные заводы и др.). 

Несмотря на небольшие размеры собственного капитала, отличительной 

чертой этих банков был универсализм. Различные формы торгового кредита у них 

сочетались с ипотекой, а коммерческое кредитование сопровождалось выдачей 

потребительских ссуд гражданам. При этом по сравнению с городскими 

общественными банками, созданными на территории европейской части России и 

пережившими в 80-е годы волну банкротств, местные банки Сибири оказались 

устойчивыми кредитными образованиями и практически все избежали дефолта и 

разорения. 

Анализ материалов первой всероссийской переписи населения 1897 г. 

позволил выявить важную зависимость. В данный период наблюдалась более 

тесная корреляция финансовых оборотов банков с численностью купеческого 

сословия (являвшегося наиболее экономически активной частью населения), чем 

с общей численностью жителей. Так, в 1897 г. Иркутск по численности населения 

уступал Томску, но по численности купеческого сословия (свыше 1000 чел.) 

значительно его превосходил (немногим более 800 чел.). Являясь крупнейшим 

банковским центром Сибири по количеству кредитных учреждений и их 

основному капиталу в XIX в., Томск заметно уступал Иркутску по объему 

ссудных операций [Коваль, 2010]. 

Новый вид «банковского освоения» Сибири – освоение акционерными 

коммерческими банками (АКБ) – был продемонстрирован Сибирским торговым 

банком, зарегистрированным в Екатеринбурге. В 1873 г. он открыл два новых 

отделения: в Томске и Иркутске. Приход данного банка в регион связан с 
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развитием золотодобывающей промышленности, поскольку он имел большой 

опыт кредитования горнорудных (в т. ч. золотодобывающих) и 

горнопромышленных предприятий на Урале. Обладая лицензией на скупку 

золота, данная кредитная организация практически монопольно осуществляла 

золотовалютные операции в Азиатской России до тех пор, пока 

исключительными правами на операции с золотом не стал обладать 

Государственный банк [Хроленок, 1990]. Помимо Сибирского торгового банка 

успешно действовали отделения Русско-Китайского банка. Местами локализации 

отделений были не только крупные города (Омск, Томск, Тюмень, Иркутск, 

Красноярск), но и относительно небольшие города с высоким торговым оборотом 

(Троицкосавск, Верхнеудинск, Курган). 

В развитии кредитной сферы Азиатской России в 1880-90-е гг. 

существенную роль сыграли АКБ, созданные в европейской части страны, 

преимущественно в Санкт-Петербурге и Москве. Открытие филиалов на 

территории Сибири позволило им практически сразу занять лидирующие позиции 

среди кредитных организаций и работать вплоть до образования Советской 

банковской системы. Активное участие в создании и дальнейшем 

функционировании таких АКБ принимали зарубежные капиталы. Финансовая 

мощь этих банков была обусловлена их акционерной формой организации, 

позволявшей за счет размещения акций привлекать многомиллионные средства в 

уставный капитал [Саломатина, 2004]. В Сибири и на территории Дальнего 

Востока вплоть до 1917 г. так и не было создано ни одного местного 

акционерного банка. Исследователями назывались различные причины 

объективного и субъективного характера этого [Гиндин, 1948; Ремнев, 2002]. Тем 

не менее, несомненно одно, географический фактор в виде территориальной 

удаленности крупных городов друг от друга (Тюмень – Омск – Томск – 

Красноярск – Иркутск), т. е. разобщенности мест концентрации капиталов и 

слабой транспортной доступности не способствовали образованию акционерных 

обществ. 
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Активная деятельность отделений АКБ, пришедших из Европейской России 

в Сибирь в рассматриваемый период, являлась закономерным процессом. 

Горнорудная промышленность, перерабатывающая промышленность 

(кожевенная, стекольная и др.), сельскохозяйственные производства стали 

приобретать такие масштабы, что Государственный банк вкупе с городскими 

общественными банками не могли удовлетворить их спрос на финансово-

кредитные ресурсы. Крупным производствам требовалось опираться на 

соответствующие их размерам кредитные учреждения, которые к тому же могли 

бы гибко приспосабливаться к меняющейся конъюнктуре. Так, экономическое 

благосостояние сибирской агропромышленности основывалось на крупных 

зерновых хозяйствах (порой свыше ста десятин земли на одно хозяйство). 

Обработать такие большие площади можно было только путем использования 

сельскохозяйственных машин, как правило, сделанных за границей. Поэтому 

реализовать задачу интенсивного сельскохозяйственного производства было 

невозможно без соответствующих банков. 

Таким образом, если в первой половине XIX в. в Сибири начала развиваться 

банковская деятельность, то к концу XIX в. уже сложилась двухуровневая 

система деятельности банков: Государственный банк – АКБ и городские 

общественные банки. Появление большого количества частных банковских 

учреждений стало возможным после создания благоприятной законодательной 

среды. Городские общественные банки, первыми появившиеся на банковском 

поле деятельности, достаточно быстро были вытеснены филиалами АКБ. 

Местные кредитные учреждения, прежде всего из-за небольшого объема 

собственных средств, кредитовали мелких и средних клиентов в сфере торговли, 

кустарных производств, строительства малых зданий и т.п., а также выдавали 

городскому населению небольшие потребительские кредиты на покупку домов и 

домашней утвари. АКБ занимались обслуживанием промышленных предприятий, 

в том числе в сфере лесопереработки, кожевенного производства, производства 

стройматериалов, хранения и переработки продукции сельского хозяйства, 

крупного строительства и т.д. Государственный банк являлся финансовым 
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регулятором товарно-денежных отношений и ведущим участником как 

коммерческого, так и потребительского кредитования. 

Развитие банковской сферы на территории Сибири происходило 

неравномерно. Географически на исследуемой территории выделялись два 

ведущих финансово-кредитных центра – Томск и Иркутск. Именно в этих городах 

были созданы первые городские общественные банки. Только в них была 

полновесно представлена указанная выше двухуровневая система деятельности 

банков. Ключевая роль данных населенных пунктов, являвшихся фокусами 

банковского сектора Сибири, была обусловлена двумя основными факторами: 

преобладающей над другими населенными пунктами численностью горожан и 

выполняемыми ими функциями крупных торговых центров. Важное значение 

играла и численность купеческого сословия. 

2.2 Перестройка территориальной системы банков Сибири  (на рубеже ХIX-

ХХ вв.) 

Дальнейшее формирование региональной банковской сети (с середины 

1890-х гг. до 1917 г.) обусловлено государственной политикой, внутренними 

закономерностями развития банковской сферы и региональными факторами. 

Данное деление в значительной степени условно, так как все выше перечисленное 

является различными сторонами одного процесса. Говоря о государственной 

политике, мы имеем в виду прежде всего денежную реформу С.Ю. Витте и 

инициированную П.А. Столыпиным земельную реформу. Если главным 

содержанием первой было введение золотого стандарта как антиинфляционного 

протектора и стабилизатора денежного обращения, то столыпинская реформа 

обеспечила внедрение в сельскохозяйственный оборот новых земель и огромный 

сдвиг производительных сил на восток страны. Так, за период 1906 – 1913 гг. в 

Сибирь из европейской части страны переселилось около 3 млн чел. (только в 

Алтайском крае было основано порядка трех тысяч населенных пунктов). Быстро 

растущее сельскохозяйственное производство в Сибири активизировало, в 

первую очередь, деятельность небольших кредитных организаций – обществ 
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взаимного кредита, ссудных и кредитных товариществах и др. 

[Государственный…, 1910]. Однако реализацию сбыта большого объема 

продукции (зерна, масла и др.), особенно на экспорт, было бы невозможно 

осуществить без создания крупных транспортно-складских узлов, финансово 

поддерживаемых крупными банками [Банковское..., 2010; Бочарова, 2013]. В 

Западной Сибири, ставшей главной житницей страны в начале ХХ в., получил 

мощное развитие государственный Крестьянский поземельный банк. В Тюмени, 

Кургане, Тобольске и других городах были открыты его агентства, а в Омске в 

1911 г. – его крупное отделение. 

Процесс концентрации капитала характерен для всех стадий товарного 

развития хозяйства, концентрация банковского капитала не является 

исключением. В начале XX в. интенсивность поглощения и слияния банков (в т. 

ч. с участием иностранного капитала) была самая высокая среди предприятий 

всех сфер деятельности в дореволюционной России. В результате к 1911 г. по 

концентрации банковского капитала Российская Империя вышла на лидирующие 

позиции в Европе. Суммарно основной и резервный капитал ряда банков достигал 

нескольких десятков млн руб. (Петербургский международный банк – 75 млн 

руб.; Русский банк для внешней торговли – 65 млн руб.; Русско-Азиатский банк – 

58 млн руб.; Азовско-Донской банк – 51 млн руб.). Образование большого 

собственного капитала позволило ведущим банковским организациям 

многократно увеличить размеры инвестиционной деятельности не только в виде 

долгосрочного кредитования, но и в виде прямых капиталовложений. В 

сибирском регионе масштабы акционерных инвестиций в инфраструктуру порой 

были сопоставимы с государственными [Сысоева, 2015 б]. 

Формирование территориальной системы банков Сибири происходило под 

влиянием нескольких региональных факторов, среди которых особое значение 

имеют два основных: 1) интенсивное развитие сети железных дорог в Азиатской 

России; 2) результаты геологических изысканий Горного департамента в 1880-

1890-х гг., которые подтвердили предположения М.В. Ломоносова и его 

последователей об огромных запасах минерального сырья в недрах Сибири. Надо 
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отметить, что в почти бездорожной азиатской части России во все времена 

строительство дорог приводило к существенной, а порой и коренной перестройке 

системы поселений. Так, спрямление Московско-Сибирского тракта в XIX в. 

привело к усилению роли г. Тюмени и ослаблению г. Тобольска. Впрочем, данная 

зависимость прослеживается и на мировом уровне: введение в строй Суэцкого 

канала в августе 1914 г. сделало более эффективной торговлю с использованием 

морского транспорта между Юго-Восточной Азией (Япония, Китай, Индия и др.) 

и европейскими странами. Спрямление тракта резко снизило значение 

макрогеографического положения важнейшего таможенного центра востока 

России – г. Троицкосавск, который навсегда потерял свое исключительное 

положение. Железнодорожная магистраль прошла в обход Томска, что 

отрицательно сказалось и на его дальнейшем развитии [Сысоева, 2015 б]. 

Итак, решающую роль в сдвиге в размещении производительных сил на 

восток (и соответственно в сдвиге кредитно-финансовых центров) в начале ХХ в. 

сыграло строительство железных дорог. Была построена мощная широтная 

транспортная ось – Транссибирская магистраль, – соединившая воедино всю 

Азиатскую часть Российской Империи. Точки пересечения этой магистрали с 

крупными водными артериями, реками меридионального направления (Иртыш, 

Обь, Енисей, Ангара), превратились в настоящие полюса экономического роста 

Сибири – Тюмень, Омск, Новониколаевск (в настоящее время г. Новосибирск), 

Красноярск. Крупные АКБ одними из первых оценили огромные перспективы 

развития хозяйства сибирского региона, стали активно открывать свои отделения 

в перечисленных городах и выступать в качестве ведущих инвесторов не только 

промышленных, но и инфраструктурных проектов. Так, французско-русский 

банковский синдикат (Учетно-ссудный банк, Петербургский международный 

банк, Русский банк и Торгово-промышленный банк) стал учредителем 

акционерного общества «Алтайская железная дорога», целью деятельности 

которого являлось строительство железной дороги Новониколаевск – 

Семипалатинск. В дореволюционное время был построен участок 

Новониколаевск – Бийск (Алтайский край). Примыкание этой железной дороги к 
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Транссибу в районе Новониколаевска впоследствии обеспечило превращение 

небольшого железнодорожного поселка в транспортную, экономическую, 

административную, культурную и финансовую столицу Сибири [Сысоева, 2015 

б]. По количеству крупных банков (шесть) Новониколаевск уже в 1917 г. вышел 

на первое место в Сибири (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Система городских, государственных и других коммерческих банков в 

1917 г. 
Прим. Составлено на основе: Карта..., 1914—1917; Русскiе..., 1915 

Развитие железных дорог сделало эффективными перевозки 

крупнотоннажных грузов (лес, уголь, железная руда и др.) на большие 

расстояния. Особенно новые транспортные возможности сказались на 

каменноугольной промышленности. Каменный уголь не только для местных 

нужд, но и для поставок в европейскую часть страны стал добываться даже в 
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Забайкалье. При ограниченных людских ресурсах на сибирских шахтах и 

штольнях широко использовались технические средства (специализированные 

паровые машины, паровозы), строились электростанции. Для обеспечения 

финансирования и кредитования капиталоемких, долгосрочных проектов 

требовалось обслуживание постоянно действующими банковскими 

учреждениями. Поэтому в узлах формирования крупнотоннажных грузов стали 

развиваться полюса роста второго уровня с отделениями столичных 

коммерческих банков (Барнаул, Бийск, Курган, Чита). 

Весьма значимый двадцатилетний период развития территории, когда было 

завершено строительство Транссибирской магистрали и закрепилась 

сельскохозяйственная специализация вследствие столыпинских реформ (1897 – 

1917 гг.), существенно изменил и определил не только экономический, но и 

банковский ландшафт Сибирского региона. За сравнительно короткий срок 

финансовые центры Сибири XIX в. – Томск и Иркутск – уступили лидирующие 

позиции Омску и Новониколаевску, хотя и продолжали играть заметную роль в 

социально-экономическом развитии региона. К 1917 г. в Сибири была 

сформирована опорная сеть (каркас) из отделений Государственного банка, АКБ и 

городских общественных банков, которая сохранила свои основные 

пространственные черты на многие десятилетия, даже несмотря на смену 

государственного строя страны [Сысоева, 2015 б]. 

Таким образом, анализ пространственно-содержательных характеристик 

развития банков как элементов территориальной системы хозяйства всего 

сибирского региона в его границах второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

позволяет говорить о зависимости развития банковской сети от характера 

освоения и, в свою очередь, о значительном влиянии кредитно-сберегательных 

учреждений на социально-экономическое развитие территорий через 

осуществляемые инвестиционные вложения. 
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2.3 Развитие банковского сектора Сибири в советский период 

Ключевыми характеристиками второго этапа развития банковского сектора 

являются его централизация и функционирование на принципах командно-

административного управления, что было в целом свойственно для периода 

плановой экономики. Становление банковской сферы Сибири в годы советской 

власти не имеет ярко выраженной специфики и повторяет черты, присущие 

банковской системе СССР, поэтому рассмотрение функционирования кредитных 

учреждений на территории СФО в определенной мере может быть сведено к 

анализу принципов построения банковской системы страны в целом. 

Национализация всех банковских организаций была осуществлена на 

основе Декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 (27) декабря 1917 г. За 

исключением некоторых регионов Сибири (как и на Юге России) кредитные 

учреждения продолжали свое функционирование до 1919 г. (до разгрома армии 

Колчака). Таким образом, 1917-1919 гг. можно считать началом второго этапа 

развития банковского сектора, в котором уже Москва, а не Петроград, стала 

центром банковской системы нового государства. 

В 20-е гг. ХХ в. с развертыванием новой экономической политики (НЭП) 

произошел виток активации коммерческо-банковской деятельности. 

Коммерческий кредит и вексельное обращение являлись важнейшими чертами 

хозяйственной жизни страны [Маневич, 1988]. К 1925 г. сформировалась развитая 

система кредитных учреждений, состоявшая из Госбанка и его отделений (459 

ед.), акционерных (121 ед.), кооперативных (114 ед.), коммунальных банков (153 

ед.) и других кредитных организаций (более 4000 ед.) [Елизарова, 1998]. При этом 

организационно-управленческая деятельность некоторых банков осуществлялась 

по территориальному признаку – Дальневосточный, Среднеазиатский банки и др. 

В создании ряда банков участвовал иностранный капитал. Так, в состав 

учредителей Российского коммерческого банка входили представители Швеции 

[Елизарова, 1998]. Деятельность банковских организаций носила конкурентный, 

коммерческий характер: банки самостоятельно устанавливали процентные ставки 
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по вкладам, искали ссудополучателей и регулировали другие параметры своей 

работы. Однако развитие по такой траектории продолжалось всего несколько лет. 

Экономическая ситуация в стране стала ухудшаться ко второй половине 20-

х гг. Импульсы, данные НЭПом, перестали работать. Одновременно происходила 

централизация управления кредитными потоками. Изменения были связаны и с 

установлением процентных ставок, и с распределением кредитов: эти показатели 

стали строго регламентироваться. Таким образом, была вымыта сущность 

коммерческих основ кредита. В дальнейшем (в конце 20-х – начале 30-х гг.) в 

СССР была проведена кредитная реформа, коммерческий кредит был 

окончательно упразднен. Все операции по кредитованию стали осуществляться 

через конторы и отделения Госбанка СССР и отделения банков долгосрочных 

вложений (Промбанк, Сельхозбанк, Всекобанк и Цекомбанк). Основные задачи по 

функционированию Госбанка страны были сформированы в соответствии с 

принципами советской плановой экономики: в его руках сосредоточились все 

вопросы, связанные с движением денежно-кредитных средств, 

перераспределением капитала внутри экономики. Фактически на последующие 60 

лет Госбанк СССР стал единым эмиссионным, расчетно-кассовым центром, 

центром кредитования отраслей народного хозяйства и международных расчетов. 

Взятый курс на индустриализацию изменил характер ссудных операций. 

Если в период НЭПа преобладали краткосрочные займы, то ввод в строй за 

период 1928-1940 гг. около 9 тыс. крупных промышленных предприятий 

требовал, в первую очередь, значительных долгосрочных ресурсов. Нужды 

капитального строительства удовлетворялись в значительной степени с помощью 

государственных займов, то есть за счет средств населения. Необходимость в 

аккумуляции денежных ресурсов привела к развитию сети сберегательных 

учреждений в сельской местности. Несмотря на то, что хранение сбережений в 

этих отделениях было официально добровольным, зачастую жителей вынуждали 

сдавать деньги, а работникам сберкасс ставили огромные планы. Число 

сберегательных касс стремительно увеличивалось: если к концу 1926 г. их 

количество достигало 14,5 тыс., то в 1941 г. функционировало порядка 42,8 тыс. 
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подразделений, включая 32,1 тыс. в сельской местности [Петров, 2015]. Особую 

роль сберкассы сыграли в военное время. Население, объединенное общей целью 

победы над врагом, уже добровольно финансировало государство через покупку 

государственных облигаций военных займов. 

В послевоенное время за счет банковских кредитов и государственных 

капитальных вложений по стране в целом и в Сибири в частности было построено 

и введено в эксплуатацию множество предприятий в различных отраслях 

хозяйства. Тем самым были заложены основы современных, постсоветских, 

экономик регионов. Финансирование крупнейших строек гидро- и 

теплоэнергетики, транспорта, машиностроения, черной и цветной металлургии, 

легкой и пищевой промышленности и других отраслей осуществлялось через 

территориальные отделения Стройбанка и Госбанка [Государственный, 2015]. 

Так, работам по строительству Норильского горно-металлургического комбината 

сопутствовали открытия отделений Госбанка СССР в северных районах 

Красноярского края. Несмотря на сложные условия, территориальную 

удаленность банковские учреждения возникали в связи с необходимостью 

постоянного финансирования стройки [Банк…, 2014]. 

В советский период учреждения Государственного банка делились на 

краевые и областные конторы (находились в подчинении непосредственно у 

головной структуры – Госбанка СССР), в подчинении которых находились 

расположенные на территории соответствующего края или области отделения. В 

1930 г. была создана Иркутская Восточно-Сибирская краевая контора Госбанка 

СССР, которая занималась обслуживанием предприятий и населения на 

территории современных Иркутской области и Забайкальского и Красноярского 

краев [Банк…, 2014]. Выделение контор осуществлялось согласно текущему 

административно-территориальному устройству, изменения в котором влекли за 

собой и перестройку организационной территориальной структуры в банковской 

сфере. Так, разделение Восточно-Сибирской области в 1937 г. на Иркутскую и 

Читинскую привело к образованию Иркутской и Читинской областных контор. 
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Промышленное освоение Сибири способствовало урбанизационному росту. 

В советский период появились такие населенные пункты, как Норильск, Саянск, 

Шелехов, Усть-Илимск, Ангарск, Железногорск, Стрежевой, Саяногорск, 

Северобайкальск, Селенгинск, Борзя и др. С увеличением численности населения 

росло и количество сберкасс. В период 1953-1975 гг. их суммарное число 

возросло примерно в два раза: с 42,3 тыс. подразделений до 79,9 тыс. [Петров, 

2015]. Передача сети сберкасс в управление Госбанка СССР в 1962 г. сделала 

главный банк страны самым крупным в мире по размеру активов. 

Фактически после периода НЭПа до начала рыночных реформ структура 

банковского сектора страны (с сосредоточением основных функций в Госбанке) 

принципиально не изменялась и к 1987 г. была представлена следующими 

учреждениями: 

1) Госбанк СССР с большим числом контор и отделений;  

2) Стройбанк СССР; 

3) Внешторгбанк СССР; 

4) Совзагранбанки. 

Первые два банка осуществляли операции внутри страны, тогда как деятельность 

двух других была ориентирована на международные связи и внешний рынок. В 

целом же советская банковская система была сильно монополизированной. 

Таким образом, в развитии банковского сектора СССР можно выделить 

несколько ключевых особенностей. Во-первых, денежное обслуживание 

населения осуществлялось через сберкассы. Массовое вовлечение в процесс 

сберегательного дела способствовало увеличению количества отделений, в том 

числе в небольших населенных пунктах, за счет чего произошел существенный 

рост показателя обеспеченности банковскими офисами. Во-вторых, аккумуляция 

средств ФЛ через сеть сберкасс и их трансформация в инвестиции сыграли 

весомую роль в осуществлении планов по ускоренному наращиванию 

промышленного потенциала. Накопление капитала происходило несмотря на 

общий низкий уровень жизни населения страны. В-третьих, развитие банковского 

сектора находилось в полной зависимости от направлений планового развития 
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народного хозяйства. Работа с предприятиями выстраивалась через региональные 

конторы Госбанка, его районные и городские отделения, а также через отраслевые 

банки. Основное отличие ТОБС страны на данном этапе от ТОБС досоветского, 

начального, периода состояло в плановом, административном характере ее 

формирования с единым центром управления. До 1917 г. по особенностям 

размещения кредитных организаций можно было косвенно судить об общем 

уровне социально-экономического развития регионов. С 30-х гг. ХХ в. 

концентрация банковских отделений, осуществлявших финансирование 

отдельных отраслей экономики, предопределялась «сверху» и не являлась 

следствием конкурентных административных, финансовых или социально-

экономических преимуществ данной территории, хотя и была связана с 

реализацией планов по индустриализации. Территориальное устройство 

банковской системы сибирского макрорегиона было обусловлено его 

промышленным освоением. 

Банковский сектор СССР функционировал в условиях плановой экономики, 

соответственно Госбанк и его отраслевые ветви также являлись частью этой 

структуры с высокой степенью централизации. Во время Великой Отечественной 

войны этот механизм работы способствовал решению стоящих перед страной 

задач, однако, в целом, такой тип хозяйствования оказался непригодным для 

гибкого перераспределения капитала внутри государства между его субъектами 

различных отраслей и сфер экономики. Советская банковская система перестала 

способствовать научно-техническому прогрессу, модернизации производства, 

выполняя в большей степени функции надзорного органа. Новый курс экономики, 

направленный на интенсивный путь развития, потребовал от правительства 

реализации реформ банковского сектора. 

2.4 Трансформация банковского сектора в рыночных условиях 

Кардинальные изменения в банковской сфере были осуществлены в период 

1987 – 1991 гг., когда происходила перестройка всей экономической системы 
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страны и ее переход на новые, рыночные отношения. Начало реформ обусловило 

выделение третьего этапа развития банковского сектора. 

Рыночный этап развития банковской системы страны (сначала СССР, а 

затем и РФ), в свою очередь, делится на три основных периода (табл. 2.1). Их 

границы являются весьма условными, внутри этих временных отрезков также 

происходили значимые события. К таковым можно отнести, к примеру, 

обрушение московского рынка межбанковского кредитования в 1995 г. и 

кредитные сложности лета 2004 г. Однако эти кризисы были менее глубокими, 

чем соответствующие явления в 1998 г. и 2008 г. Результатом последних стало 

существенное падение экономических и банковских показателей, чем и 

обусловлено подобное выделение границ развития банковской системы. Обзор 

макроэкономической ситуации в стране, принятие законодательных актов,  

Таблица 2.1 

Периоды рыночного развития банковской системы (1987 – 2014 гг.) 

№  Краткая характеристика  Период 

I Реформирование экономики страны и банковского сектора. 

Создание двухуровневой банковской системы. Принятие 

кардинально нового банковского законодательства. Нестабильное 

состояние экономики, сопровождающееся высоким уровнем 

инфляции, и банковского сектора, характеризующегося 

неравномерным ростом числа банков и последующим их 

уменьшением. 

1987 г. – II кв. 

1998 г. 

II Послекризисное восстановление. Становление системы 

страхования вкладов. Развитие кредитования, в том числе, 

инвестиционного. Автоматизация банковской деятельности. 

Равномерное сокращение банковских учреждений. 

III кв. 1998 г.  

– II кв. 2008 г. 

III Посткризисная стагнация и постепенное восстановление 

экономики. Развитие сервисов через удаленные каналы связи, 

расширение предоставляемых банками услуг. Оптимизация 

функционирования банковских подразделений на всех этапах. 

Ужесточение требований к банковской деятельности. 

Продолжающееся сокращение численности банков. 

III кв. 2008 г. 

– н.в. 

Прим. Составлено автором 
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имеющих важное значение для банковской деятельности, дополнили общую 

характеристику банковской сферы на соответствующих промежутках времени. 

Отметим, что третий период еще не имеет четкого логического завершения, 

поэтому его граница указана на момент написания работы. 

Начало первого периода развития банковской системы связано с реформами 

в отрасли. Для решения проблемы сосредоточения в Госбанке большинства 

проводимых операций и выполняемых функций в июле 1987 г. была 

осуществлена первая часть банковской реформы – реорганизация банковской 

системы. На основе действующих государственных банковских учреждений была 

создана новая сеть специализированных банков, ориентированных для решения 

строго определенных задач (табл. 2.2). Однако Госбанк СССР, как и прежде 

выполнял функции основного, головного банка страны, являлся единым 

эмиссионным центром. Структура банковского сектора повторяла структуру 

народнохозяйственного комплекса: каждый тип обслуживался соответствующим 

специальным банком [Захаров, 2005]. 

Таблица 2.2 

Характеристика государственных банков СССР (июль 1987 – янв. 1990 гг.) 

Название банка Выполняемые функции 

Государственный банк СССР 

(Госбанк) 

Осуществление денежно-кредитной политики, 

координация деятельности всех банков, организация 

межбанковских расчетов и др. 

Внешнеэкономический банк 

СССР (Внешэкономбанк) 

Осуществление расчетов по экспортно-импортным и 

неторговым операциям; валютный контроль и др. 

Промышленно-строительный 

банк СССР (Промстройбанк) 

Инвестиционное кредитование промышленного, 

строительного, транспортного секторов и в отраслях 

связи, осуществление расчетов в этих сферах 

Агропромышленный банк 

СССР (Агропромбанк) 

Инвестиционное кредитование агропромышленных 

предприятий, осуществление расчетов 

Банк жилищно-коммунального 

хозяйства и социального 

развития СССР (Жилсоцбанк) 

Инвестиционное кредитование отраслей 

непроизводственной сферы, предприятий ЖКХ, легкой 

промышленности и др. 
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Продолжение табл. 2.2 

Название банка Выполняемые функции 

Банк трудовых сбережений и 

кредитования населения СССР 

(Сбербанк) 

Расчеты и операции по кассовому обслуживанию 

населения, участие в размещении и погашении 

государственных облигационных займов, 

потребительское кредитование ФЛ  

Прим. Составлено по: Банк…, 2014 

В январе 1990 г. Сбербанк СССР был передан Госбанку, прекратив свое 

существование. Через полгода на базе Российского банка (подразделение 

Госбанка СССР) был создан Государственный банк РСФСР, который в 

дальнейшем в ходе кардинальных политических изменений (суверенизация 

союзных республик) был переименован в Центральный банк РСФСР, а затем в 

Центральный банк РФ (Банк России), став органом, осуществляющим 

государственное управление банковской системы новой страны [Центральный…, 

2014]. 

В эпоху перестройки были запущены процессы, позволившие позже 

перейти к новому этапу в банковском секторе – строительству двухуровневой 

банковской системы. Принятие в 1988 г. закона «О кооперации в СССР» 

ликвидировало государственную монополию на банковскую деятельность, то есть 

появилась возможность создания и функционирования коммерческих банков в 

стране. В августе этого же года были зарегистрированы первые акционерные 

кредитные учреждения – в Чимкенте (Казахская ССР) и в Ленинграде, а к концу 

года их общее количество достигло 39 единиц, большинство из них открылись в 

РСФСР. Первым кредитным учреждением, зарегистрированным на территории 

Сибири, стал бийский кооперативный банк «Катуньбанк», получивший лицензию 

в феврале 1989 г. Однако просуществовал он недолго – до июля 1992 г., 

присоединившись в дальнейшем к коммерческому банку «Горный Алтай». 

В 1990-1991 гг. произошли значимые события в банковской сфере. 

Несостоятельность системы спецбанков по мере усиления рыночных отношений 

требовала качественной модернизации существующей банковской системы и ее 

законодательства. Принятые законы «О Центральном банке РСФСР (Банке 
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России)» (1990 г.), «О банках и банковской деятельности» (1990 г.) ознаменовали 

начало второй части банковской реформы. Они окончательно закрепили правовое 

положение банков, которые были признаны экономически самостоятельными 

ЮЛ, не отвечающими по обязательствам государства. Впервые в истории 

банковского дела Советского Союза появилось соответствующее 

законодательство, ставшее правовой основой, плацдармом для бурного роста 

коммерческих банков. Кардинально поменялось значение кредитных учреждений 

в экономике, они стали заинтересованными лицами в финансовом положении 

предприятий-заемщиков (более полувека во времена плановой экономики эта 

заинтересованность отсутствовала), фактически изменилась экономическая 

сущность их деятельности. 

Появление в этот период большого числа банковских центров, то есть 

населенных пунктов, где зарегистрировано хотя бы одно банковское учреждение, 

связано с открытием новых банков на основе региональных подразделений 

спецбанков (Промстройбанка, Жилсоцбанка и Агропромбанка) в 1990 г. Важной 

особенностью создания этих кредитных организаций был положенный в основу 

«территориальный, а не отраслевой подход» [Никитин, 2012, С.9]. Учреждения и 

организации спецбанков на местах могли трансформироваться путем 

разгосударствления и акционирования в самостоятельные банки краевого, 

областного, городского и сельского масштабов, чем и воспользовались в 

большинстве случаев региональное руководство и близкие к управлению банками 

люди [Никитин, 2012]. Всего за этот период было создано около 600 таких 

банков, «причем чаще всего они образовывались на базе отделений 

Агропромбанка» [Лузанов, 2002, С. 73]. В СФО Алтайский край стал лидером по 

открытию банков на базе Агропромбанка: таким организациям было выдано 5 

лицензий на осуществление банковской деятельности. К концу 1990 г. общее 

число банков по стране превысило тысячу единиц (рис. 2.3). Как отмечает 

Никитин Л.В., «в этот период наблюдалось лидерство Москвы, но не ее 

монополия», а территориальное дробление спецбанков привело к «не просто 

децентрализации, а к крайней географической распыленности отрасли» [Никитин, 
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2012, С.8]. Именно в 1991-1992 гг. в Сибири насчитывалось максимальное 

количество банковских центров – 62. Наиболее активными оказались территории 

Забайкальского края (13 банковских центров), Иркутской области и Алтайского 

края (по 9 банковских центров). Помимо региональных центров и крупных 

городов в этих субъектах федерации собственный банковский бизнес появился в 

таких небольших населенных пунктах, как пос. Агинское, пгт. Приаргунск, с. 

Красный Чикой, с. Кыра, с. Нижний Часучей, п. Залари, с. Калманка, с. 

Краснощеково, с. Кытманово и в др. По числу зарегистрированных учреждений 

на начало 1991 г. в СФО лидировали практически те же регионы с небольшими 

изменениями и дополнениями: в Иркутской области было основано 17 

банковских организаций и по 14 – в Забайкальском, Алтайском краях, 

Новосибирской области. 

Рис. 2.3 Численность кредитных организаций в России и число банковских 

центров Сибири, 1988 – 2014 гг., на начало указанного года 

Прим. Составлено по: Центральный…, 2014; Информационный…, 2015 

На период 1992-1995 гг. пришелся новый виток создания банковских 

учреждений по стране в целом и в Сибири в частности при одновременном 

сокращении количества банковских центров (рис. 2.3). Большинство банков, 

зарегистрированных в районах и небольших городах, просуществовали недолго 

из-за кадровых и, главным образом, экономических проблем. В дальнейшем число 
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банковских центров неуклонно снижалось на всем исследуемом промежутке 

времени, при этом удельный вес Москвы по всем показателям увеличивался. 

С 1995 г. в стране наблюдалась макроэкономическая стабилизация, 

замедление темпов инфляции, несмотря на произошедший кризис на рынке 

межбанковского кредитования. Введение «валютного коридора» больше не 

позволяло банкам зарабатывать прибыль на изменении валютных курсов. 

Кредитным организациям необходимо было выстраивать свою работу более 

взвешенно, сосредоточиться на кредитовании промышленности, а не на 

спекулятивных операциях. Ужесточается регулирование государства в 

банковской сфере, в том числе, устанавливаются более высокие требования к 

минимальному размеру уставного капитала (УК). В результате количество банков 

заметно уменьшается, часть из них, реорганизовавшись, становится филиалами 

более крупных кредитных учреждений, как правило, московских. В связи с этим 

усиливаются процессы централизации и концентрации капитала в столице и 

крупных финансовых центрах (Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-

Дону и отчасти, в Махачкале). Значительно ухудшилось положение 

Новосибирска: из существовавших в 1995 г. 27 банков к 1998 г. функционировало 

только 15. Однако такое «очищение» в банковском секторе способствовало тому, 

что на рынке оставались более крупные и сильные компании. 

В период до 1998 г. были три основные причины закрытия банковских 

учреждений на территории Сибири, основная из которых – невыполнение 

требований федерального законодательства, регулирующих банковскую 

деятельность, неспособность отвечать по денежным обязательствам перед 

кредиторами и установление фактов недостоверности данных финансовой 

отчетности (рис. 2.4). В результате банковской лицензии было лишено 21 

кредитное учреждение. Одновременно 18 КБ, основанных на базе 

Агропромбанка, в 1992 г. были преобразованы в филиалы ОАО 

«Россельхозбанк». И столько же банков через реорганизацию присоединились к 

другим кредитным учреждениям, перестав функционировать как 

самостоятельные ЮЛ. 
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Большая часть банков прекратили свое существование во второй период 

развития банковского сектора (1998-2008 гг.), когда происходило очищение всей 

банковской системы. Его исходной точкой стал разразившийся кризис в 1998 г., 

когда государство не смогло погасить свои обязательства. Дальнейшая 

девальвация рубля, общая макроэкономическая обстановка стали причинами 

ухода с рынка еще ряда банков, в том числе, ОАО «Банк Менатеп», ОАО 

«Инкомбанк» и других гигантов банковского бизнеса. Москва после этих громких  

Рис. 2.4 Динамика сокращения кредитных учреждений СФО (1988 – 2013 гг.) 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014; Информационный…, 2015 

банкротств немного потеряла свои позиции, однако, ненадолго. В стране начался 

восстановительный период, с 2000 г. можно говорить и об оживлении в отрасли, 
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улучшении экономических и банковских показателей. Увеличивались темпы 

роста розничного и инвестиционного кредитования. 

С начала 2000-х появилось больше возможностей отслеживать процессы, 

происходящие в банковском секторе. Предоставление статистической 

информации по банкам позволило исследовать отрасль с различных сторон, 

изучая как качественные, отраслевые, так и региональные характеристики 

банковской деятельности. С этого момента крупные банки начинают наращивать 

свои филиальные сети, открывая подразделения вне пределов своих регионов. В 

соотношении между филиалами кредитных организаций Сибири и кредитных 

организаций с головным офисом вне ее субъектов на протяжении всего периода 

2002 – 2014 гг. последние имеют значительное преимущество (рис. 2.5). 

Большинство филиалов принадлежит московским банкам. 

 
Рис. 2.5 Динамика численности филиалов местных КО СФО (местных) и 

филиалов КО с головным офисом, зарегистрированным вне СФО, 2002 – 2014 гг., 

на начало указанного года 
         Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

В 2004 г. было создано Агентство по страхованию вкладов (АСВ), основной 

задачей которого является защита сбережений ФЛ, размещаемых в российских 

банках [О страховании…, 2003]. С начала работы организации банки-участники 

отчисляют обязательные взносы, тем самым формируется фонд страхования. К 

2014 г. число банков-участников системы страхования вкладов составило более 
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850, то есть около 90 % всех кредитных учреждений [Агентство…, 2014]. 

Создание подобной организации является важным аспектом функционирования 

устойчивой банковской системы. 

Продолжающееся снижение количества банков по стране в СФО в период 

1998-2008 гг. происходило в более медленном темпе, чем в первый период, и 

отчасти было связано в 2004-2007 гг. с запуском системы страхования. Основной 

официальной причиной ухода с рынка более 100 кредитных организаций Сибири 

стало нарушение требований федерального законов. Из-за присоединения к 

другим КБ были аннулированы лицензии 11 банков (см. рис. 2.4). Доля банков 

Москвы в эти годы продолжает расти, подвергаясь лишь незначительным 

колебаниям. В 2005-2007 гг., а затем с 2010 г. этот показатель превышает 50 %, то 

есть в столице зарегистрировано более половины всех действующих кредитных 

учреждений страны. В то же время доля сибирских банков в общем количестве 

российских кредитных организаций постепенно уменьшается: на начало ХХI в. 

она составляла 6,9 %, в 2008 г. – 5,98 %. К 2014 г. она падает до 5,5 % (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6 Доля банков Москвы и СФО в общей численности российских банков, 

2001-2014 гг., на начало соответствующего года 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

Период 1998-2008 гг. в целом характеризуется «полицентрализацией в 

отрасли» [Никитин, 2012, С.15]. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга банки 

концентрируются в Екатеринбурге, Калининграде, Махачкале, Самаре, Казани, 

Уфе, Новосибирске. Фигурирование в этом списке кавказского города 

объясняется наследием 90-х гг., когда некоторые бизнес-структуры, в том числе 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

44

46

48

50

52

54

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Д
о

л
я
 б

ан
к
о

в
 С

Ф
О

, 
%

 

Д
о

л
я
 б

ан
к
о

в
 М

о
ск

в
ы

, 
%

 

Доля 

банков 
Москвы 

(левая 

шкала) 

Доля 

банков 
СФО 

(правая 

шкала) 



80 
 

криминальные, воспользовались возможностью создания собственных кредитных 

организаций. Никитин Л.В. отмечает, что эти города выступают по отношению к 

своему региону и, в некоторых случаях, соседним территориям в качестве «мини-

Москвы», сосредоточивая в своих руках местные финансовые потоки. При 

одновременном снижении полицентрических регионов (то есть регионов, в 

которых существовало несколько банковских центров) происходит 

«полицентрализация самой страны» (то есть значительная концентрация 

банковского капитала в нескольких банковских центрах) [Никитин, 2009 а, б, 

2012, С. 18]. Эти процессы наблюдались и в СФО. В 7 из 12 субъектов Сибири к 

началу 2008 г. банки были зарегистрированы только в одном населенном пункте 

своего региона – в региональном административном центре. Число сибирских 

банковских центров сократилось почти в 2,4 раза: с 42 до 18 населенных пунктов 

за рассматриваемый 10-летний отрезок времени (см. рис. 2.3). С 1999 г. Иркутская 

область по рассредоточению местных банков, функционировавших в 6 

населенных пунктах области, находилась в лидерах СФО и является им по 

настоящее время. Однако после закрытия кредитных организаций в Усть-Илимске 

и пос. Залари местные банки остались только в 4 городах региона: Иркутске, 

Братске, Усолье-Сибирском и Усть-Куте. К началу 2000-х в Кемеровской области 

банки были зарегистрированы помимо регионального центра еще в 4-х 

населенных пунктах: Новокузнецке, Тайге, Киселевске и Прокопьевске. С 2005 г. 

банковскими центрами области остаются только Кемерово и Новокузнецк. 

Забайкальский край (на тот момент Читинская область и Агинский Бурятский 

автономный округ) также являлся полицентричным субъектом федерации по 

расположению головных офисов местных банков: кредитные организации 

функционировали в Чите, Петровск-Забайкальске, пгт. Могойтуй и Оловянная. 

Такая ситуация, однако, продолжалась недолго, уход с рынка банков, их 

реорганизация привели к тому, что к 2008 г. действовал только один местный 

банк – в административном центре края. 

В Сибири по числу банков на начало 2000-х выделялись несколько 

регионов. Во-первых, Новосибирская область, которая сохраняла лидирующую 
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позицию по этому показателю долгое время – вплоть до 2014 г. Затем Иркутская и 

Кемеровская области, Алтайский и Красноярский края, однако, последний с 2005 

г. утратил свое место в этой группе. Замыкает этот список Омская область, в 

которой в 2003 г. было зарегистрировано 8 местных кредитных организаций (рис. 

2.7). 

Рис. 2.7 Динамика численности кредитных организаций в разрезе субъектов СФО 

в 2003-2014 гг. (ед., на начало соответствующего года) 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

Во второй половине 2008 г. волна глобального экономического спада, 

вызванная кризисом финансового сектора США, достигла России. Это событие 

стало точкой отсчета для третьего периода развития банковской системы страны. 

Крупные российские банки оказались в сложной ситуации из-за обвала биржевых 

котировок, которые повлекли за собой кризис доверия на долговом рынке. Индекс 

российской торговой системы – основной индикатор фондового рынка России – 

показал рекордное за всю историю российского рынка акций падение: если в мае 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Томская область 

Омская область 

Новосибирская область 

Кемеровская область 

Иркутская область 

Красноярский край 

Забайкальский край 

Алтайский край 

Республика Хакасия 

Республика Тыва 

Республика Бурятия 

Республика Алтай 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014



82 
 

2008 г. было отмечено его максимальное значение в 2498,10 пункта, то в конце 

октября значение индекса достигло точки минимума в 549,06 пунктов 

[Московская…, 2014]. 

Экономика страны значительно пострадала от сильного снижения цен на 

нефть: стоимость марки Brent в июле 2008 г. колебалась на уровне 140 долл. за 

баррель, к февралю 2009 г. нефть стоила около 40 долл. [Исторические…, 2014]. 

Произошел резкий отток частного капитала. ВВП России снизился более чем на 9 

% за 2008 г. Рецессия в экономике продолжалась и в следующем 2009 г. 

Фактически на докризисный уровень РФ смогла выйти только в 2011 г. (рис. 2.8). 

СФО, занимающий 5-е место среди всех округов по размерам ВРП, преодолевал 

те же трудности, что и вся страна в целом: нехватка инвестиций, урезание 

бюджетных средств, проблемы в реальном секторе экономики. 

 

Рис. 2.8 Динамика ВВП России и ВРП СФО (2008 - 2012 гг.,  

в ценах 2008 г., млрд руб.) 
Прим. Составлено по: Национальные..., 2013; Регионы..., 2009-2013 

Правительством страны был предпринят ряд антикризисных мер, в том 

числе, значительные объемы средств были вложены напрямую или через 

предоставление субординированных кредитов в финансовый сектор. Также среди 

этих мер – рекапитализация АСВ, Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию, банков. Финансовую поддержку получили государственные (ОАО 

«Банк ВТБ», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк») и некоторые 

другие банковские организации, что ставило их на тот момент в более выгодные 

условия перед остальными кредитными учреждениями. Однако нельзя было 
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допустить краха гигантов (по российским меркам) банковского бизнеса. Для 

пополнения банковской ликвидности при происходившем оттоке вкладов 

населения из банков ЦБ уменьшил норматив обязательных резервов для 

кредитных организаций, предоставлял кредиты без обеспечения, снижал ставку 

рефинансирования 10 раз с 13 % до 8,75 % за 2009 г. [Центральный…, 2014]. 

ЦБ в этот же период ужесточил требования к деятельности банков, 

законодательно увеличив минимальный размер уставного капитала для 

кредитных организаций. С 01.01.2010 г. собственные средства для действующих 

банков должны были составлять не менее 90 млн руб., с 01.01.2012 г. – не менее 

180 млн руб., с 01.01.2015 – не менее 300 млн. руб. [О банках..., 1990]. Если 

планка в 180 млн руб. обоснована рекомендациями Евросоюза (Базельским 

соглашением), то дальнейшее повышение инициировано самим ЦБ [Сысоева, 

2015 а]. В целом с 2010 г., несмотря на уход с российского рынка 11 кредитных 

организаций, число банков с величиной собственных средств выше 150 млн руб. 

увеличилось (с 22 в 2010 г. до 27 в 2014 г.) (табл. 2.3). Введение данных 

нормативов и общая ситуация в банковской сфере свидетельствуют об 

усложнении возможности создания нового банка. Это подтверждается и 

статистикой по сибирским регионам. Так, ОАО «Хакасский республиканский 

банк – Банк Хакасии» был открыт в 1998 г. и только спустя 14 лет в 2012 г. в 

Омске был зарегистрирован следующий после него ООО «Единый строительный 

банк», являющийся в настоящее время самым молодым банком в СФО. 

Таблица 2.3 

Группировка кредитных организаций СФО по величине уставного 

капитала* 

Дата До 3 

млн 

руб. 

От 3 

до 10 

млн 

руб. 

От 10 

до 30 

млн 

руб. 

От 30 

до 60 

млн 

руб. 

От 60 до 

150 млн 

руб. 

От 150 

до 300 

млн 

руб. 

От 300 

млн 

руб. и 

выше 

Всего, 

ед. 

на 01.01.2010 2 3 8 7 20 11 11 62 

на 01.01.2014 2 1 3 2 16 10 17 51 

*Группировка дана по всем кредитным учреждениям, включая небанковские кредитные организации. 

Всего их на территории СФО 3: две относятся к первой группе с УК до 3 млн руб., одна к третьей группе с УК от 

10 до 30 млн руб. 

Прим. Составлено по: Отчет…, 2010; Отчет…, 2014 
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Из-за последствий кризиса 2008 г. и ужесточения требований, 

предъявляемых к деятельности кредитных организаций, продолжилось 

уменьшение их численности. Очевидно, что тенденция к снижению числа банков 

характерна для всех регионов страны. Особо обращает на себя внимание 

небольшое количество кредитных учреждений на территории УФО, СФО и 

ДВФО. По России общее число кредитных организаций за 6-летний промежуток 

2008 – 2014 гг. уменьшилось на 180 ед. с 1136 до 956, а в Сибири – на 15 (рис. 

2.9). Основная официальная причина закрытия банков, как и в прошлый период, – 

неисполнение требований федерального законодательства (см. рис. 2.4). 

В 2008 – 2014 гг. число банковских центров Сибири сократилось на 1 

населенный пункт (см. рис. 2.3). В 2009 г. в Чите перестал действовать, 

зарегистрированный в крае ОАО «Банк Брокер». Он сменил «прописку» и 

переместил головной офис в Москву. В это же время у ОАО 

«Читапромстройбанк» была аннулирована лицензия в связи с решением 

акционеров о реорганизации кредитного учреждения в форме присоединения к 

ОАО "Транскредитбанк" [Сысоева, 2012 а]. 

 

Рис. 2.9 Динамика количества банковских организаций России в разрезе 

федеральных округов (ед., на начало соответствующего года) * 
*данные на 2008 г. по СКФО отсутствуют, так как округ до 2010 г. входил в состав ЮФО 

Прим. Составлено по: Отчет…, 2008; Отчет…, 2014 
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Список регионов с наибольшим числом зарегистрированных банковских 

организаций на начало 2008 г. и 2014 г. не изменился. Лидируют, как и прежде, 

Новосибирская, Иркутская, Кемеровская, Омская области и Алтайский край (см. 

рис. 2.7). На 1 янв. 2014 г. ситуация, аналогичная сложившейся в Забайкальском 

крае (отсутствие местных банков), наблюдается также и в ряде регионов других 

федеральных округов – в Еврейской автономной области, Чукотском автономном 

округе, Магаданской и Брянской областях, Чеченской Республике [Отчет..., 2014]. 

Кризис 2008 г. заставил банковские учреждения пересмотреть состав 

собственных расходов. Многие банки в целях оптимизации структуры своих 

подразделений осуществили замену филиалов на структурные подразделения 

различного типа (гл. 1.2). На рис. 2.3 продемонстрирована динамика филиалов, 

количество которых в СФО в период 2008-2014 гг. сократилось почти вдвое с 387 

ед. до 204 ед. Укрупнение бизнеса, помимо уменьшения расходов, избавляет от 

проблем, связанных с отчетностью перед Главным Управлением ЦБ в 

соответствующем субъекте, а также от кадровых проблем, возникающих на 

периферии. К примеру, в Байкальском регионе одна из реорганизаций произошла 

в марте 2012 г. в ОАО КБ «Восточный». Читинский, Бурятский и Иркутский 

филиалы были переведены в статус операционных офисов Сибирского филиала, 

расположенного в Красноярске. При этом преобладающим видом подразделений 

являются дополнительные офисы (рис. 2.10). Заметно растет число операционных 

офисов. Уменьшение числа операционных касс вне кассового узла связано с 

ограничением, накладываемым на осуществляемые операции: обслуживать 

можно только население и только по кассовым операциям. 
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Рис. 2.10 Динамика внутренних структурных подразделений СФО 

(01/07/2010-01/01/2014) 
*Данные приведены с 01/07/2010. До этого времени статистика по видам подразделений ЦБ не 

предоставлялась 

Прим. Составлено по: Бюллетень.., 2011-2014; Центральный…, 2014 

Итак, конец 80-х – начало 90-х гг. для СССР оказались поворотными, в том 

числе и в банковском секторе. Главным итогом преобразований стало 

формирование новой двухуровневой банковской системы и переход экономики, 

включая банковскую деятельность, на рыночные отношения. Первоначальный 

период экстенсивного развития кредитных организаций в стране в условиях 

гиперинфляции завершился с кризисом 1995 г. С этого момента начался 

интенсивный период, сопровождавшийся функционированием АСВ, 

ужесточением банковского законодательства, и, одновременно, уменьшением 

числа кредитных организаций. При бесспорно лидирующих позициях Москвы и 

Санкт-Петербурга финансовые ресурсы сконцентрированы и в других городах 

страны: Екатеринбурге, Уфе, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде. На территории 

СФО банковская деятельность в значительной степени сосредоточена в 

региональных административных центрах, среди которых лидирующую позицию 

занимает Новосибирск, затем Иркутск и Красноярск. Наличие таких полюсов 

роста на современной банковской карте России, безусловно, можно отнести к 

положительному аспекту развития банковской сферы. Их функционирование 

придает большую устойчивость финансово-кредитной системе страны. 
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Выводы к главе 2 

1. В Сибири к концу первого (досоветского) этапа развития банковского 

сектора была создана двухуровневая система деятельности банков 

(Государственный банк – Акционерные коммерческие банки и городские 

общественные банки). К 1917 г. был в значительной мере определен банковский 

ландшафт сибирского макрорегиона, сохранивший свои черты и в настоящее 

время. При этом местные банковские учреждения возникали достаточно быстро, 

но они не успевали нарастить активы для конкуренции с внешними кредитными 

структурами. Из крупных промышленных секторов они вытеснялись капиталом 

банковских организаций, пришедших с европейской части России. 

2. Расширение пространственной структуры банковских подразделений в 

регионе обусловлено действием совокупности факторов. Если в Российской 

Империи важную роль сыграло создание транспортной инфраструктуры и 

повышение роли Сибири как посредника в торговле с востоком, то в советское 

время первостепенное значение имело промышленное освоение с единым 

центром управления. 

3. Развитие банковского сектора Сибири на протяжении рыночных этапов 

(первый и третий) носит неравномерный характер. Финансовыми центрами ХIX в. 

являлись Томск и Иркутск, в начале ХХ в. лидерство принадлежало Омску и 

Новониколаевску, а с 2000-х гг. доминирующие позиции принадлежат одному 

Новосибирску. Формирование территориальной сети банковских учреждений в 

эпоху СССР (второй этап) имело более равномерный вектор развития, 

обусловленный плановым типом экономики. 

4. Трансформация банковской системы на третьем этапе ее развития в 

институциональном плане повторяла черты банковской сферы первого 

(досоветского) периода. Их характерные особенности – участие в формировании 

банковской системы местного предпринимательского сообщества, сохранение и 

усиление государственных банковских структур, процессы концентрации 

капитала вместе с концентрацией собственности на промышленные активы в 

пользу организаций столицы и других крупных центров европейской части 
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России и разделение сфер деятельности, при котором местные капиталы 

вытесняются преимущественно в потребительское кредитование и кредитование 

малого и среднего бизнеса. 
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3. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Важным аспектом в исследовании территориальной организации 

банковского сектора является изучение пространственных различий в 

осуществлении основных функций банковских учреждений. Объемы активов и 

пассивов коммерческих банков, их динамики и структуры дают, помимо расчетов 

финансовых показателей, общее представление о потенциале банков в том или 

ином регионе. А анализ основных активных и пассивных операций – 

кредитование и привлечение во вклады – позволяет оценить степень участия 

банковского сектора в экономике региона или страны в целом. Характеристику 

банковского сектора Сибири дополняет пространственный анализ размещения 

офисов кредитных организаций, а также выделение особенностей в деятельности 

местных банков. 

3.1 Пространственные различия в активах кредитных учреждений СФО 

Объем активов и их динамика являются ключевыми параметрами при 

анализе деятельности как отдельно взятого банковского учреждения, так и 

банковской системы страны (региона). Современное определение активов 

коммерческих банков кратко формулируется следующим образом: «объекты 

собственности банка, имеющие денежную оценку» [Лопатников, 2003]. Важной 

чертой банковских активов является обеспечение прибыли в будущем в 

результате проведения активных операций, то есть использования от имени банка 

привлеченных и собственных средств. К активным операциям относят 

кредитование (ЮЛ и ФЛ), инвестиционные операции, операции РЕПО и другие с 

целью получения дохода. 

Для осуществления активных операций кредитная организация использует 

как свои средства, так и заемные, но в большей степени коммерческий банк (КБ) 

работает на привлеченных. Ресурсная база банковского учреждения формируется 

за счет собственного капитала, средств вкладчиков, эмиссии облигаций, 
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межбанковских кредитов. А операции по формированию перечисленных 

источников средств (формирование уставного капитала, привлечение средств 

населения во вклады и т.д.) называются пассивными и отражаются в пассиве 

баланса КБ. Как правило, нормальным считается соотношение 90/10, то есть 

употребление в процессе функционирования кредитной организации около 90 % 

привлеченных средств и 10 % собственных средств [Кроливецкая, 2009]. 

Как указывалось в первой главе (гл. 1.1), активы банков не имеют 

пространственной «привязки». Но их анализ в динамике по отношению к 

территории (региону) можно осуществить через рассмотрение следующих 

показателей: 

1. Объем активов региональных банков, представляющий собой 

совокупность активов кредитных организаций, зарегистрированных в 

данном регионе; 

2. Объем активов банковских учреждений, функционирующих в регионе (по 

головным офисам кредитных организаций и их филиалам, 

расположенным на территории данного региона, а также по филиалам 

кредитных организаций, головной офис которых находится за пределами 

региона). 

Однако после 2012 г. Центральным банком прекращен расчет второго показателя 

в связи с недостаточно корректной отчетностью по региональному 

распределению активов. Массовое переформатирование филиалов в офисы и 

появление значительного числа внутренних структурных подразделений (не 

филиалов) в период 2009-2012 гг. не позволяет достоверно отследить размещение 

финансовых активов. Так, к филиалу «Сибирский» ПАО «Промсвязьбанк», 

расположенного в Новосибирске, «привязана» деятельность всех офисов данного 

банка в СФО. То есть активы, работающие в Иркутске, Красноярске и других 

сибирских городах, отражаются в отчетности новосибирского филиала. Несмотря 

на это мы используем данную информацию до 2012 г. для определения регионов с 

наибольшей и наименьшей концентрацией активов, а также для нахождения 

соотношения этих индикаторов относительно друг друга, полагая, что искажение 
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не является критичным, особенно в 2000-2010-е гг. К тому же, первый индикатор 

не дает корректную оценку только в одном случае – с Новосибирской областью, в 

которой до 2015 г. был зарегистрирован крупнейший ПАО «МДМ Банк». При 

наличии широкой филиальной сети (24 филиала в различных субъектах России на 

01.01.2015) кредитная организация фактически распределяет активы по регионам 

своей деятельности, а не концентрирует их на территории регистрации головного 

офиса. Однако во всех остальных случаях с региональными банками СФО 

«картина» оказывается более-менее достоверной: сеть местных кредитных 

организаций включает только один-два филиала, расположенных вне региона, как 

правило, в Москве, а большая часть офисов (при их наличии) функционирует в 

пределах субъекта федерации. Так, из двух томских банков только один имеет 

филиал в столице (ООО «Промрегионабанк»), а все восемь филиалов другого 

банка (ОАО «Томскпромстройбанк») находятся на территории области 

[Центральный…, 2014]. 

Итак, по индикативным анализируемым показателям (активы местных 

банков и активы головных офисов и филиалов, размещенных в регионе) лидером 

в Сибири выступает Новосибирская область (рис. 3.1, 3.2). В период 2004-2008 гг. 

в регионе концентрировалось наибольшее в СФО число кредитных учреждений. С 

2009 г. не просто лидерство, а существенное доминирование данной территории 

обусловлено регистрацией ПАО «МДМ Банк» в г. Новосибирск. Кредитная 

организация была образована слиянием московского ОАО «МДМ-Банк» с 

новосибирским ОАО «УРСА Банк» [Алешкина, 2008]. Столичный «родитель» 

обслуживал крупные российские промышленные структуры, за счет чего 

уверенно занимал позиции в ТОП-20 банков страны по размеру активов. После 

объединения «наследство» перешло в руки регионального «МДМ Банк». 

Ситуация в территориальной структуре банковского сектора СФО снова меняется 

в начале 2015 г. – головной офис был возвращен в Москву [МДМ, 2015]. Такое 

перемещение существенно изменяет банковскую карту страны, на которой 

значение Новосибирска как крупного финансового центра России заметно 
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снижается (хотя он и остается лидером среди субъектов СФО по размеру активов) 

при одновременном росте доли столицы в общероссийских показателях. 

Показатели Красноярского края и Омской области значительно меньше 

лидера. Они занимают второе и третье места соответственно среди регионов 

Сибири (см. рис. 3.1). В начале 2000-х гг. наблюдалось превосходство 

показателей Омской области. Ее преимущество базировалось на деятельности 

крупнейшего в данном регионе ЗАО «КБ «Эксперт Банк», работавшего до 2005 г. 

с дочерней структурой «Транснефть» – ОАО «Транссибнефть» 

[Информационный…, 2015]. Позже кредитная организация переориентировалась 

на обслуживание малого и среднего бизнеса. В ОАО «КБ «Кедр», 

зарегистрированном в Красноярске, наоборот, в 2006 г. был инвестирован 

зарубежный капитал. Это позволило банку занять в регионе ведущую позицию, 

работая с крупным местным бизнесом (ОАО «Енисейзолото», ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» и др.) [Информационный…, 2015]. В конце 2014 г. 

было объявлено о начале процедуры санации данной кредитной организации под 

управлением московского ПАО «Бинбанк», выкупившего более 78 % акций КБ 

«Кедр». В настоящее время два данных банка осуществляют свою деятельность 

под объединенным брендом, к 2016 г. запланировано полное присоединение 

красноярского кредитного учреждения к ПАО «Бинбанк» [Морсин, 2015]. 

На фоне растущей экономики в 2000-2008 гг. банковские организации также 

демонстрировали тенденцию наращивания своих активов. Ситуация изменилась 

после кризиса 2008 г. На фоне ухудшения макроэкономической обстановки в 

стране были повышены требования ЦБ к деятельности КБ. Начались процессы по 

отзыву лицензий (гл. 2.4). В период 2008-2014 гг. общее число кредитных 

организаций в СФО сократилось на 17 ед. (68 против 51) Вкладчики, после 

заявлений Правительства о поддержке крупных, системно-значимых банков (гл. 

2.4), массово изымали свои сбережения из небольших кредитных учреждений. 

Финансовые трудности испытывали и многие предприятия реального сектора 

экономики (просрочки по кредитам, невозвраты средств). Как результат, 

наблюдалась отрицательная динамика объемов активов в отдельные отрезки 
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времени в Омской, Иркутской, Новосибирской областях, Алтайском и 

Красноярском краях, республиках Алтай и Тыва. В то же время сохранившаяся 

положительная динамика в остальных регионах Сибири не означает, что в них не 

происходило сокращение числа банков: чаще всего оно компенсировалось 

процессами реорганизации в виде присоединения или увеличения капитала 

другими способами (за счет прибыли, привлечения новых собственников и др.). 

Уменьшение количества местных банков на региональных рынках в 

посткризисное время (2009-2012 гг.) практически не сопровождалось 

сокращением общей величины активов банковских организаций, действующих на 

территории Сибири, за исключением Республики Алтай (см. рис. 3.1). В регионе 

уменьшение активов в 2014 г. по сравнению с 2012 г. вызвано сменой 

регистрации ООО «Алтайэнергобанк»: банк сменил в этот период региональную 

«прописку» на столичную. 

Характерным является пример Новосибирской области: в то время как 

активы региональных банков уменьшились за период с 2010 по 2012 гг. на 38,7 

млрд руб. (уход с рынка ОАО «Мой Банк. Новосибирск», ОАО Банк «Алемар», 

ООО КБ «Новосибкоопбанк»), общая сумма активов (суммарно активы местных 

банков и филиалов) увеличилась на 231 млрд руб. (см. рис. 3.1, 3.2). То есть в это 

время инорегиональные банки увеличивали свое присутствие в регионе. К тому 

же происходил энергичный процесс переформатирования филиалов, в результате 

которого имел место рост показателя объема активов. 
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Рис. 3.1 Динамика активов региональных банков, 2004-2012 гг., млн руб., на 

начало соответствующего года 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

По активам головных офисов, их филиалов и филиалов банков, 

зарегистрированных вне рассматриваемой территории, Омская область занимает 

худшую позицию (5-е место), уступая не только Иркутской области, но и другим 

субъектам Сибири (Кемеровской области и Алтайскому краю) (см. рис. 3.2). 

Предположительно, это вызвано несколькими причинами, среди которых – 

меньшие объемы экономической деятельности в регионе (меньший объем ВРП по 

сравнению с ВРП, производимым в Иркутской и Кемеровской областях), 

территориальная близость к финансовому центру СФО – Новосибирску и 

отсутствие крупных населенных пунктов (с населением свыше 100 тыс. чел.), за 

исключением регионального административного центра-миллионера – г. Омск, 

где могла бы прослеживаться концентрация банковских офисов. 
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Рис. 3.2 Динамика активов банковских учреждений регионов СФО*,  

2004-2012 гг., млн руб., на начало соответствующего года 
*по головным офисам кредитных организаций и их филиалам, находящимся на территории данного региона, а 

также по филиалам кредитных организаций, находящимся на территории данного региона, головной офис которых 

находится за пределами региона  

Прим. Составлено по: Центральный…, 2014; Отчет..., 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 

Соотношение активов местных банков к активам банков и филиалов, 

действующим в регионе, позволяет очертить некоторые размеры рынков, занятых 

каждым из этих двух видов участников (рис. 3.3). Данный индикатор показывает 

практически повсеместное снижение с 2004 г. доли рынка местных банков по 

сравнению с 2012 г., отражая процессы экспансии крупных, как правило, 

московских кредитных организаций в регионах. Исключения составляют лишь 

Республика Алтай и Новосибирская область, ситуации в которых заслуживают 

отдельного изучения. 
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Рис. 3.3 Соотношение активов банков кредитных организаций, 

зарегистрированных в регионе, к активам банков и филиалам,  

функционирующим в регионе, на начало соответствующего года* 
*по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона  

Прим. Составлено по: Отчет..., 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 

Региональные кредитные организации, в большинстве случаев являясь 

небольшими по размеру активов, преимущественно работают в своем регионе. 

Тем не менее, они также могут иметь филиалы в других субъектах федерации. 

При расчете второго показателя – активы по головным офисам кредитных 

организаций и филиалам, расположенным на территории региона – не 

учитываются активы вышеупомянутых филиалов местных банков, 

расположенных вне региона. Так, в Республике Алтай в период 2008-2012 гг. 

наблюдался рост активов местных кредитных организаций при одновременном 

снижении второго показателя по активам (см. рис. 3.1, 3.2). Наиболее крупным 

банком из 4-х действующих на тот момент региональных кредитных организаций 

являлся ООО «КБ «АйМаниБанк» (в то время – ООО «Алтайэнергобанк»), 

имевший единственный филиал в г. Москва. Значительная часть активов данного 

банка находилась в столице (в 2013 г. был перенесен и головной офис). Таким 

образом, учитывая, что число филиалов, действовавших в Республике, в то время 

не менялось, активы ООО «АйМаниБанк» преимущественно работали в Москве, 
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хотя головная организация была зарегистрирована в регионе. Этот дисбаланс и 

находит отражение в относительно высоком соотношении активов (1,79) на 

начало 2012 г. 

В Новосибирской области в период 2008-2010 гг. произошло увеличение 

данного показателя (0,78. и 1,12 на начало 2008 г. и 2010 г. соответственно). 

Сделки по реорганизации и слиянию всегда растянуты по времени и 

сопровождаются вполне объяснимыми и закономерными скачками в отчетности. 

Как было упомянуто выше, 2009 г. оказал большое влияние на банковский сектор 

Новосибирской области в связи с образованием ПАО «МДМ Банк», за счет чего 

наблюдалось резкое увеличение коэффициента в 2010 г. 

Роль банковского сектора в экономике региона можно также оценить через 

соотношение активов (и местных банков, и филиалов с головным офисом вне 

региона) к ВРП. Данный индикатор отражает степень обеспеченности субъектов 

экономики финансовыми активами. Его значение по России, рассчитываемое к 

ВВП, находится на уровне 80,6 % на начало 2014 г. Для сравнения, в странах 

Евросоюза анализируемый коэффициент составляет около 300 % [Отчет..., 2011], 

что отражает в определенной мере надежность и инвестиционную 

привлекательность европейской банковской системы. Однако чрезвычайно 

высокие значения, как показывает практика, свидетельствуют о 

несбалансированности между реальной экономикой и финансовым сектором. Так, 

на Кипре, пережившем глубочайший кризис в 2013 г., объем активов превышал 

размеры ВВП в семь раз. Тем не менее, важным является не только значение 

анализируемого индикатора, но и качество самих активов, насколько 

рискованными являются вложения, осуществляемые кредитными организациями, 

вкладываются ли средства в инвестиционно-привлекательные проекты, играющие 

роль в развитии национальной экономики. 

За период 2004-2009 гг. роль деятельности кредитных учреждений в СФО 

возрастала (рис. 3.4), причем темпы роста активов превышали темпы роста ВРП. 

В течение 2009-2011 гг. можно проследить влияние кризиса: рассчитанное 

соотношение уменьшается, а в 2011-2012 гг. в некоторых регионах вновь  
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Рис. 3.4 Доля банковских активов в ВРП, %, 2004-2012 гг.  

(на начало соответствующего года) 
Прим. Составлено по: Отчет..., 2004, 2006, 2008, 2010, 2012; Регионы…, 2009, 2014 

наблюдается положительная динамика роста. В отчетности за 2008 г. результаты 

кризиса еще не отразились на банковском секторе, но уже проявились в реальном 

– в снижении объемов производства. Наиболее высокие значения демонстрирует 

Новосибирская область, наименьшую роль играют банки в экономике 

Забайкальского края (19,28 % на 01.01.2012). 

Анализ активов банковского сектора СФО позволил выявить несколько 

тенденций. На фоне наблюдающихся процессов реорганизации после 2008 г. в 

банковском бизнесе происходит наращивание размеров активов как в местных 

региональных банках, так и по головным офисам и филиалам, размещенным в 

регионах. Регистрация одного крупнейшего банка на определенной территории 

создает высокую степень зависимости банковских показателей субъекта 

федерации от его деятельности (Новосибирская область). В посткризисный 

период (с 2009-2010 гг.) характерно перемещение головных офисов кредитных 
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учреждений, а именно, перерегистрация их в Москве (ПАО «МДМ Банк», ООО 

«АйМаниБанк», планируемая смена регистрации ОАО «КБ «Кедр»). Это 

приводит к трансформации пространственной организации, смещении веса 

региональных банковских центров при одновременном увеличении показателей 

столицы страны. 

3.2 Особенности размещения банковских офисов по регионам, 

муниципальным районам и городским округам СФО 

Одной из количественных характеристик территориального развития 

банковского сектора является показатель обеспеченности населения офисами 

банков. Территориальная организация данной сферы оценивается именно по 

географическому распределению офисов как главных контрагентов для 

потребителей банковских услуг, действующих от имени кредитной организации. 

Данный индикатор рассчитывается на 10 или 100 тыс. чел. и косвенно отражает 

уровень доступности финансовых услуг (рис. 3.5). До 1 июля 2010 г. информация 

на сайте ЦБ по количеству подразделений предоставлялась не в полном объеме по 

регионам, что делает некорректными сопоставления до этой даты и после. Так, 

согласно статистике ЦБ, на начало 2010 г. число офисов составило порядка 27 

тыс. ед., а на 1 января 2011 г. уже более 38 тыс. ед. В действительности это не 

означает открытия за год около десяти тысяч новых контор, а лишь связано с 

началом учета всех типов внутренних структурных подразделений банковских 

организаций [Отчет…, 2011]. 

Сравнение стран Восточной Европы с Россией по индикатору 

обеспеченности населения офисами банков показывает, что их значения близки к 

значениям показателей нашей страны. К примеру, в Польше этот индикатор 

составляет 3,8 ед. на 10 тыс. чел., в России аналогичный показатель – около 3. В 

западноевропейских государствах коэффициенты обеспеченности оказываются 

заметно выше российских. В Испании, Германии, Италии, Франции на 10 тыс. 

населения приходится около 5-8 подразделений [Королева, 2014]. В то же время в 

этих странах отмечается постепенное уменьшение удельного количества офисов. 
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Это происходит как за счет увеличения численности населения, так и из-за 

закрытия подразделений в связи с растущей популярностью дистанционного 

банковского обслуживания. 

На начало 2014 г. СФО занимал 6-е место по обеспеченности банковскими 

офисами среди федеральных округов (2,96 ед. на 10 тыс. чел.). Наибольшая 

плотность подразделений банков наблюдается в ПФО – 3,37 ед. на 10 тыс. 

населения. В целом, разрыв по данному показателю среди округов России 

небольшой (2,91-3,37). Исключение составляет СКФО, в котором коэффициент 

обеспеченности офисами в три раза меньше среднероссийского значения. 

В период 01.07.2010-01.01.2014 гг. в регионах Сибири наблюдается 

тенденция роста числа офисов по отношению к населению (рис. 3.5). Только в 

ряде регионов в отдельные промежутки времени отмечается противоположная 

ситуация. Так, снижение показателя обеспеченности банковскими 

подразделениями за 2013 г. с 2,57 до 2,41 ед. в Республике Алтай произошло из-за 

ухода с рынка региональной кредитной организации. В 2011 г. местный ОАО 

АКБ «Банк Хакасии» был реорганизован путем присоединения к ОАО Банк 

«Народный кредит», сменив регистрацию головного офиса на московскую 

[Информационный…, 2015]. С учетом невысокой численности населения 

закрытие одного-двух офисов в регионе приводит к уменьшению коэффициента 

обеспеченности на 0,10-0,15 ед. В СФО анализируемый показатель в семи 

регионах находится ниже среднероссийского уровня. Алтайский край является 

территорией с наибольшей концентрацией офисов банков, что можно объяснить 

более высокой плотностью расселения по сравнению с другими сибирскими 

регионами. Наименьшие значения показателя – в Республике Тыва (более чем 

двукратная разница указанного индикатора в этих разнополюсных субъектах). 
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Рис. 3.5 Обеспеченность банковскими офисами, ед. на 10 тыс. населения,  

на начало соответствующей даты* 
*На 01.01.2014 показатель рассчитан с учетом оценочной численности населения в субъектах СФО. На 01.07.2010 

значение численности населения вычислено как среднее арифметическое между данными на начало и конец года. 

Прим. Составлено по: Бюллетень..., 2011-2014; Центральный…, 2014 

При расчете обеспеченности банковскими подразделениями в разрезе 

муниципальных районов и городских округов регионов Сибири разрыв достигает 

более высоких значений (рис. 3.6). Данные по муниципальным образованиям 

предоставлены по авторским (личным) запросам территориальными 

учреждениями Банка России республик, областей и краев, расположенных в СФО. 

Средние значения обеспеченности находятся в диапазоне 2,6-3,4 офисов на 10 

тыс. жителей. 

Наименьшие значения показателя обеспеченности офисами банков среди 

муниципальных районов – в Тоджинском и Тере-Хольском районах Республики 

Тыва: на этих территориях с населением 6102 чел. и 1859 чел. соответственно нет 

ни одного банковского офиса. Оба являются малонаселенными, а Тере-Хольский 

еще и труднодоступным: из Кызыла в район возможно попасть только 

посредством авиации. Среди других «малообеспеченных» районов – 

муниципальные районы Байкальского региона: Балаганский, Жигаловский, 

Казачинско-Ленский, Качугский, Нукутский, Осинский, Баяндаевский Иркутской 

области, Ононский и Могойтуйский Забайкальского края, Иволгинский 
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Рис. 3.6 Обеспеченность банковскими офисами в СФО (единиц на 10 000 чел.,  

на 01.07.2013) 
Прим. Составлено по: Численность…, 2013 

Республики Бурятия (на 10 тыс. населения приходится менее 1,2 банковских 

офисов). Низкие значения показателя обеспеченности можно наблюдать также в 

Томском, Новосибирском, Иркутском, Абаканском и некоторых других районах, 

прилегающих к городским округам. Это объясняется сосредоточением 

банковских офисов в близлежащих городах-региональных административных 

центрах, которые оказывают свои услуги и пригородным муниципальным 

районам. Максимальные значения насыщенности офисами во внегородских 

ареалах демонстрируют сразу три района Алтайского края: Алейский, Баевский и 
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Усть-Пристанский (более 8 офисов на 10 тыс. чел.). Данный регион является 

единственным субъектом Сибири в группе слабоурбанизированных с 

относительно высокой плотностью населения и расселения [Емельянова, 2013]. В 

остальных – средняя плотность. 

Абакан относится к наиболее обеспеченным городам по числу офисов, 

приходящихся на 10 тыс. жителей (более 5). Также высокие показатели можно 

видеть в г. Калачинск Омской области, Горно-Алтайск, Шарыпово, Бородино, 

Зима и др. (4,5-5 офисов). Минимальная обеспеченность наблюдается в пгт. 

Горный Забайкальского края, что, вероятно, связано со статусом поселка: он 

является закрытым административно-территориальным образованием. Население 

в 11,2 тыс. чел. обслуживается единственным офисом ОАО «Сбербанк России». 

Работа данной банковской организации имеет особое значение при оценке 

обеспеченности населения банковскими подразделениями. Унаследовав от 

Госбанка СССР значительное число сберкасс, банк продолжает наращивать свою 

территориальную сеть. На 2014 г. у самого крупного банка страны на балансе 

находится около 18 тыс. подразделений различного типа. Доля офисов ОАО 

«Сбербанк России» в общем количестве банковских подразделений наблюдается 

значительная территориальная дифференциация (рис. 3.7). Так, на рынке 

банковских услуг Хакасии офисы данного банка составляют четверть в общей 

сумме всех действующих подразделений. В то же время в Алтайском крае этот 

коэффициент равен 68 %, в Забайкальском крае – около 58 %, в большинстве 

регионов – 35-45 %. В целом, в СФО наблюдается рост данного показателя. 



104 
 

 
Рис. 3.7 Численность банковских офисов, ед. на 01.07.2013  

(офисов Сбербанка и общее число офисов) 
Прим. Составлено по: Бюллетень..., 2013 а, б; Сбербанк…, 2014 

Кредитные учреждения продолжают региональную экспансию на 

территории СФО, что приводит к увеличению показателей обеспеченности 

населения офисами и позволяет говорить о продолжении экстенсивного роста 

отдельных банковских организаций. Невысокая урбанизация, обусловленная 

сельскохозяйственной специализацией районов Алтайского края, при 

относительно равномерном распределении населения находит отражение в более 

высоких значениях показателя обеспеченности по сравнению с другими 

сибирскими регионами. 

3.3 Распределение депозитных и кредитных операций банков по сибирским 

регионам 

Депозитные операции банков 

Специфика кредитной организации состоит в том, что основная часть её 

ресурсов формируется за счет привлеченных средств. Как правило, обязательства 

представляют собой наибольшую (и не принадлежащую банку) долю ресурсов, 

используемую на определенных условиях в качестве финансового источника (гл. 
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3.1). Условно они делятся на привлеченные и заемные средства (или на 

депозитные и недепозитные). Последние представляют собой, к примеру, кредиты 

от других банков. 

КБ имеют возможность привлекать средства предприятий, населения и 

других банков в форме депозитов, поэтому основную и главную часть 

привлеченных ресурсов кредитных организаций представляют собой средства 

клиентов. Прочими привлеченными средствами могут быть так называемые 

«спецфонды (получаемые от правительств на определенные цели и характерные 

для банков развивающихся экономик); временно свободные средства, 

находящиеся в расчетах по банковским операциям; кредиторская задолженность 

банка» [Щербакова, 2006, С. 116]. 

«Депозит (вклад) – это денежные средства (в наличной или безналичной 

форме, в национальной или иностранной валюте), переданные в банк их 

собственником для хранения на определенных условиях. Операции, связанные с 

привлечением денежных средств во вклады, называются депозитными» 

[Каджаева, 2008, С. 52]. Вклады являются для банков первостепенным и одним из 

важнейших видов пассивных операций, необходимым ресурсом для 

кредитования. Однако в России депозиты являются недостаточно 

задействованным средством при трансформации их в инвестиции из-за короткого 

срока вкладов. Главным недостатком депозитов как источника формирования 

средств являются значительные денежные и материальные затраты банка на его 

привлечение. Кроме этого, учитывая ограниченность свободных денежных 

средств в рамках отдельного региона, спрос на депозитные услуги зависит «в 

значительной степени от клиентов, нежели от самих кредитных организаций» 

[Каджаева, 2008, С. 57]. Тем не менее, банки уделяют большое внимание 

сбережениям населения. Поэтому анализ динамики и объемов депозитов ФЛ 

является важным показателем развития банковского сектора. 
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В субъектах СФО максимальные объемы средств привлекают кредитные 

организации Новосибирской области, минимальные – банки Тывы. В целом, 

динамика по всем регионам является положительной (рис. 3.8). 

Рис. 3.8 Динамика вкладов ФЛ за 2004-2014 гг., 

на начало соответствующего года, млн руб. 
Прим. Составлено по: Отчет..., 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 

Если рассматривать показатель с учетом численности населения, то 

Новосибирская область также превосходит остальные регионы, а в республиках 

Тыва и Алтай наблюдаются минимальные размеры вкладов на душу населения 

(рис. 3.9). 
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Рис. 3.9 Вклады физических лиц в СФО (на душу населения, 

       тыс. руб./чел., 01.01.2014) 
Прим. Составлено по: Отчет..., 2014 

Кредитование 

Кредитные операции являются главной составляющей деятельности банка, 

образующей основную часть прибыли кредитного учреждения. Банковские 

кредиты, играя важную роль в развитии самих кредитных учреждений, 

определяют эффективность функционирования экономики всего государства. 

Наибольший объем кредитов, выданных организациям-резидентам и ФЛ-

резидентам, приходится на организации и население, зарегистрированные в 

Красноярском крае (рис. 3.10). За период 2012-2014 гг. значение показателя 

увеличилось более чем на 190 млрд руб., что превышает, к примеру, совокупный 

объем кредитов, выданных в Томской области. Данные по Кемеровской области 

как по динамике, так и по совокупному объему кредитования немного меньше 

значений Красноярского региона. Субъектам экономики Новосибирской области 

к 2014 г. предоставлено 447 млрд руб. – на 100 млрд руб. меньше, чем в 
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Кемеровской области. До 2010 г. Новосибирская область была лидером по 

рассматриваемому показателю. 

 

Рис. 3.10 Динамика объема кредитов, предоставленных организациям-

резидентам и ФЛ-резидентам, 2004-2014 гг., 

на начало соответствующего года, млн руб. 
Прим. Составлено по: Отчет..., 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 

В посткризисный период практически во всех регионах СФО объемы 

кредитования существенно возросли. Только в Республике Алтай значение 

показателя близко к значению 2008 г. Так, если перед кризисом показатели этого 

региона превышали в 3,5 раза аналогичный индикатор Республики Тыва, то к 

2014 г. данные обеих республик сопоставимы и немного превышают сумму в 25 

млрд руб. В целом же основной объем кредитных ресурсов сосредоточен по 

территории экономически наиболее развитых регионов – Красноярский край, 

Кемеровская, Иркутская, Новосибирская области. 

Кредитование подразделяется на несколько видов: потребительское, 

автокредитование и др., но отдельного рассмотрения, на наш взгляд, заслуживают 

ипотечные займы. Их особенность в том, что средства предоставляются банками, 

как правило, на длительный период под залог недвижимости. Иначе говоря, 
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ипотечное кредитование является в определенной степени формой инвестиций в 

основной капитал, в роли которого выступает недвижимость (дом, квартира, 

земельный участок и т.п.). 

Региональное распределение обеспеченности банковскими ипотечными 

кредитами на душу населения показывает уровень использования ипотечных 

займов на территории субъектов Сибири (рис. 3.11). Помимо традиционно 

лидирующей Новосибирской области наиболее высокие значения обеспеченности 

наблюдаются в Красноярском крае, наименее – в республиках Алтай и Тыва. 

 

Рис. 3.11 Ипотечные кредиты в СФО (на душу населения, 

тыс. руб./чел., 01.01.2014) 
Прим. Составлено по: Отчет..., 2014; Центральный…, 2014 

ЦБ ежегодно измеряет обеспеченность банковскими услугами в регионах 

через определенные показатели. Так, финансовая насыщенность банковскими 

услугами (по объему кредитов) рассчитывается как отношение объема кредитов и 

прочих размещенных средств, предоставленных ЮЛ и ФЛ региона, к ВРП, а 

затем делится на аналогичную величину, рассчитанную по России в целом. 
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Значения коэффициента, превышающие единицу, не свидетельствуют о 

закредитованности населения и предприятий, отражая лишь сравнительную 

характеристику российских территорий. Второй показатель – индекс развития 

сберегательного дела – определяется отношением объема вкладов на душу 

населения к подушевым денежным доходам, разделенным на аналогичную 

величину по России. В обоих случаях общероссийские значения показателей 

принимаются за 1. Таким образом, они являются относительными и отражают 

насыщенность кредитами и степень сберегательной активности населения в 

сравнении со средними значениями по стране. 

Новосибирская область и Алтайский край являются регионами с наиболее 

высокими показателями насыщенности по объему выданных кредитов (табл. 3.1). 

Среди наименее насыщенных кредитами регионов как экономически развитые 

(Иркутская область, Красноярский край), так и с низким ВРП (Республика 

Хакасия, Забайкальский край). Более высокие объемы производимого ВРП в 

Иркутской области и Красноярском крае коррелируют с большой долей 

собственных средств предприятий в инвестициях (см. табл. 1.4 гл. 1.4), 

предпочитающих их заемным ресурсам. Симптоматично, что к 2010 г. почти 

повсеместно происходит снижение данного показателя, то есть послекризисное 

восстановление в регионах Сибири происходило медленнее, чем по стране. 

Впрочем, аналогичное утверждение справедливо и для второго показателя – 

индекса развития сберегательного дела. На начало 2014 г. его значение 

превышало единицу только в нескольких субъектах России – в г. Москва и г. 

Санкт-Петербург, в Ярославской, Калининградской и Мурманской областях. 

Население этих территорий больше других склонно к сбережению средств с 

помощью банковских депозитов. Среди регионов Сибири наименьшее значение 

индекса во всех республиках и Забайкальском крае. В этом прослеживается 

определенная корреляция с ВРП: в перечисленных регионах самые низкие 

объемы производимого ВРП, ниже уровень доходов населения, значит, меньше 

потенциал для хранения денег во вкладах. 
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Таблица 3.1 

Динамика обеспеченности регионов Сибири некоторыми банковскими услугами 

2004-2014 гг. (на начало соответствующего года) 
Р

ег
и

о
н
 Финансовая насыщенность 

банковскими услугами (по объему 

кредитов) 

Индекс развития сберегательного 

дела 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Республика 

Алтай 
0,51 0,99 3,77 2,14 1,98 1,45 0,46 0,45 0,38 0,34 0,34 0,73 

Республика 

Бурятия 
0,45 0,85 0,76 0,69 1,00 1,42 0,56 0,52 0,42 0,40 0,44 0,72 

Республика 

Тыва 
0,24 0,63 0,75 0,70 0,73 1,15 0,29 0,30 0,27 0,25 0,27 0,35 

Республика 

Хакасия 
0,16 0,97 0,94 0,68 0,62 0,68 0,63 0,64 0,48 0,47 0,51 0,54 

Алтайский 

край 
1,49 1,71 1,22 1,10 1,11 1,19 0,82 0,82 0,61 0,66 0,67 0,65 

Забайкальский 

край 
0,20 0,71 0,72 0,51 0,70 0,76 0,67 0,59 0,47 0,42 0,43 0,47 

Красноярский 

край 
0,43 0,76 0,63 0,63 0,61 0,76 0,86 0,83 0,63 0,57 0,61 0,66 

Иркутская 

область 
0,79 0,94 0,85 0,87 0,82 0,83 0,96 0,80 0,63 0,65 0,72 0,75 

Кемеровская 

область 
1,01 1,02 1,04 0,91 0,99 1,23 0,76 0,75 0,59 0,70 0,71 0,69 

Новосибирская 

область 
1,68 1,56 1,40 1,21 1,16 1,09 1,11 1,06 0,78 0,81 0,92 0,95 

Омская 

область 
1,61 0,94 0,86 0,71 0,74 0,83 0,84 0,79 0,59 0,63 0,64 0,66 

Томская 

область 
0,99 0,76 0,64 0,62 0,65 0,71 1,07 0,89 0,67 0,79 0,84 0,86 

     Прим. Составлено по: Отчет..., 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 

Объемы кредитных и депозитных операций банков как основных операций 

их деятельности максимальны в экономически наиболее развитых регионах 

Сибири – Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях и в Красноярском 

крае. Концентрация производств на территории данных субъектов федерации 

предопределяет больший спрос на банковские ресурсы. 

3.4 Связь региональных банков с местным хозяйством и сообществом 

Во второй главе (разделы 2.1, 2.2) выделена особая роль городских 

общественных банков, функционировавших в XIX – начале ХХ вв. Современным 

аналогом данных учреждений в определенной степени можно считать 



112 
 

региональные банки. Своеобразный статус кредитным организациям дает 

регистрация головного офиса в регионе. Данный критерий выделения 

«региональности» банка имеет недостаток: не всегда ареал работы банка 

ограничивается одним определенным регионом. Так, упоминавшийся ПАО 

«МДМ Банк» (регистрация в Новосибирске в 2009-2015 гг.), учитывая географию 

его деятельности (филиальное представительство более чем в 20 субъектах 

России), трудно назвать региональным в полном смысле слова. Однако помимо 

«прописки» существуют еще несколько позиций, которые отличают местные 

банки от инорегиональных, в большинстве случаев – московских. 

Активы региональных кредитных организаций, как правило, 

сконцентрированы на территории работы банка. Это утверждение справедливо 

при том условии, что все филиалы и подразделения банка расположены внутри 

одного региона и не выводятся собственниками банка за его пределы. При 

наличии даже одного филиала вне рассматриваемой территории может 

возникнуть ситуация с перетоком из головного офиса значительной части 

капитала. Такое положение дел в 2013 г. наблюдалось с ООО «КБ 

«АйМаниБанк», зарегистрированным на тот момент в Республике Алтай, а 

впоследствии «переехавшим» в Москву (гл. 3.1). 

Еще один пример переезда – АО «КБ «Форбанк», головной офис которого 

до 2014 г. располагался в Алтайском крае. Приход крупных московских 

инвесторов скорректировал стратегию его развития с региональной кредитной 

организации на банк федерального уровня. Поскольку работать в новых регионах 

проще с московской «пропиской», кроме того в столице сконцентрированы 

основные политические и финансово-экономические рычаги, собственниками АО 

«КБ «Форбанк» принято решение о смене регистрации на московский регион 

[Копылов, 2015]. Тем не менее, в большинстве случаев местные, особенно 

небольшие банки, даже при существовании филиалов вне территории своей 

регистрации, фокусируются на работе с бизнесом внутри региона. 

Отдельный интерес представляет деятельность красноярского ОАО «КБ 

«Кедр». Являясь региональным кредитным учреждением, он привлек 
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значительные по объему депозиты иностранных граждан [Информационный…, 

2015]. Данный факт, предположительно, вызван наличием личных и бизнес-

связей собственников банка с зарубежными структурами и ФЛ. Так или иначе, 

привлеченные за рубежом средства интегрированы банком в местную экономику. 

Ряд региональных кредитных организаций с самого начала 

функционирования в качестве важного направления своей деятельности развивает 

обслуживание бюджетов. Так, ООО «КБ «Хакасский муниципальный банк» 

является уполномоченным банком Республики Хакасия по работе с бюджетными 

средствами. В структуре собственников данного учреждения, помимо ФЛ, 

значится Комитет муниципальной экономики администрации г. Абакана 

[Информационный..., 2015]. Данный случай не единичен. Клиентами ОАО 

«Новосибирский муниципальный банк» до его поглощения в 2014 г. ОАО Банком 

«Финансовая Корпорация Открытие» являлись мэрия Новосибирска, а также 

некоторые муниципальные предприятия города [Информационный…, 2015], 

значит, можно говорить о наличии тесных деловых связей местных кредитных 

учреждений с органами власти. 

Кроме этого основные преимущества региональных банков связаны с 

непосредственной близостью к клиентам (ФЛ и ЮЛ) и со знанием особенностей 

местного рынка. Это позволяет оперативно решать вопросы предоставления 

кредитов и оценки кредитоспособности заемщиков. Местные кредитные 

организации имеют возможность разрабатывать услуги «прицельно», в отличие от 

филиалов банков, в которых продуктовая линейка – одна на всю страну. Такие 

банки более мобильны при внедрении и использовании программных продуктов. 

В региональных банках, как правило, нет строгих рамок при принятии решений 

по кредитованию, поэтому индивидуальный подход к потребностям клиента 

реализуется чаще [Сысоева, 2012 б]. 

Кредитные организации с большим капиталом имеют свои преимущества 

перед местными банками, которые, главным образом, выражены в объемах 

предоставляемых ресурсов и их стоимости. При равных условиях собственную 

нишу для успешной деятельности могут найти как крупные, так и небольшие 
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региональные организации. Так, в США функционирует порядка 7000 различных 

банковских учреждений, среди которых есть банки с капиталом в 100 тыс. долл. 

[Невельский, 2013]. Более того, существуют исследования, в которых доказано, 

что наиболее эффективными по важным коэффициентам соотношения прибыли к 

активам и к капиталу являются именно средние, а не крупные банки [Gratton, 

2004]. 

Если обратиться к истории банковской системы Америки, можно увидеть, 

что на протяжении более полувека (до 1994 г.) в стране действовал закон 

Макфэддена, географически ограничивавший деятельность банков своим штатом. 

Только считанное количество кредитных учреждений имело федеральные 

лицензии для выхода на национальный и международный уровни [Прусс, 2011]. 

Возможность работать в рамках определенных границ заставляла банковские 

организации искать способы выживания на территории нахождения, а, значит, с 

одной стороны, работать на эту территорию, а с другой – быть в полной 

зависимости от ее экономического развития [Сысоева, 2012 б]. 

Важным является и тот факт, что региональные банки в большинстве своем 

перед кризисом 2008 г. не имели доступа на международные рынки капитала, 

значит, не участвовали в спекулятивных биржевых операциях [Сысоева, 2012 б]. 

В отличие от крупнейших банков страны, акции которых сильно упали в цене в 

кризисное время, активы местных банков практически не пострадали. Финансовая 

поддержка потребовалась именно крупным, системно-значимым банкам: 

государственная помощь в виде субординированных кредитов была 

предоставлена ОАО «Сбербанк России» – 500 млрд руб., ОАО «Банк ВТБ» –200 

млрд руб., ОАО «Россельхозбанк» –25 млрд руб., и на сумму в 175 млрд руб. – 

некоторым другим банкам при удовлетворении ими определенным требованиям. 

Средства были даны для вливания в банковскую систему страны, в том числе, для 

их дальнейшего распределения через межбанковское кредитование [Пивоваров, 

2011]. 

Динамика числа местных кредитных учреждений в Сибири была 

проанализирована выше (гл. 2.4). На 2014 г., исходя из места регистрации 
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банковских организаций, в СФО существует 17 банковских центров (рис. 3.12). 

По данному показателю Иркутская область является наиболее полицентричной: 

головные организации региональных банков расположены в Иркутске, Усть-Куте, 

Братске и Усолье-Сибирском. В Кемеровской области Новокузнецк с 4-мя 

банками не уступает столице – Кемерово, в которой зарегистрировано столько же 

кредитных организаций (прил. 15). 

 
Рис. 3.12 Банковские центры СФО, 01.01.2014 г. 

Прим. Составлено по: Отчет…, 2014 

Местный банк сильно зависит от вложений в свой регион. Через портфель 

собственных активов банки участвуют в инвестировании региональной 

экономики, играя существенную роль в социально-экономическом развитии 

территории, так как денежные средства обращаются внутри субъекта федерации, 

сбережения и депозиты резидентов региона работают на его же экономику. Таким 
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образом, успешное функционирование местных кредитных организаций 

взаимоувязано с благополучием региона, причем как бизнеса, так и населения 

[Сысоева, 2012 б]. 

Важным фактором влияния регионального банка на экономическое развитие 

территории является «встроенность» местных банков в социум региона. 

Проследить связи банка с местным сообществом можно через структуру его 

собственности, что было сделано на примере региональных банков Байкальского 

региона. Для этих целей рассмотрены структура собственности данных 

кредитных организаций, при наличии имеющихся сведений приведены крупные 

корпоративные клиенты и некоторые другие показатели (табл. 3.2). 

Анализ внешних связей региональных банков показал, что локализация 

офисов вне Байкальского региона у более половины банков обусловлена личными 

связями собственников с данной территорией. В первую очередь, отметим 

ориентацию трех банков на московский регион (АО «Гринкомбанк», ОАО 

«БайкалИнвестБанк», ОАО АК «БайкалБанк»). При этом на столичных клиентов 

АО «Гринкомбанк» приходится около 42 % от общего объема выданных 

кредитов. Большая часть акционерного капитала кредитной организации 

принадлежит компании ОАО «ЭРКО», расположенной в г. Москва и являющейся 

крупнейшим потребителем услуг данного банка. Этой взаимосвязью объясняются 

такие размеры деятельности банковской организации в столице страны. 

Ряд офисов сосредоточен на территории Сибири и Дальнего Востока. Так, 

тюменское подразделение ОАО КБ «Байкалкредобанк» открыто при поддержке 

одного из крупнейших владельцев, прописанного в данном регионе. Несмотря на 

то, что ОАО «ВостСибтранскомбанк» больше не является основной кредитной 

организацией, обслуживающей финансовые потоки структуры Восточно-

Сибирской железной дороги и работников связанных предприятий, банк по-

прежнему, опираясь на прошлые экономические взаимоотношения, в 

значительной степени нацелен на работу с данной категорий клиентов. 
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Таблица 3.2 

Характеристика деятельности местных кредитных организаций, на 01.01.2015 

Назва

ние 

банка 

Характеристика 

активов 

Характе 

ристика 

пассивов 

Геогра 

фия 

бизнеса 

Особенности 

структуры 

собственности 

Клиенты 

О
А

О
 «

Б
р

ат
ск

и
й

 

А
Н

К
Б

»
 

22 % кредитного портфеля – 

кредиты МСБ, 62 % – 

корпоративные кредиты. 

Средства ФЛ 

– 55 %, 

средства 

корпоратив 

ных 

клиентов - 

30 % 

5 офисов в 

Иркутской 

области, 1 – 

в 

Красноярске 

ФЛ 16 тыс. ФЛ, 2,5 тыс. ЮЛ, в т.ч. п/п 

торговли, строительства и др. Среди 

клиентов – ОАО «Абаканвагонмаш», 
ОАО «Восточно-Сибирское речное 

пароходство», ОАО «Красноярское 

региональное агентство поддержки 
МСБ», фонд поддержки МСП 

«Иркутский областной гарантийный 

фонд» 

А
О

 «
Г

р
и

н
к
о

м
-

б
ан

к
»

 

Около 50 % объема кредитов 

выдано заемщикам 

Иркутской обл., 42 % – 
заемщикам с регистрацией в 

г. Москва 

Вклады ФЛ 

– около 60 % 

8 офисов в 

Иркутской 

обл. и 1 – в г. 
Москва 

70 % акций 

принадлежит 

компании ОАО 
«ЭРКО», 

оставшиеся акции 

распределены 
между ФЛ  

Представители малого и среднего 

бизнеса, население прилегающих 

городов и районов Иркутской области. 
Основные заемщики: п/п сферы 

оптовой и розничной торговли, 

строительства и обрабатывающего 
производства 

О
А

О
 К

Б
 

«
Б

ай
к
ал

-

к
р

ед
о

-

б
ан

к
»

 

80 % кредитного портфеля – 
кредиты ЮЛ 

Вклады ФЛ 
– 40 %, 

собственный 

капитал – 33 
% 

2 офиса в 
Иркутской 

обл., 1 – в 

Тюменской 
обл. 

ФЛ П/п торговли, строительства, 
транспорта и связи 

О
А

О
 

«
Б

ай
к
ал

И
н

в
ес

т

Б
ан

к
»

 

50 % всех активов - 

кредитный портфель, 
который на 94 % состоит из 

кредитов корпоративным 

клиентам. Кредиты 
строительным предприятиям 

– 27 %, золотодобывающим – 

17% 

Вклады ФЛ  

56 %,   
собственный 

капитал - 23 

%, средства 
корпоративн

ых клиентов 

– 14 % 

4 офиса в 

Иркутской 
обл., 1 – в г. 

Москва 

ФЛ и около 6% 

акций 
принадлежит ОАО 

«НК «Роснефть» 

1648 ЮЛ и ИП, 5727 ФЛ, п/п оптово-

розничной торговли, 
золотодобывающей промышленности, 

электроэнергетики и ЖКХ, 

строительства и производства 
стройматериалов 

О
А

О
 

«
В

о
ст

С
и

б
тр

ан
ск

о
м

 

б
ан

к
»

 

71 % активов - кредитный 
портфель, в котором 

преобладают розничные 
кредиты (70 %). Наиболее 

кредитуемые отрасли – 

торговля и строительство 

Вклады ФЛ 
– 63 %, 

средства 
организаций 

– 18 % 

50 офисов в 
Иркутской 

обл., 5 – в 
Бурятии, 1 – 

в Забайкальс 

ком крае 

Менеджмент и 
миноритарии ЗАО  

«Востсибтранспрое
кт», менеджмент и 

акционеры 

«ВостСибЖасо», 
профсоюз 

работников ВСЖД 

Является банком-партнером ЗАО «КБ 
ДельтаКредит», а также сотрудничает с 

сервисными агентами ОАО «АИЖК» 
ОАО «Иркутское ипотечное агентство» 

и ООО «Байкальская ипотечная 

компания», ОАО «Ипотечная 
корпорация республики Бурятия», 

среди крупных клиентов – ОАО 

«Коршуновский ГОК» 

О
О

О
 «

К
р

о
н

а-
Б

ан
к
»

 Кредиты ЮЛ составляют 95 

% кредитного портфеля, 

основная часть (42 %) 
предоставляется для 

завершения расчетов, 18 % – 

с/х п/п, 12 % – п/п оптовой и 
розничной торговли. 49 % 

кредитов сосредоточено в 

Иркутской обл., 42 % – в 

Амурской обл. 

Средства 

ЮЛ и ИП – 

62 %, 
средства ФЛ 

– 19 %, 

собственный 
капитал – 19 

% 

3 офиса в 

Иркутской 

обл., 1 – в 
Амурской, 1 

– в 

Забайкальс 
ком крае 

Банк является 

частью группы с/х 

п/п «Янта». ООО 
«Иркутский 

масложирком 

бинат» владеет 78 
% акций, СХПК 

«Усольский 

свинокомплекс» 

около 20 %  и др. 

Основные клиенты – акционеры банка 

и связанные с ними структуры. 

Ориентирован на кредитование 
агропромышленных п/п 

О
А

О
 А

К
 «

Б
ай

к
ал

Б
ан

к
»

 63 % кредитного портфеля 

составляют розничные 

кредиты 

Средства ФЛ 

– 42 %, 32 %  

средства 
корпоратив 

ных 
клиентов, 10 

% – 

собственный 
капитал  

40 офисов в 

Респ. 

Бурятия, 1 – 
в Иркутской 

обл., 1 – в 
Красноярско

м крае, 4 – в 

г. Москва, 9 
– в Респ. 

Крым, 4 – в 

г. 
Севастополь 

РНПФ 

«Социальная 

защита», ООО «КБ 
«Судостроитель 

ный банк» и ФЛ 

П/п торговли, обрабатывающего 

производства, строительства, с/х, 

транспорта и связи, 
золотодобывающие. Среди клиентов – 

ОАО «Улан-Удэнский авиационный 
завод», ОАО «Бурятмебель», ООО 

«Корпорация Арт-Медиа», ООО 

«Бурятмяспром»  

Прим. 1. Использовались следующие сокращения: МСБ – малый и средний бизнес; МСП – малое и среднее 

предпринимательство; п/п – предприятия; с/х – сельскохозяйственный(ые); ИП – индивидуальные предприниматели. 

Прим. 2. Составлено по: Информационный…, 2015; прил. 15 
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Необходимость работы офисов в Амурской области и в Забайкальском крае ООО 

«Крона-Банк» вызвана внутриструктурной организационной деятельностью 

группы «Янта», акционеры которой являются собственниками банка. К примеру, 

в Чите находится хладокомбинат, являющийся частью этой группы. Для данной 

банковской организации в целом особенно заметна ориентация на обслуживание 

связанных с холдингом предприятий, что делает компанию более значимой для 

региональной экономики. 

Характеристика структуры собственности кредитных организаций 

показывает существенные изменения за прошедшие 20-25 лет с момента их 

основания. Кардинальная смена владельцев бизнеса произошла в нескольких 

банках. Так, учредителями уже упоминавшегося АО «Гринкомбанк» до 2011 г. 

являлись местные компании и совхозы: ПО «Усольмаш», ПО «Усолье-

Сибирское», совхозы «Большееланский», «Железнодорожник», ФЛ, включая 

сотрудников банка. В настоящее время основной пакет акций принадлежит 

московскому холдингу «ЭРКО». Бурятский ОАО АК «БайкалБанк» был 

образован региональными коммерческими  золотодобывающими («Бурятзолото») 

и государственными («Бурятвнешторг») предприятиями. На 01.01.2015 г. 70 % 

акций в разных долях владели ФЛ, около 19 % – принадлежало местному 

негосударственному пенсионному фонду, а еще 10 % – московскому КБ 

«Судостроительный банк», у которого в феврале 2015 г. была отозвана лицензия. 

ОАО «БайкалИнвестБанк» был основан компаниями из г. Ангарска, среди 

которых ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», Ангарский керамический завод, 

«Китойлес», Ангарская птицефабрика и др. К текущему моменту собственниками 

кредитной организации являются ФЛ, среди которых есть иностранные граждане, 

и 6 % капитала находится в руках ОАО «НК «Роснефть» [Информационный…, 

2015]. 

На примере смены собственников в банковском секторе Байкальского 

региона продемонстрированы изменения, характерные для всей российской 

экономики. Основной тенденцией является переход бизнеса от региональных 

владельцев в руки крупных, не местных, как правило, московских структур. С 
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позиций территориального развития такие изменения не способствуют 

наращиванию экономического потенциала региона. В то же время интеграция 

банковского бизнеса с местной экономикой, ориентация на развитие локальных, 

региональных производств особенно очевидна в тех кредитных организациях, где 

собственниками выступают местные ФЛ и ЮЛ (ООО «Крона-Банк»). Наличие 

социальных, в том числе межличностных, связей в контексте экономических 

отношений способствует увеличению степени укорененности бизнеса в 

экономике региона. Таким образом, участие местного социума как бизнес-

созидателя повышает привлекательность территории и благоприятно сказывается 

на ее развитии. 

Выводы к главе 3 

1. Активы, которые могут быть отнесены к региону, включают 

совокупность средств региональных банков, зарегистрированных на данной 

территории. Лидирующие позиции по указанной величине банковских активов 

занимает Новосибирская область. При сокращении в регионах после 2008 г. числа 

региональных банков увеличивается их суммарная капитализация, т.е. 

происходит концентрация банковского капитала на уровне отдельных областей 

при общей тенденции перетекания активов в столицу. 

2. Повышенная плотность размещения банковских офисов в отдельных 

ареалах СФО обусловлена, с одной стороны, концентрацией жителей в городах 

или рабочих поселках при малом количестве сельского населения 

(преимущественно северные районы краев и областей), а с другой стороны, 

высокой плотностью сельского населения (Алтайский край, Омская область). 

Основу сложившейся сети банковских офисов составляют структуры ОАО 

«Сбербанк России», в городах велика доля других банков. Положительная 

динамика показателя обеспеченности населения офисами банков говорит о 

продолжении экстенсивного роста внутри банковского сектора. 

3. Новосибирская область является лидером по привлечению средств 

физических и юридических лиц, несмотря на относительно средние показатели 
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доходов населения, после нее следуют крупнейшие индустриальные регионы 

Сибири – Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области. Замыкают этот 

перечень республики с низким удельным валовым региональным продуктом на 

душу населения. Т.е. уровень привлечения средств соответствует степени 

развитости банковских услуг в регионе в большей степени, чем масштабу 

экономики, который является вторым по значимости фактором. Объемы 

выданных кредитов зависят в большей мере от характера и темпов развития 

экономики, и здесь на первое место выходит Красноярский край, за ним 

Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области. 

4. Региональные банки в большинстве случаев работают в пределах своего 

субъекта федерации. При наличии более широкой филиальной сети один из 

офисов, как правило, расположен в столичном регионе. Среди региональных 

банков существует определенная доля обслуживающих бюджеты территорий, т.е. 

банки имеют деловые связи не только с местным бизнесом, но и с органами 

власти. Преимущества таких банков – знание местных условий и клиентов, они 

устойчивы против финансовых кризисов вследствие слабых взаимодействий с 

внешними рынками капиталов, но зависят от субъективных факторов, связанных 

с собственниками и менеджментом. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Территориальная организация банковского сектора должна способствовать 

общему социально-экономическому развитию регионов. Через банковские 

подразделения происходит перераспределение средств, а, значит, от характера 

пространственных отношений в системе зависит доступность заемных ресурсов 

для потребителей. Территориальная организация рассматривается через анализ 

факторов ее формирования, а также взаимосвязей с экономическим обликом 

регионов. Ее конечное предназначение – усиление банковского потенциала для 

роста экономики и повышения уровня жизни населения. В структуре этого 

потенциала важная роль должна отводиться процессам накопления регионального 

банковского капитала как индикатора экономического благополучия территории. 

4.1 Анализ факторов, влияющих на территориальную организацию 

банковского сектора Сибири 

Через систему банковских учреждений происходит переток капитала в 

различные отрасли хозяйства, в том числе формирующие уровень жизни 

населения на определенной территории. Становление и развитие деятельности 

кредитных организаций в регионах происходит как под влиянием 

общеэкономических факторов и условий, так и местных. Через анализ 

корреляционной зависимости выделены факторы, оказывающие существенное 

влияние на пространственное размещение банковских подразделений. 

В мировых и российских исследованиях встречаются работы, в которых 

авторы изучают территориальную организацию банковского сектора с 

применением математических методов. Моисеев С.Р. оценил влияние 

экономических (инфляции, ВВП на душу населения, отношение совокупных 

активов банковского сектора к ВВП), демографических (численность населения) и 

географических (площадь территории) показателей на число банков в стране без 

учета филиальной структуры [Моисеев, 2006]. Он проанализировал данные о 
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деятельности кредитных организаций более чем в 50 странах мира, в том числе, 

во всех странах Европы, СНГ и Балтии. По результатам эконометрического 

анализа автор приходит к выводу о том, что на количество банков в стране 

влияние оказывают прежде всего размер территории, численность населения и 

ВВП на душу населения. В работах Никитина Л.В. с помощью количественного 

анализа методики GaWC (Globalization and World Cities Study Group and Network), 

основанной на разработках Тейлора [Taylor, 2001; 2004], исследованы 

филиальные сети 122 крупнейших российских банков, осуществляющих свою 

деятельность в 276 городах страны [Никитин, 2008 а, б; Сысоева, 2013 д]. Среди 

полученных результатов – установление существенной положительной 

зависимости между числом банковских филиалов и численностью населения, а 

также прямо противоположной связи между промышленными (объем 

промышленного производства) и финансово-кредитными показателями в этих 

населенных пунктах. Колчев А.Н. выделяет 5 «универсальных факторов, под 

воздействием которых происходит формирование национальных 

территориальных структур банковских систем: душевой доход населения, 

качественный состав банковской клиентуры, корпоративные налоги, 

законодательные и нормативные акты и кризисы». Автор считает, что они 

оказывают «разнонаправленное и неодинаковое по силе» влияние на 

территориальные структуры банковских систем в разных странах мира [Колчев, 

2014, С. 35]. 

Большинство работ подобного рода посвящены межстрановому анализу, где 

рассматриваемые объекты имеют четкие границы, формирующие условия и 

ограничения для банковской деятельности, развития ее сетевых структур. В 

межрегиональном анализе банковской системы, действующей в рамках одной 

страны или одного хозяйственного комплекса, эти ограничения снижены и 

границы условий функционирования банковских сетей в институциональном и 

пространственном смысле размыты, поэтому реальных «маркеров» 

территориальной привязанности такой деятельности при закрытости внутренней 

информации остается немного, и самым безусловным из них является количество 
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офисов кредитных организаций разного уровня на одной территории, означающее 

некоторую степень доступности и разнообразия услуг. 

Для определения группы факторов, влияющих на ТОБС Сибири, нами 

были отобраны параметры, которые, по результатам предыдущих исследований 

или предположений автора, могут считаться основными при размещении офиса 

кредитной организации. К таким параметрам были отнесены уже учитывавшиеся 

ранее численность населения и площадь территории, которые, вероятно, имеют 

свою специфику при осуществлении расчетов на сибирских территориях, а 

также среднемесячный размер заработной платы работников организаций. В 

качестве нового показателя, связь с которым требовалось установить, выбраны 

инвестиции в основной капитал как один из основных элементов банковской 

деятельности. Подобный набор факторов позволил подойти к анализу при учете 

сразу нескольких аспектов: демографического, географического, социального и 

экономического. Для определения влияния этих факторов на территориальную 

организацию использовался корреляционный анализ, т.е. данные сопоставлялись 

с числом банковских офисов на территории соответствующих муниципальных 

образований. После этого был рассчитан коэффициент корреляции для оценки 

уровня взаимосвязи выбранных параметров с числом кредитных подразделений. 

Для визуального представления корреляционной зависимости значения пары 

данных отображались на корреляционном поле. Исследование охватило все 77 

городских округов и 319 муниципальных районов СФО. Отметим, что при 

расчете корреляции между числом офисов и размером территории были удалены 

данные о городских округах, поскольку они всегда являются центрами с 

высокой концентрацией банковских учреждений на небольшом 

пространственном участке. 

Результаты анализа факторов территориальной организации. 

Численность населения зачастую выступает в качестве исходного базисного 

показателя при анализе социально-экономической ситуации, сложившейся на 

территории, и банковский сектор не является исключением. Как и ожидалось, 

проведенный анализ показал сильную линейную связь между количеством 
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банковских офисов и численностью населения муниципальных образований 

(рис. 4.1). Коэффициент корреляции равен 0,987. Высокая концентрация 

кредитных организаций и их подразделений наблюдается в первую очередь в 

крупных сибирских городских округах – Новосибирске,  

 

Рис. 4.1 Зависимость числа банковских офисов городских округов и 

муниципальных районов Сибири от численности их населения на 01.01.12 г. 
Прим. Составлено по: Численность…, 2012 

Омске, Красноярске и др. То есть чем больше город, тем больше его потребность 

в банковском обслуживании, тем больше офисов в нем функционируют. 

При изучении зависимости числа офисов банков от численности населения 

в разрезе городских округов коэффициент корреляции, равный 0,992, отражает 

еще более тесную взаимосвязь. 

При анализе зависимости числа банковских офисов от численности 

населения в муниципальных районах наблюдается схожая ситуация. 

Коэффициент корреляции (0,729) свидетельствует о меньшем влиянии факторов 

друг на друга, чем на предыдущих графиках, однако, связь все же считается 

существенной (рис. 4.2). Можно отметить, что некоторые муниципальные 

районы не попадают под общее распределение. В одних случаях это связано с 

системой объединения относительно крупных периферийных городов и 

прилегающих территорий в один муниципальный район (к примеру – Ангарский 

1 – Новосибирск 

2 – Омск 
3 – Красноярск 

4 – Иркутск 

5 – Барнаул 
6 – Кемерово 

7 – Томск 

8 – Новокузнецк 
9 – Улан-Удэ 

10 – Чита 

11 – Братск 
12 – Бийск 
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и Тайшетский районы Иркутской области). В других случаях – пригородные 

густонаселенные муниципальные районы имеют меньшее число офисов за счет 

близости к региональному административному центру, действия 

агломерационного эффекта (Омский, Новосибирский, Иркутский, Читинский 

муниципальные районы и др.). 

 

Рис. 4.2 Зависимость числа банковских офисов муниципальных районов от 

численности их населения на 01.01.12 г. 
Прим. Составлено по: Численность…, 2012 

Коэффициент корреляции при расчете зависимости между числом 

банковских подразделений и площадными характеристиками муниципальных 

образований СФО оказался незначительно отрицательным (–0,029). Связь между 

размерами территорий и числом банковских офисов в сибирских регионах 

отсутствует, т.е. выявленная Моисеевым С.Р. подобная зависимость для стран 

мира не всегда проявляется на внутринациональном уровне. На результат, 

главным образом, влияет характер расселения: в европейских странах плотность 

населения существенно выше значения соответствующего показателя в 

сибирском регионе. 

Отсутствие корреляции также наблюдается при расчете зависимости 

количества банковских офисов и размера заработной платы работников 

организаций в городских округах и муниципальных районах Сибири (рис. 4.3). 
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Высокие размеры доходов (более 50 тыс. руб.) не обеспечивают значимую 

концентрацию офисов кредитных организаций. Сосредоточение банковских 

подразделений наиболее выражено в городах, где размер заработной платы 

находится в срединном диапазоне – 25-35 тыс. руб. на душу населения. 

 

Рис. 4.3 Зависимость числа банковских офисов городских округов и 

муниципальных районов СФО от среднемесячной заработной 

платы работников организаций, на 01.01.12 г. 
Прим. Составлено по: База…, 2013 

Капиталовложения в основные фонды можно считать косвенным параметром, 

отражающим уровень экономического развития территории. За счет них 

осуществляется модернизация производственных мощностей предприятий, они 

являются главной движущей силой увеличения объемов производства и роста его 

экономической состоятельности. Поэтому следующий фактор, связь с которым 

требовалось найти, – инвестиции в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории муниципального образования (без 

субъектов малого предпринимательства). Чтобы очистить данный показатель от 

демографической составляющей, он был взят в расчете на душу населения. 

Коэффициент корреляции, равный минус 0,017, свидетельствует об отсутствии 

выраженной связи между инвестициями и числом банковских офисов (как 

линейной, так и гиперболической) (рис. 4.4). По корреляционному полю можно 

6 

11 

3 

1 

4 

1 – Новосибирск 

2 – Красноярск 

3 – Омск 
4 – Иркутск 

5 – Барнаул 

6 – Томск 
7 – Норильск 

8 – Северо-

Енисейский 
9 – Катангский 

10 – Туруханский 

11 – Александровский 

9 

2 

7 

8 
10 

5 

0

100

200

300

400

500

600

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

О
ф

и
сы

 б
ан

к
о

в
, 

ед
. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. 



127 
 

сделать вывод, что линейной связи между данными показателями нет, то есть для 

дальнейшего углубленного регрессионного исследования необходима проверка на 

подчинение данных закону многомерного нормального распределения с 

применением специфических математических инструментариев. 

Рис. 4.4 Зависимость между инвестициями в основной капитал на душу 

населения и численностью банковских офисов в городских округах и 

муниципальных районах СФО, 01.01.12 
Прим. Составлено по: База…, 2013 

При расчете взаимосвязи особое внимание привлекли выпадающие из 

общего графика районы с большим объемом инвестиционных вложений на душу 

населения при невысокой численности проживающего населения и небольшом 

количестве банковских офисов, функционирующих в них. В значительной мере 

высокие инвестиционные показатели объясняются разработкой новых 

месторождений и добычей нефти и газа на уже существующих. К таким районам 

относится Катангский, расположенный на севере Иркутской области с 

численностью местного населения в 3600 чел., вложения в котором осуществляет 

ОАО «ВЧНГ». В Красноярском крае – Туруханский район, где ведутся работы по 

разработке Ванкорского месторождения, строительству нефте- и газопроводов и 

Большеулуйский район (ОАО «Ачинский НПЗ» ВНК). В Томской области – 

Каргасокский (ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Томскгазпром») и Парабельский 

районы. На других территориях высокие инвестиционные объемы связаны с 

золотодобычей. К примеру, в Северо-Енисейском районе Красноярского края 
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ведущими являются предприятия ОАО «Полюс», ЗАО АС «Енисейзолото», ООО 

«Соврудник». В Кежемском районе работы на Богучанской ГЭС обеспечили 

приток капитала. 

Характер офисов в этих муниципальных районах заслуживает отдельного 

внимания. В них, как и на всей территории страны, преобладают подразделения 

ОАО «Сбербанк России», что обусловлено не результатом их размещения под 

воздействием рыночных сил или на основании иных характеристик района, а во 

многом – наследием советских сберкасс. К положительному моменту можно 

отнести присутствие офисов местных банков в районах с высоким уровнем 

инвестиций. Так, в Туруханском районе функционируют 2 отделения ЗАО АИКБ 

«Енисейский объединенный банк», в Каргасокском – ОАО 

«Томскпромстройбанк». Данные примеры демонстрируют ориентацию местных 

банков на развитие региональной экономики. Они лучше осведомлены о 

потребностях локальных производителей, что отличает такие банки от крупных, 

работающих на федеральном уровне [Сысоева, 2015 г]. 

4.2 Связь банковской деятельности с экономическим развитием территории 

Изучение ТОБС, как уже упоминалось ранее, подразумевает под собой 

анализ не только связей между инфраструктурными показателями банковского 

сектора, но и связей между показателями, характеризующими непосредственно 

саму деятельность кредитных организаций и уровень экономического развития 

территорий. Поскольку минимальный уровень информации по работе кредитных 

организаций – региональный, провести корреляционный анализ не представляется 

возможным из-за небольшой выборки (всего 12 регионов) и, соответственно, 

нерепрезентативности подобных вычислений. Поэтому в дальнейшем 

применяется метод ранжирования территорий по определенным признакам. 

Присвоение ранга субъектам СФО проводилось по следующим 

показателям: объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
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«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»; объем инвестиций; 

объем кредитов, выданных ЮЛ региона; объем депозитных средств, 

размещенных в банках. По первым двум параметрам может быть оценен 

экономический потенциал регионов, а по последним двум – банковский. Такой 

набор характеристик позволил сопоставить деятельность кредитных учреждений 

с их экономическим развитием (табл. 4.1). Чем меньше занимаемая позиция, тем 

выше значение соответствующего показателя в абсолютном выражении. В данном 

рейтинге указывается позиция субъекта СФО от 1 до 12. Однако при анализе 

абсолютных значений разрыв между наибольшим и наименьшим показателями на 

душу населения достигает, к примеру, по объему выданных кредитов 18 раз, что 

свидетельствует о сильной дифференциации по уровню экономического и 

финансового развития сибирских регионов. 

В целом, ранги регионов по первому и второму экономическим показателям 

совпадают, Красноярский край, Кемеровская и Томская области являются 

лидерами и в промышленном, и в инвестиционном отношениях. Среди 

отстающих – республики Тыва, Алтай и Алтайский край. Здесь можно выделить 

только более активный инвестиционный процесс в Томской области по 

сравнению с промышленным производством и его отставание – в Омской 

области. По занимаемым позициям в банковском секторе ситуация меняется, но 

не кардинально: первое место принадлежит Новосибирской области как центру 

СФО, затем следуют Красноярский и Кемеровский регионы, последние места у 

Тывы, Бурятии и Забайкальского края. В структуре самой банковской 

деятельности наблюдается дисбаланс в Республике Алтай (предпоследнее место 

по сбережениям населения на фоне высокого уровня кредитования ЮЛ), в 

меньшей мере он выражен в Кемеровской области. В Иркутской и Томской 

областях ситуация противоположная – население области более активно 

пользуется банковскими услугами, чем ЮЛ, хотя разрыв в рангах невелик. 
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Таблица 4.1 

Ранжирование регионов СФО по индикативным экономическим и банковским 

показателям на 01.01.13 
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Республика 

Алтай 
12 9 21 4 11 15 81,1 

Республика 

Бурятия 
9 10 19 10 10 20 27,5 

Республика 

Тыва 
11 11 22 12 12 24 11,1 

Республика 

Хакасия 
6 4 10 9 8 17 21,7 

Алтайский 

край 
8 12 20 8 7 15 51,7 

Забайкальский 

край 
10 8 18 11 9 20 13,9 

Красноярский 

край 
1 1 2 3 2 5 29,7 

Иркутская 

область 
5 5 10 7 4 11 37,4 

Кемеровская 

область 
2 3 5 2 5 7 46,5 

Новосибирская 

область 
7 6 13 1 1 2 61,0 

Омская область 3 7 10 5 6 11 44,2 

Томская 

область 
4 2 6 6 3 9 31,1 

*– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»; 

** – объемы кредитования юридических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах; 

*** – объемы средств организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах 

юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. 

Прим. Составлено по: Отчет…, 2013; Регионы…, 2013 

При сопоставлении двух суммарных рейтингов дисбаланс наблюдается в 

Новосибирской области, республиках Хакасия и Алтай, в Алтайском крае. Для 

Новосибирской области это обусловлено преобладанием управленческих и 

деловых функций над производственными. В Хакасии, в отличие от остальных 

трех регионов, экономический потенциал оказывается выше банковского. Это 

подтверждается и таким показателем, как отношение кредитов к ВРП, 
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характеризующим роль банков в экономике субъектов. Чем больше его значение, 

тем большее влияние кредитные организации оказывают на развитие 

деятельности предприятий региона. В Хакасии этот коэффициент один из самых 

низких в округе. При этом данный показатель значительно выше 

среднероссийского уровня (44 %) в Республике Алтай, Новосибирской области и 

в Алтайском крае, то есть в тех субъектах, где банковский потенциал в расчете на 

душу населения по рейтингу превышает экономический. Факт того, что 

отношение кредитов к ВРП является максимальным в Республике Алтай (81 %) 

говорит не о высоком финансовом потенциале региона, а о закредитованности 

местного бизнеса при наименьшей численности населения среди всех субъектов 

СФО. В Тыве и Забайкальском крае низкие показатели коэффициента (11,1 % и 

13,9 %) вполне соотносятся со всеми позициями, по которым проводилось 

ранжирование. 

В то же время Красноярский край, Кемеровская и Омская области, с 

максимальными объемами подушевого промышленного производства, не 

находятся в лидерах по значению данного показателя. Если добавить к ним 

Хакасию с выраженным разрывом этих показателей, подтверждается вывод о 

слабой связи концентрации банковской деятельности с концентрацией 

промышленного производства, полученный Никитиным Л.В. [Никитин, 2008 а; 

Сысоева, 2015 г]. 

4.3 Экономико-географическая оценка инвестиционного потенциала 

банковского капитала в регионах СФО 

В настоящее время проблема привлечения инвестиций в экономику региона 

является чрезмерно актуальной для решения долгосрочных задач по обеспечению 

экономического роста. Для формирования стратегий социально-экономического 

развития регионов ключевой характеристикой является инвестиционная 

привлекательность территории и ее главный показатель – инвестиционный 

потенциал. Оценка доступного банковского капитала в регионе как составляющая 

интегрального инвестиционного потенциала приобретает также большую 
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значимость в связи с геополитической ситуацией вокруг России, оттоком 

иностранных инвестиций из страны и введением санкций, согласно которым 

крупнейшим ведущим российским банкам был закрыт доступ на рынок капитала, 

а точнее, на самую привлекательную и необходимую его часть – заимствования 

сроком выше 30 дней [Оверченко, 2014; Сысоева, 2014 б]. В данном разделе 

осуществлена оценка инвестиционного потенциала банковского капитала в 

субъектах СФО, тем самым, проанализирован региональный рынок банковского 

капитала. 

Инвестиционный потенциал региона – это совокупная возможность 

собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при 

наличии благоприятного инвестиционного климата инвестиционную 

деятельность в целях и масштабах, определенных социально-экономической 

политикой региона [Ултургашева, 2011]. Инвестиционный потенциал является 

количественным показателем, оценивающим наличие на территории 

определенных ресурсов и их достаточность для осуществления инвестиционной 

деятельности. Данный показатель складывается из различных составляющих, и 

чем больше факторов будет учтено, тем качественнее и объемнее окажется 

итоговая оценка потенциала. К таким частным факторам инвестиционного 

потенциала рейтинговые агентства (к примеру, «Эксперт» [Рейтинг…, 2014]) и 

ряд авторов относят следующие факторы [Ултургашева, 2011]: 

 «ресурсно-сырьевой или природно-ресурсный (оценка 

обеспеченности основными видами природных ресурсов); 

 трудовой (оценка обеспеченности трудовыми ресурсами и уровня их 

образования); 

 производственный (результат хозяйственной деятельности населения 

в регионе); 

 инновационный (оценка степени развития науки и внедрения 

достижений научно-технического прогресса); 

 инфраструктурный (оценка экономико-географического положения 

субъекта федерации и его обеспеченность инфраструктурой); 
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 финансовый (оценка финансовых результатов деятельности 

предприятий, доходов ФЛ, объема налоговой базы); 

 туристический (наличие туристских и рекреационных ресурсов); 

 потребительский (оценка покупательной способности населения); 

 институциональный (оценка развития ведущих институтов рыночной 

экономики)». 

Каждый из них, в свою очередь, характеризуется группой уточняющих 

показателей. Совокупность вышеперечисленных факторов инвестиционного 

потенциала выступает в качестве основы для определения инвестиционного 

климата. 

Оценка институциональной составляющей инвестиционного потенциала 

региона предполагает, в том числе, количественный анализ развития рыночных 

институтов, на которые возложено обеспечение механизмов функционирования 

инвестиционного рынка. Среди таких институтов – страховые компании, 

фондовые биржи, инвестиционные фонды. Ключевую роль в нашей стране могли 

бы играть банки. Однако деятельность по формированию рынка инвестиционных 

капиталов в регионе требует развития региональной банковской системы, через 

работу которой происходит переток денежных ресурсов из финансового сектора 

экономики в реальный, а сбережения местного населения работают на экономику 

своего региона. Банковский капитал занимает свою нишу в формировании 

совокупного инвестиционного потенциала региона (рис. 4.5). 
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Прим. Составлено на основе: Рейтинг…, 2014 
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Таким образом, основу институционального фактора инвестиционного 

потенциала территории составляют в числе прочего показатели работы 

банковского сектора в регионе. Активизация инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов непосредственно связана с поиском финансовых 

ресурсов, поэтому важное значение приобретает анализ потенциальных 

источников инвестиций и расчет возможностей их мобилизации, что 

подразумевает оценку инвестиционного потенциала банковского капитала в 

регионе. Под данным термином нами понимается возможность использования 

капиталов кредитных организаций для осуществления инвестиционной 

деятельности. Для такой оценки в субъектах СФО были отобраны следующие 

показатели:  

1. объем активов кредитных организаций, зарегистрированных в данном 

регионе – определяет размеры регионального банковского сектора. Чем 

больше значение, тем крупнее существующий рынок банковского 

капитала в регионе.  

2. соотношение выданных банками кредитов ЮЛ и индивидуальным 

предпринимателям (ИП) к ВРП – характеризует роль банковской 

деятельности в экономике региона. Более высокие значения указывают 

об активной работе банковской системы на территории. Рассматривается 

в совокупности с объемом ВРП и показателем просроченной 

задолженности. 

3. доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – показывает 

уровень возвратности кредитов для регионального бизнеса. Низкие 

значения свидетельствуют о проведении взвешенной кредитной 

политики банков. 

4. соотношение размещенных депозитов ЮЛ к ВРП – выражает 

способность банков аккумулировать ресурсы местных предприятий для 

дальнейшей их трансформации в инвестиции. Чем выше значение, тем 

больше возможностей у банка для такой трансформации. Средства ЮЛ 

являются важной частью ресурсной базы кредитных организаций. 
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5. объем депозитов ФЛ на душу населения – выражает способность банков 

аккумулировать ресурсы местного населения для дальнейшей их 

трансформации в инвестиции. Чем выше значение, тем выше денежные 

доходы населения и тем больше доверие к кредитным организациям. 

6. объем ипотечных кредитов на душу населения – косвенный индикатор 

платежеспособности населения. Поскольку ипотечные займы – это 

долгосрочные кредиты, то они рассматриваются нами как инвестиции 

населения в приобретаемое жилье. Соответственно, более высокие 

значения свидетельствуют о более высоких возможностях банков 

выдавать «длинные» деньги кредитоспособному населению. 

7. ВРП – отражает общее благосостояние региона. Это фактор, влияющий 

как на возможность мобилизации средств ФЛ и ЮЛ, так и на 

возможность размещения этих средств. 

Нами проведено пятиступенчатое ранжирование регионов Сибири по 

инвестиционному потенциалу банковского капитала в зависимости от величин 

семи указанных показателей (см. табл. 4.2, рис. 4.6). Значения параметров, 

характеризующих деятельность предприятий, рассчитаны по отношению к ВРП 

(второй и четвертый показатели). Данные по работе банков с ФЛ 

рассматриваются на душу населения (пятый и шестой показатели). ВРП и активы 

местных банков – в абсолютном выражении, а просроченная задолженность – в 

относительном. Такой набор факторов и их значений позволяет комплексно 

подойти к итоговой оценке. Совокупный потенциал определяется путем 

суммирования рангов, присвоенных каждому из семи показателей: наибольший 

балл свидетельствует о минимальном среди субъектов СФО инвестиционном 

потенциале. 
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Таблица 4.2 

Оценка инвестиционного потенциала банковского капитала в регионах 

СФО, на 01.01.2013 (в скобках приведен ранг региона по показателю) 
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о
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Республика 

Алтай 
16,6 (3) 83,0 (1) 6,2 (4) 2,5 (3) 24,4 (4) 2,0 (5) 29,6 (5) 25 (5) 

Республика 

Бурятия 
10,2 (3) 28,5 (4) 2,9 (3) 2,5 (3) 32,0 (3) 5,9 (4) 167,0 (4) 24 (4) 

Республика 

Тыва 
0,6 (4) 11,2 (5) 2,1 (2) 0,6 (5) 15,6 (5) 4,7 (4) 37,6 (5) 30 (5) 

Республика 

Хакасия 
5,4 (4) 21,4 (4) 1,6 (1) 1,4 (4) 35,5 (3) 5,5 (4) 130,7 (4) 24 (4) 

Алтайский 

край 
18,3 (3) 52,5 (2) 13,6 (5) 4,0 (2) 39,1 (3) 5,5 (4) 370,5 (3) 22 (4) 

Забайкальский 

край 
0 (5) 14,4 (5) 1,4 (1) 1,6 (4) 34,7 (3) 6,5 (3) 225,5 (3) 24 (4) 

Красноярский 

край 
13,4 (3) 33,1 (3) 1,2 (1) 2,4 (3) 60,4 (2) 9,8 (1) 1192,6(1) 14 (2) 

Иркутская 

область 
19,8 (3) 35,3 (3) 2,5 (2) 2,9 (3) 58,5 (2) 8,4 (2) 743,7 (2) 17 (2) 

Кемеровская 

область 
30,0 (2) 53,7 (2) 1,5 (1) 3,7 (2) 58,6 (2) 6,2 (3) 717,7 (2) 14 (2) 

Новосибирская 

область 
478,7 (1) 59,6 (2) 2,3 (2) 5,6 (1) 80,6 (1) 10,0 (1) 659,5 (2) 10 (1) 

Омская 

область 
32,2 (2) 44,4 (3) 2,9 (3) 2,5 (3) 53,9 (2) 6,9 (3) 498,5 (2) 18 (3) 

Томская 

область 
10,9 (4) 45,7 (3) 2,1 (2) 2,7 (3) 65,9 (2) 9,1 (1) 374,2 (3) 18 (3) 

*Активы кредитных организаций, зарегистрированных в данном регионе, в рублях и иностранной валюте; 

**Цвет ячейки показывает, к какой группе отнесен данный регион по соответствующему показателю: 

 

Прим. Составлено по: Бюллетень…, 2013 а; Отчет…, 2013; Центральный…, 2014 

К I группе с высоким инвестиционным потенциалом банковского капитала 

отнесена Новосибирская область. Она характеризуется хорошими возможностями 

по привлечению денежных ресурсов у населения и размещению их в виде 

инвестиций в реальном секторе экономики. Размеры депозитов и ипотечных 

V III II I IV 
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кредитов на душу населения максимальны среди регионов СФО (80,62 тыс. 

руб./чел. и 10,03 тыс. руб./чел. соответственно). Вместе с этим, весомый вклад в 

общую оценку вносит показатель объема кредитования ЮЛ относительно ВРП 

(59,63 %), сопровождающийся умеренным размером просроченной 

задолженности (2,35 %). С одной стороны, регистрация в Новосибирской области 

до 2015 г. ПАО «МДМ Банк», входящего в двадцатку банков страны по размерам 

активов, позволяет говорить о сформировавшемся мощном (относительно других 

субъектов Сибири) рынке банковского капитала. С другой – такая зависимость от 

одной кредитной организации делает банковскую систему региона менее 

устойчивой. В 2015 г. после «переезда» кредитной организации показатели 

региона снизились. 

Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области образуют II группу с 

повышенным инвестиционным потенциалом банковского капитала. Регионы 

имеют хорошие предпосылки для экономического роста и роста банковского 

капитала в дальнейшем. В первом из них объем ипотечных кредитов на душу 

населения небольшой (6,17 тыс. руб./чел.), при этом остальные составляющие 

находятся на высоком уровне и близки к значению показателей лидера – 

Новосибирской области. В перспективе, при улучшении ситуации на кредитном 

жилищном рынке, регион может перейти в I группу. В Красноярском крае и 

Иркутской области отношение кредитов к ВРП не столь высоко, то есть при 

наибольшей среди регионов СФО стоимости произведенных товаров и услуг, 

банковский сектор задействован только на треть от этого объема (33,13 % и 35,31 

% соответственно). Несмотря на значительное отставание показателей 

банковского сектора регионов этой группы от Новосибирской области и с учетом 

небольшого размера просроченной задолженности, все же можно говорить о 

повышенном потенциале банковского капитала. Деятельность крупных 

производственных предприятий в данных субъектах, их опора на собственные 

средства для инвестирования, и работа по привлечению ими капитала с 

фондового рынка обеспечивают этот потенциал. Так, объем выпущенной 

продукции ГМК «Норильский Никель» (12366 млрд долл.), зарегистрированного 
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в Красноярском крае, составляет третью часть от ВРП региона, в то время как 

долгосрочные кредиты и займы, в том числе и задолженность перед банками, 

находятся на уровне в 30 % от выручки [ГМК…, 2014]. Однако существенную 

часть этих средств предприятие получает за счет эмиссии облигаций. 

Средний инвестиционный потенциал наблюдается в Омской и Томской 

областях, которые составляют III группу. Данные субъекты федерации являются 

крепкими середняками практически по всем выбранным показателям. Для этих 

регионов характерны высокие объемы депозитных ресурсов и ипотечного 

кредитования. Имея средние объемы ВРП среди субъектов Сибири, регионы 

данной группы демонстрируют значительное участие банков в экономике (доля 

кредитов в ВРП составляет 44,45 % и 45,75 % соответственно). Региональные 

банки Томской области уступают по размеру активов кредитным организациям 

Омской области. 

Для республик Хакасия и Бурятия, Алтайского и Забайкальского краев 

характерен незначительный инвестиционный потенциал банковского капитала, 

они находятся в IV группе. Из положительных моментов отметим низкие 

удельные веса просроченных кредитов в Забайкальском крае и в Хакасии. Хотя в 

целом в этих субъектах федерации банковская система не играет существенной 

роли: отношение выданных кредитных ресурсов к ВРП находится на уровне 15-20 

%. Только в Бурятии этот показатель несколько выше и составляет 28,54 %. В 

Алтайском крае ситуация кардинально иная: при весомой доле обязательств в 

ВРП (52,51 %), в регионе несколько крупных займов не были погашены, с чем и 

связан самый высокий среди сибирских территорий уровень кредитной просрочки 

в 13,65 %. Можно отметить и небольшие объемы ипотечного кредитования по 

отношению к ВРП в республиках и в Алтайском крае. Нулевые объемы активов 

банков в Забайкальском крае связаны с отсутствием кредитных организаций, 

имеющих регистрацию в этом регионе. То есть банковская система представлена 

только филиалами и структурными подразделениями банков, зарегистрированных 

в других субъектах РФ. 
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 В V группу с низким инвестиционным потенциалом включены республики 

Алтай и Тыва. Минимальные размеры ВРП среди регионов СФО и наименьшие 

размеры вкладов на душу населения свидетельствуют о невысоких уровнях 

развития производств и доходов местных жителей. Объемы кредитных ресурсов, 

выданных для приобретения жилья, особенно низки в Республике Алтай. То есть 

для банковского сектора субъектов данной группы существуют небольшие 

возможности для роста и развития. Показательно, что в Республике Алтай при 

доле кредитов в ВРП, составляющей примерно 83 %, доля просроченных средств 

выше, чем в большинстве регионов. То есть можно говорить о недостаточно 

продуманной банковской политике на этой территории. 

Распределение регионов по группам инвестиционного потенциала 

банковского капитала обладает определенной пространственной логикой, где 

вторая и третья группы образуют единые ареалы (рис. 4.6). Более развитая вторая 

группа регионов занимает центральную часть территории СФО, охватывая 

наиболее сильные в промышленном отношении регионы, включающие и 

послевоенное освоение ресурсов, и новую индустриализацию. Если бы анализ 

проводился в рамках традиционного восприятия Сибири, т.е. учитывая 

Тюменскую область с ее автономными округами, то ареал второй группы 

захватил бы всю северную часть Западной Сибири. Третья группа регионов 

размещается в западной части округа и представлена территориями 

старопромышленного освоения. Современные импульсы развития этих областей 

(инновационная деятельность, нефтяная промышленность) недостаточны для 

роста экономики и увеличения банковского потенциала, сопоставимого с 

промышленными регионами центральной части СФО. Регионы четвертой группы 

расположены разрозненно и окаймляют развитый центр округа с юга и с востока, 

при этом восточный ареал в Забайкалье вследствие своей протяженности может 

быть назван отдельной зоной. Пятая группа расположена на юге, в горной 

местности и представляет собой не только экономическую, но и географическую 

периферию СФО. 
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Рис. 4.6 Инвестиционный потенциал банковского капитала в регионах СФО, 

на 01.01.2013 г. 
      Прим. Составлено автором 

Данная оценка инвестиционного потенциала банковского капитала является 

в определенной мере условной по ряду причин. Во-первых, региональная 

статистика предполагает учет активов как местных кредитных организаций, так и 

зарегистрированных вне данного региона. Однако Банком России, начиная с 2012 

г., прекращено использование сведений по объему активов кредитных 

организаций из-за недостаточно корректного регионального распределения 

активов. На сайте ЦБ представлена информация только по показателям 

кредитных организаций, зарегистрированных в регионе. 

Во-вторых, при ранжировании учитывается общий объем депозитов ФЛ и 

ЮЛ, находящихся в банках, общий объем кредитов, выданных ИП и ЮЛ. При 

этом на инвестиционные цели предприятиям требуются длинные деньги, то есть 

долгосрочные кредиты на срок от года, 3 и более лет, а, значит, у банков должны 

храниться депозиты на такие же сроки. Корректнее проводить анализ этих 

показателей по регионам согласно их группировке по времени предоставления 
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денежных ресурсов банками или их хранения на счетах кредитных организаций. 

Такая информация в региональном разрезе отсутствует, поэтому расчеты 

осуществляются на основе суммарных значений величин вкладов и кредитов без 

учета длительности использования денег. 

В проведенном выше анализе намеренно не учитывается такой показатель 

как объемы инвестиций в основной капитал регионов в виде банковских 

кредитов, поскольку они характеризуются большими колебаниями, в отличие от 

остальных семи рассматриваемых показателей. К тому же потенциал сам по себе 

является относительно устойчивым индикатором состояния экономики 

территории. При реализации особо крупных и значимых проектов в регионы 

направляется капитал извне, учесть и предсказать объемы которого практически 

невозможно. Поэтому, на наш взгляд, анализ роли банков в общей сумме 

реальных инвестиционных вложений в основной капитал заслужил отдельного 

рассмотрения (гл. 1.3). 

Таким образом, проведенная в регионах СФО оценка инвестиционного 

потенциала банковского капитала позволила выделить территории с высоким и 

низким потенциалом, а также отразила проблемные стороны банковской 

деятельности в этих субъектах. Ранжирование регионов показало, что 

сосредоточение производств и высокого ВРП на территории Восточной Сибири 

(Красноярский край, Иркутская область) не обеспечивают лидирующего 

положения при расчете потенциала. Наибольшие инвестиционные возможности 

сосредоточены в Новосибирской области, показатели которой имеют более 

высокие значения за счет комбинации в регионе управленческих и деловых 

функций с производственными [Сысоева, 2014 в]. 

4.4 Влияние территориальной организации банковской деятельности на 

социально-экономическое развитие Сибири 

Территориальная организация банковской деятельности должна решать 

особую проблему – проблему доступности ее услуг. В условиях сложной 

иерархичной структуры при взаимоотношениях банка с клиентами существует 
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зависимость результата от уровня принятия решений по финансовым сделкам. 

Непосредственно решение о предоставлении банковской услуги инвестиционного 

характера может принимать головная организация банка или его филиал. Во всех 

других случаях запросы о сделке офисами другого порядка пересылаются в 

головные органы. Принятие решений по данным запросам может растягиваться на 

несколько недель, несмотря на наличие современных средств связи и 

телекоммуникации. Пакет документов для оформления кредита предприятием 

представляет собой достаточно стандартный набор бумаг. Тем не менее 

сотрудники филиала или головного офиса зачастую запрашивают через 

банковские офисы на местах дополнительные сведения, что связано с 

возникающей в процессе работы необходимостью удостовериться в финансовой 

состоятельности организации, прозрачности ее деятельности, отсутствии крупных 

денежных проблем. Предоставление дополнительной информации компанией 

(запрос документа в налоговых или других органах, подготовка документа внутри 

предприятия) сопровождается соответствующими временными издержками. В гл. 

2 представлено распределение филиалов и головных организаций по территории 

Сибири, показывающее сравнительно низкий уровень присутствия таких 

организаций в регионах с большой протяженностью территории. Происходящее 

укрупнение банковских организаций приводит к дальнейшему сокращению числа 

филиалов, что объективно влияет на время, затрачиваемое на получение 

инвестиционного кредита, и фактически снижает его доступность. 

Анализ факторов, сформировавших существующую территориальную 

организацию банковской деятельности в Сибири, позволяет выделить несколько 

ее особенностей. Первая из них – это тесная зависимость распределения офисов 

банковских организаций от численности населения. Подобная связь естественна, 

она отмечалась и ранее по отношению к другим регионам, однако, корреляция в 

описываемых случаях была меньше, несмотря на более равномерное 

распределение жителей тех регионов по территории. При всеобщности явления 

характеризовать особенности ситуации в макрорегионе могут именно отклонения 

от общих тенденций. В случае с сибирскими регионами часть таких отклонений 
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формируется именно протяженностью территории, когда в пределах заселенных 

ареалов возникает собственная централизация. Это муниципальные образования, 

где города объединены с районами, а также пригороды крупных агломераций. 

Подобные явления увеличивают контрастность доступа населения к банковским 

услугам. 

Сильная связь с численностью населению ранее не сопоставлялась 

напрямую с характером деятельности банков, однако, можно утверждать об 

ориентации банковской деятельности на ФЛ, т.е. на розничного потребителя, а не 

на ЮЛ. В Сибири существует своя специфика, обусловленная тем, что драйвером 

территориального развития макрорегиона провозглашена новая 

индустриализация, которая требует концентрации инвестиционных ресурсов, и 

роль потребительского спроса здесь меньше, чем в европейской части России. 

При этом новые инвестиции сосредоточиваются в отраслях, связанных с добычей 

и первичной переработкой природных ресурсов, и в инфраструктурных проектах. 

Как говорилось ранее, в наиболее развитых регионах Сибири, где происходит 

рост капиталовложений – Красноярский край, Иркутская область – в структуре 

инвестиций преобладает собственный, а не заемный капитал. 

В ряде случаев роль собственных средств выполняют и корпоративные 

банки, хотя их инвестиции учитываются в статистике банковской деятельности и 

они рассматриваются как заемные средства. В инфраструктурных отраслях 

(строительство дорог, электростанций и т.д.) значительная доля государственных 

ресурсов – бюджетных или предоставляемых государственными институтами 

развития (ВЭБ, инвестиционные фонды). Таким образом, для большинства 

регионов роль банковского сектора в инвестиции в основные фонды менее 

значима, чем других источников, что показало и ранжирование регионов по 

инвестиционному потенциалу банковского капитала. Регионы с высоким 

потенциалом могут иметь средний объем ВРП и инвестиций на душу населения 

(Новосибирская область), при наличии крупных инвестиционных проектов упор 

делается на иные источники (Красноярский край, Иркутская область). С другой 

стороны, регионы с низким банковским инвестиционным потенциалом также 
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вынуждены искать средства в федеральном бюджете либо государственных 

инвестиционных фондах. 

Результаты данного исследования показывают второй важный момент – 

деятельность банков, направленная на работу с предприятиями (кредитование, в 

том числе, инвестиционное, расчетно-кассовое обслуживание и др. услуги), не 

имеет выраженной ориентации в сторону тех территорий, где высоки объемы 

промышленного производства. Это может говорить о том, что сама деятельность 

по инвестиционному кредитованию не имеет выраженных пространственных 

закономерностей и отражается только местами ее приложения. Также это можно 

воспринимать и как один из аспектов взаимоотношений реального производства и 

банковского сектора. 

Для взаимодействия с ЮЛ банковской системе достаточно сформированной 

территориальной инфраструктуры в региональных административных центрах и 

крупных населенных пунктах, то есть при общем дефиците «длинных денег» 

производители идут к банковским структурам, а не банки «ищут» производства. 

Для крупных предприятий, расположенных даже на периферии своих регионов и 

имеющих представительства или головные офисы в региональных центрах, 

подобные взаимоотношения не являются проблемой. На рис. 4.4 представлены 

районы, выпадающие из общего графика взаимосвязи размещения банковских 

офисов и инвестиций в основной капитал. В некоторых из этих районов 

присутствует крупный корпоративный капитал, банковские офисы представляют 

именно его. А для малого и среднего бизнеса, функционирующего вне подобных 

районов с крупными ресурсными проектами и городских округов, стоимость 

заемных денег повышается из-за меньшей физической доступности банковских 

структур и повышенных сроков согласования кредитов. Эта категория 

производителей зачастую имеет только одного потенциального банковского 

партнера в лице ОАО «Сбербанк России», и лишь в редких случаях конкуренцию 

в этих районах составляют местные банки. «Выпадение» из сферы обслуживания 

банковскими структурами значительных ареалов вследствие контрастности и 

линейности системы расселения на больших территориях усугубляет эту 
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проблему в ряде промышленных регионов и вносит свой вклад в процессы 

затухания экономической деятельности на периферии. Региональные банки, как 

правило, не обладают достаточными объемами активов и большей частью 

сосредоточены на обслуживании деятельности породивших их производственных 

структур. Кроме того, процессы последних лет, начиная с кризиса 1998 г., 

значительно сократили их число, а в Сибири существуют регионы, где таких 

банков уже нет. 

Третий аспект банковской деятельности связан с общим экономическим 

развитием территорий в рамках центр-периферийной парадигмы. Развитие 

региональных банков отражает процесс накопления собственного капитала на 

периферийных территориях. Он тесно связан с развитием самих территориальных 

сообществ, повышением их участия в развитии экономики, выражаемого в 

активных формах – использовании и преумножении собственности на 

производственные и иные активы, расширении предпринимательства. В 

институциональном анализе эти факторы определяются понятием укорененности 

бизнеса на территории. Региональный банковский капитал относится к одной из 

важнейших форм накопления благосостояния и повышения инвестиционного 

потенциала местного сообщества, что формирует экономическую основу 

процессов децентрализации в рамках федеративного государства. Количество 

кредитных учреждений в регионе напрямую свидетельствует о показателе 

деловой активности субъекта России. В гл. 2 показано сходство 

дореволюционных процессов первоначального накопления капитала на сибирских 

территориях в рамках городских общественных банков в ХIX в. и последующего 

его вытеснения столичным государственным и акционерным капиталом, включая 

иностранный, с процессами, которые происходили в текущие десятилетия после 

перехода на рыночные отношения. Слабость региональных банков в 90-х гг. ХХ в. 

предопределила отсутствие достаточного потенциала для инвестиций в 

региональные предприятия, что привело их к переходу под контроль корпораций, 

базирующихся в столице, превращение их в периферийных поставщиков сырья и 

полупродуктов. 
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Однако территориальное развитие не ограничивается только крупными 

компаниями и проектами, которые в настоящее время определяют то или иное 

положение региона в представленной выше классификации по инвестиционному 

потенциалу. Для сибирских территорий большой проблемой является развитие 

малого и среднего бизнеса, на который не обращалось внимания в эпоху высоких 

цен на сырье на мировых рынках. Кредитование малых и средних предприятий 

является в значительной степени прерогативой небольших банковских 

учреждений. Повышение доступа к кредитам и банковским услугам в 

пространственном плане требует облегчения требований к небольшим банкам и 

кредитным организациям, особенно расположенным вне административных 

региональных центров, что важно для регионов с большой протяженностью. 

Проблемы повышения инвестиционной активности банков и увеличения их 

роли в территориальном развитии требуют включения этой сферы в 

региональную политику федерального центра. Так, административное 

воздействие ЦБ на численность банковских учреждений в стране через 

повышение требований к минимальному размеру уставного капитала и 

одновременное желание усилить роль банков в инвестировании экономики, 

особенно малого и среднего бизнеса противоречат друг другу. Идея применения 

географически дифференцированного подхода к регулированию банковской 

деятельности через установление определенных нормативов неоднократно 

высказывалась как в научных кругах [Лузанов, 2012], так и среди 

профессиональных банковских сообществ. Ассоциация российских банков в 2009 

г. предлагала законодательно закрепить понятие «региональный банк», в котором 

бы очерчивались границы работы такого учреждения: в пределах одного субъекта 

России либо в пределах одного федерального округа [Сысоева, 2013 в]. При этом 

предполагалось введение специальных, особых требований к минимальному 

размеру уставного капитала и собственных средств и невозможность получения 

генеральной лицензии [Ассоциация…, 2014]. С одной стороны, такие меры 

позволили бы защитить региональные банковские организации, смягчить 

требования, предъявляемые к их работе, с другой стороны, – накладывали бы 
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ограничения на открытие ими офисов за границами определенных территорий. 

Важным моментом при регистрации такого банка должен являться критерий 

размещения значительной части активов в реальный сектор экономики данного 

региона (округа) [Лузанов, 2012]. Но после финансовых проблем, вызванных 

валютным кризисом в 2014 г., данная инициатива не получила нужной 

поддержки. 

СФО отличает высокая степень территориальной дифференциации в 

обеспеченности населения банковскими офисами в рамках муниципальных 

округов и районов, городских образований. Повышение доступности продуктов 

кредитных организаций, согласно Стратегии развития банковского сектора до 

2015 г., планировалось через реализацию проекта по созданию Почтового банка 

РФ [О стратегии…, 2011]. Благодаря большому числу офисов, охватывающих 

отдаленные малонаселенные регионы, сельские территории, кредитная 

организация могла бы составить конкуренцию ОАО «Сбербанк России», 

существенно увеличить покрытие территорий банковскими услугами, 

удовлетворять потребности малого бизнеса в кредитных ресурсах на этих 

территориях, и, что немаловажно, дополнительно использовать средства 

населения на денежном рынке и рынке капиталов. Проект Почтового банка 

являлся крупным инвестиционным проектом, однако, его реализация в 2012 г. 

была приостановлена, официально – из-за юридических трудностей [Фаляхов, 

2014]. 

Все это свидетельствует о необходимости разработки специальной 

концепции развития региональных финансовых структур, способных обеспечить 

трансформацию накоплений в инвестиции, доступные для тех слоев 

предпринимательства, деятельность которых затруднена при сложившейся 

банковской системе, что особенно важно для периферийных и депрессивных 

территорий. 
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Выводы к главе 4 

1. Высокие коэффициенты корреляции распространения банковских офисов 

с численностью населения свидетельствуют о безусловной ориентации 

банковского сектора Сибири на потребительское кредитование. Инвестиционная 

деятельность банков не имеет выраженных пространственных закономерностей.  

2. Производственный потенциал в регионах СФО не оказывает 

существенного влияния на размещение офисов кредитных организаций. На 

периферийных территориях, даже с высокими показателями инвестиций в 

основной капитал, которые формируются финансами крупных корпораций, 

доступность инвестиционных ресурсов для малого и среднего бизнеса ниже, чем в 

региональных административных центрах. 

3. В сложившейся ситуации с дефицитом долгосрочных ресурсов, 

стагнацией производства в регионах, особенно с ресурсоориентированной 

экономикой, важное значение в контексте развития местных производств 

приобретает децентрализация рынков капитала, базирующаяся на системе 

региональных кредитных учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. К настоящему времени в российской экономической географии 

сложилась отдельная отрасль географии банковской деятельности, в которой 

разработаны основные положения, связанные с определениями, предметом 

исследования, принципами и факторами ее территориальной организации. Все это 

позволяет расширять объекты исследования, уточнять базовые постулаты, ставить 

новые задачи по решению проблем локализации самих финансовых структур и их 

взаимодействию с конкретными территориальными общественными системами. 

Особенность банковской системы в ее пространственном преломлении состоит в 

виртуальном характере потоков, отражающих ее деятельность, вследствие чего 

объектом территориальной организации является сеть банковских учреждений, 

представляющих весь объем капитала перед региональной совокупностью 

потребителей его услуг. 

2. Для регионов СФО важна инвестиционная функция банковского сектора, 

поскольку высокая степень износа основных фондов наблюдается в видах 

деятельности, являющихся ключевыми для экономики макрорегиона – 

обрабатывающая промышленность, строительство, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. Однако инвестиции в эти отрасли, особенно в 

строительство, уступают инвестициям в добывающую промышленность. В 

структуре источников инвестиций в Сибири, в отличие от среднероссийских 

показателей собственные средства превосходят заемные, что особенно заметно в 

регионах с наибольшей инвестиционной активностью. Это вызвано 

преобладанием в программах развития сибирских регионов крупных 

инвестиционных проектов, финансируемых собственными средствами 

корпораций общенационального уровня или из государственного бюджета. 

3. Характер инвестиционной деятельности в регионах СФО говорит о том, 

что банковские кредиты еще не играют отведенной им роли драйверов 

экономического роста для территорий. Объемы кредитования в ряде случаев 

зависят от проектов, реализуемых на территории субъектов Сибири, что сильно 
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влияет на долю банковских займов в общем объеме инвестиций. Банки отдают 

предпочтение краткосрочному кредитованию, нежели долгосрочному 

инвестиционному. Фактически в России только ОАО «Сбербанк России» и 

«Внешэкономбанк» (и его дочерние банковские структуры) предоставляют 

средства на длительные крупные проекты. 

4. В истории формирования банковской системы Сибири выделено три 

этапа, которые в целом соответствуют периодам становления банковского дела в 

России и СССР, но в СФО приобретают свои особенности. Эти особенности 

обусловлены характером освоения территории Сибири, которое было направлено, 

в первую очередь, на использование ее ресурсного потенциала. В период развития 

капитализма в Российской Империи крупный бизнес в добывающих отраслях 

Сибири обеспечивался государственным капиталом и средствами акционерных 

банков, пришедших из европейской части страны. Параллельно складывался 

местный рынок капиталов, представленный преимущественно городскими 

общественными банками, которые ориентировались на кредитование местных 

мануфактур, торговли и потребительских нужд населения. Ведущими 

банковскими центрами выступали Томск и Иркутск. 

5. В результате широкомасштабных государственных инвестиций в 

инфраструктуру и расширения сфер деятельности акционерных банков в 

промышленном подъеме Сибири в начале ХХ в. местные банки становятся менее 

конкурентоспособными и начинают уступать позиции. Центры финансово-

кредитных операций перемещаются в Омск и Новониколаевск. Последний на 

протяжении следующих этапов будет превращаться в финансовую столицу СФО. 

6. На втором этапе развития банковский сектор СФО не имел выраженной 

специфики и повторял черты, присущие всей банковской системе СССР, т.е. 

прошел через национализацию и последующую централизацию. Основным 

кредитным учреждением страны являлся Государственный банк, осуществлявший 

операции со средствами населения через систему сберегательных касс. 

7. Третий, постсоветский этап развития банковского сектора СФО связан с 

переходом страны на рыночные отношения. Он характеризуется изначальным 
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доминированием бывших государственных банков, ставших акционерными 

обществами. Приватизация производственных активов крупных сибирских 

предприятий приводит к образованию новых корпоративных банков, однако, они 

вместе с предприятиями становятся частью внешних для сибирских регионов 

финансово-промышленных структур. Таким образом, местный капитал либо 

поглощается, либо оказывается не в состоянии конкурировать с крупными 

банковскими учреждениями, что в целом повторяет проблемы развития 

банковского сектора Сибири в дореволюционный (досоветский) период. 

8. Новосибирская область по объему активов является крупнейшим 

финансово-кредитным центром восточнее Урала, что обусловлено 

диверсифицированностью ее экономики и сосредоточением административных и 

управленческих функций. Однако более развитые в промышленном отношении 

регионы – Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области не уступают 

Новосибирской области и даже опережают ее по объемам выданных кредитов, 

хотя в этих регионах высока и доля инвестиций за счет собственных средств. 

9. Распределение банковских офисов по территории отражает доступность 

банковских услуг для потребителя. Крайне высокая корреляция размещения 

офисов с численностью населения говорит об ориентации банковской системы на 

потребительское, а не инвестиционное кредитование. Ареалы повышенной 

концентрации офисов в Сибири связаны либо с высокой плотностью сельского 

населения при небольшой протяженности территории (Алтайский край, Омская 

область), либо, наоборот, с его малым количеством и сосредоточением жителей в 

городских поселениях (северные районы). Производственный потенциал не 

оказывает влияния на размещение офисной сети. 

10. Понятие инвестиционного потенциала банковского капитала отражает 

возможности участия банковских структур региона в инвестировании 

регионального социально-экономического комплекса. Максимальным 

потенциалом в СФО обладает Новосибирская область. Регионы с повышенным 

потенциалом располагаются в центральной части округа, формируя обширную 

зону промышленно развитых территорий (Красноярский край, Кемеровская и 
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Иркутская области). К районам со средним потенциалом относятся области 

старопромышленного освоения на западе округа (Томская и Омская области). 

Незначительный потенциал характерен для ряда южных и восточных регионов 

СФО (Алтайский край, Хакасия, Бурятия и Забайкальский край). Низким 

инвестиционным потенциалом банковского капитала обладают горные 

республики на юге СФО (Алтай, Тыва). 

11. Сложившаяся территориальная организация банковского сектора в 

регионах СФО характеризуется наличием зон с пониженной доступностью 

инвестиционных услуг. Крупные предприятия, расположенные даже на 

периферии своих регионов, имеют представительства или головные офисы в 

региональных административных центрах, поэтому они не нуждаются в 

разветвленной сети офисов. А для малого и среднего бизнеса, функционирующего 

вне региональных административных центров, стоимость заемных денег 

повышается из-за меньшей физической доступности банковских структур и 

повышенных сроков согласования кредитов. 

12. Проблема децентрализации рынков капитала обусловлена не только 

повышением доступности инвестиционных услуг вне городских центров, но и 

введением санкций против системных банков страны. Данный вопрос может быть 

частично решен с помощью региональных кредитных организаций. Их 

преимущества – знание местных условий и клиентов, устойчивость против 

финансовых кризисов из-за слабых связей с внешними рынками капиталов. В 

большинстве случаев они работают в экономике своего региона. Однако они 

более чувствительны к внутренней политике федерального и регионального 

уровня и зависят от субъективизма собственников и управляющих. Развитие 

региональных банков отражает процесс накопления собственного капитала на 

периферийных территориях и в настоящее время он недостаточен для развития 

сфер деятельности местного предпринимательства. Повышение инвестиционного 

потенциала субъектов России за счет региональных капиталов формирует 

экономическую основу процессов децентрализации в рамках федеративного 

государства. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АСВ Агентство по страхованию вкладов 

АТЭС Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

ВВП валовый внутренний продукт 

ВРП валовый региональный продукт 

ВСТО Восточная Сибирь – Тихий Океан 

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ВЭД вид экономической деятельности 

ЗАО закрытое акционерное общество 

ИП индивидуальный предприниматель 

КБ  коммерческий банк 

НЭП новая экономическая политика 

ОАО открытое акционерное общество 

ОКВЭД общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ООО общество с ограниченной ответственностью 

ТО территориальная организация 

ТОБС территориальная организация банковского сектора 

ФЗ федеральный закон 

ФЛ физические лица 

ЦБ Центральный банк 

ЮЛ юридические лица 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Банк: кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в 

совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет 

на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц [О банках..., 1990]. 

Банковская система России: двухуровневая система действующих на территории РФ 

организаций, имеющих право осуществлять банковские операции. Первый уровень представлен 

Центральным банком РФ, второй уровень – российскими кредитными организациями (банками 

и небанковскими кредитными организациями), а также филиалами и представительствами 

иностранных банков, действующими на территории Российской Федерации [Большой 

юридический…, 2009]. 

Банковский сектор: представляет собой совокупность институтов, продуктов, условий, 

сложившихся на рынке, способов мотивации субъектов, характера межбанковских связей, 

организационно-правовых форм кредитных организаций, уровня надзора, масштабов и границ 

деятельности. С институциональной точки зрения банковский сектор можно рассмотреть как 

банковскую систему, которая представляет собой совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного 

механизма [Актуально…, 2015]. 

Банковский центр: населенный пункт, в котором зарегистрирован хотя бы один 

самостоятельный коммерческий банк [Очерки…, 1998]. 

Валютный коридор: один из способов валютного регулирования, устанавливаемые 

Центральным банком пределы, в которых рыночным силам разрешается влиять на валютный 

курс в сторону понижения или в сторону повышения [Лопатников, 2003]. 

Внутреннее структурное подразделение кредитной организации (ее филиала): ее (его) 

подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации (ее филиала) и 

осуществляющее от ее имени банковские операции, перечень которых установлен 

нормативными актами Центрального банка [О банках..., ст. 22, 1990]. 

Волатильность: подвижность, изменчивость, неустойчивость. Это общее понятие 

принято относить к разным экономическим понятиям [Лопатников, 2003]. 

География банковской деятельности: ветвь географии финансов, которая изучает 

территориальную организацию банковской деятельности, территориальные различия 

потребностей в банковских услугах и степень их удовлетворения во взаимосвязи с 

экономическими, социальными и политическими явлениями и процессами [Горлов, 2000]. 

http://big_law.academic.ru/1035/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://economic_mathematics.academic.ru/972/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://economic_mathematics.academic.ru/972/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://base.garant.ru/590359/9/#block_93
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География финансов: направление в социально-экономической географии, изучающее 

территориальные феномены функционирования финансового сектора. Последний охватывает 

органы управления финансами, финансово-кредитные учреждения, финансовые ресурсы и 

инструменты, законы, правила, нормы, регулирующие финансовую деятельность. К объектам 

изучения географии финансов относятся бюджеты национального уровня и территориально-

административных единиц, национальные и региональные системы налогообложения, 

финансовые культуры, потоки, платежные балансы стран и территорий, рынки финансовых 

инструментов, финансовые центры и др. [Горкин, 2013]. 

Инвестиции: совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений 

капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства 

[Большой экономический…, 2002]. 

Инвестиции в основной капитал: приобретение фирмами вновь произведенных 

капитальных благ, к числу которых относятся, например производственное оборудование, 

новые производственные здания, сооружения и т.д. [Большой экономический…, 2002]. 

Инвестиционное кредитование: процесс предоставления банком кредитов для 

реализации инвестиционных проектов под будущие доходы, которые должно получить 

создаваемое (реконструированное) предприятие и за счет которых обеспечивается возврат 

кредита [Вовк, 2008]. 

Инвестиционный потенциал банковского капитала: возможность использования 

капиталов кредитных организаций для осуществления инвестиционной деятельности. 

Интернет-банкинг: комплекс средств для управления банковскими счетами через 

Интернет [Информационный…, 2015]. 

РЕПО: сделка по продаже дилером инвестору краткосрочных ценных бумаг с 

одновременным согласием дилера выкупить их через оговоренный период времени 

[Лопатников, 2003]. 

Региональный («местный») банк: зарегистрированная на территории определенного 

субъекта РФ банковская кредитная организация, которая своими финансовыми услугами 

принимает активное участие в развитии экономики данного региона. 

Рынок финансовых услуг: сфера деятельности финансовых организаций на территории 

России или ее части, определяемая исходя из места предоставления финансовой услуги 

потребителям [О защите..., 2006]. 

Территориальная организация банковского сектора: институционально 

упорядоченное пространственное сочетание и функционирование банковских учреждений во 

взаимосвязи с населением и хозяйством, сложившееся на определенном этапе социально-

экономического развития территории. К банковским учреждениям относятся все головные 

http://economic_mathematics.academic.ru/4033/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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офисы банков, филиалы, их внутренние структурные подразделения, а также Центральный банк 

как главный регулятор с его структурными подразделениями, территориальными 

учреждениями и расчетно-кассовыми центрами, функционирующие на конкретной территории. 

Филиалом кредитной организации: признается ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее имени 

все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Центральным банком, 

выданной кредитной организации [О банках..., ст. 22, 1990]. 

Финансовая система: совокупность рынков, институтов и инструментов, которые 

используются для совершения финансовых операций [Берзон, 2013]. 
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Приложение 1 

Инвестиции в основной капитал Алтайского края по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
2418116,0 44,5 7377,7 48,3 11758,9 37,8 10533,8 34,3 15219,3 42,3 18648,3 39,0 21542,3 47,0 20989,3 43,6 

амортизация 948612,0 17,4 3559,0 23,3 5889,3 18,9 5237,2 17,0 6094,5 16,9 7636,9 16,0 7108,4 15,5 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 
1245210,0 22,9 3057,2 20,0 4948,4 15,9 4287,6 13,9 6962,8 19,4 9088,0 19,0 11646,8 25,4 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
3018562,0 55,5 7881,3 51,7 19353,0 62,2 20217,6 65,7 20743,0 57,7 29218,8 61,0 24254,5 53,0 27124,6 56,4 

кредиты банков, в т. ч.: 210874,0 3,9 1468,8 9,6 4006,2 12,9 3608,3 11,7 3342,7 9,3 7444,1 15,6 4079,5 8,9 3719,5 7,7 

кредиты иностранных банков х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

заемные средства других 

организаций 
272870,0 5,0 779,8 5,1 1184,8 3,8 696,7 2,3 642,0 1,8 1261,5 2,6 1653,0 3,6 1076,2 2,2 

бюджетные средства, в т. ч.: 1900325,0 35,0 2474,9 16,2 6194,4 19,9 8896,2 28,9 8928,1 24,8 12709,6 26,6 13626,7 29,8 11936,3 24,8 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 1495696,0 27,5 1536,8 10,1 3339,8 10,7 4306,9 14,0 4157,4 11,6 5338,9 11,2 5940,2 13,0 4668,5 9,7 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 279224,0 5,1 711,8 4,7 2107,8 6,8 3965,6 12,9 4080,5 11,3 5893,9 12,3 6700,8 14,6 5419,6 11,3 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 985,6 2,2 1848,3 3,8 

средства внебюджетных 

фондов 
436557,0 8,0 327,3 2,1 187,7 0,6 229,3 0,7 180,6 0,5 201,5 0,4 240,2 0,5 214,0 0,4 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 2152,0 14,1 4445,0 14,3 4276,6 13,9 3747,8 10,4 1847,5 3,9 3649,9 8,0 5168,2 10,7 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х 3674,2 11,8 2375,4 7,7 1227,8 3,4 908,7 1,9 2006,7 4,4 2842,2 5,9 

прочие, в т. ч.: 197936,0 3,6 2830,5 18,5 7779,9 25,0 6787,1 22,1 7649,6 21,3 7602,1 15,9 4655,0 10,2 4969,9 10,3 

средства вышестоящих 

организаций х х 301,8 2,0 2641,7 8,5 1656,7 5,4 2399,6 6,7 3384,8 7,1 3070,4 6,7 3442,6 7,2 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 280,0 1,8 х х 0,0 0,0 х х 17,6 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций х х 1,7 0,0 х х 258,3 0,8 377,9 1,1 981,9 2,1 х х х х 

Всего 5436678,0 100,0 15259,0 100,0 31111,9 100,0 30751,3 100,0 35962,3 100,0 47867,1 100,0 45796,8 100,0 48113,8 100,0 
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Приложение 2 

Инвестиции в основной капитал Забайкальского края по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, всего: в т. 

ч.: 
3878393,0 71,8 5273,8 33,9 5108,7 19,1 6674,2 19,7 7387,8 21,1 19102,5 43,9 34374,2 59,5 16698,2 36,2 

амортизация 3236634,0 59,9 4638,6 29,8 3367,6 12,6 3921,8 11,6 5687,7 16,3 14860,6 34,1 6552,2 11,3 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации (фонд 

накопления) 

292326,0 5,4 437,5 2,8 1545,1 5,8 1367,3 4,0 1159,6 3,3 2993,1 6,9 3278,5 5,7 х х 

Привлеченные средства, всего: в 

т. ч.: 
1522324,0 28,2 10280,6 66,1 21696,2 80,9 27254,1 80,3 27551,0 78,9 24449,3 56,1 23432,0 40,5 29421,9 63,8 

кредиты банков, в т. ч.: 19067,0 0,4 397,2 2,6 930,4 3,5 131,3 0,4 167,6 0,5 1844,5 4,2 922,1 1,6 3050,0 6,6 

кредиты иностранных банков х х 0,0 0,0 х х 11,2 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

заемные средства других 

организаций 
117832,0 2,2 508,0 3,3 1159,3 4,3 27,1 0,1 918,3 2,6 1475,4 3,4 3675,6 6,4 3537,9 7,7 

бюджетные средства, в т. ч.: 523812,0 9,7 3369,4 21,7 10045,6 37,5 19526,3 57,6 12507,5 35,8 10062,7 23,1 8650,8 15,0 8111,8 17,6 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 460212,0 8,5 1681,4 10,8 5425,3 20,2 17830,8 52,6 10624,6 30,4 5795,1 13,3 5851,7 10,1 3990,1 8,7 

бюджетные средства из бюджетов 

субъектов РФ 43676,0 0,8 1640,9 10,5 3883,7 14,5 780,0 2,3 1286,4 3,7 3633,3 8,3 2133,5 3,7 3140,0 6,8 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 665,5 1,2 981,7 2,1 

средства внебюджетных фондов 150190,0 2,8 133,7 0,9 358,5 1,3 334,0 1,0 518,7 1,5 38,8 0,1 64,4 0,1 39,5 0,1 

средства, полученные от долевого 

участия на строительство 

(организаций и населения), в т. ч.: 
х х 457,4 2,9 671,3 2,5 970,5 2,9 1142,3 3,3 1536,1 3,5 2355,7 4,1 2777,0 6,0 

средства, полученные от долевого 

участия на строительство (средства 

населения) 
х х х х 656,9 2,5 895,5 2,6 1136,3 3,3 1536,1 3,5 2278,1 3,9 1851,3 4,0 

прочие, в т. ч.: 711423,0 13,2 5872,2 37,8 9202,4 34,3 7235,5 21,3 13438,9 38,5 11028,0 25,3 10119,1 17,5 10949,1 23,7 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 5270,8 33,9 7297,8 27,2 3401,6 10,0 8308,1 23,8 7342,5 16,9 7914,1 13,7 10111,7 21,9 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 102,3 0,7 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций х х 4,5 0,0 971,8 3,6 2811,5 8,3 3620,8 10,4 1754,6 4,0 1686,0 2,9 324,2 0,7 

Всего 5400717,0 100,0 15554,4 100,0 26804,9 100,0 33928,3 100,0 34938,8 100,0 43551,8 100,0 57806,2 100,0 46120,1 100,0 
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Приложение 3 

Инвестиции в основной капитал Красноярского края по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
15132567,0 70,5 35664,2 61,5 42630,4 42,5 51097,5 24,4 125270,7 58,4 125618,2 48,5 184964,6 58,6 203709,9 62,0 

амортизация 3280180,0 15,3 9708,1 16,7 11820,4 11,8 19579,5 9,4 27880,3 13,0 38759,0 15,0 53943,4 17,1 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

11832858,0 55,1 25948,8 44,7 30359,1 30,3 30011,5 14,4 85591,2 39,9 73045,9 28,2 101848,4 32,2 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
6339246,0 29,5 22350,6 38,5 57670,0 57,5 158022,5 75,6 89410,0 41,6 133400,6 51,5 130921,6 41,4 124635,9 38,0 

кредиты банков, в т. ч.: 291127,0 1,4 8301,9 14,3 6009,5 6,0 7850,7 3,8 7968,2 3,7 22885,1 8,8 38710,3 12,3 33563,9 10,2 

кредиты иностранных банков 281600,0 1,3 х х 304,3 0,3 557,0 0,3 1263,7 0,6 0,0 0,0 575,1 0,2 573,5 0,2 

заемные средства других 

организаций 
351642,0 1,6 1405,9 2,4 6692,1 6,7 91306,9 43,7 17984,3 8,4 35224,5 13,6 20587,8 6,5 5840,4 1,8 

бюджетные средства, в т. ч.: 1971504,0 9,2 5479,6 9,4 10770,7 10,7 32840,4 15,7 33277,3 15,5 41120,4 15,9 37666,4 11,9 32872,3 10,0 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 857965,0 4,0 2923,5 5,0 5714,6 5,7 25214,1 12,1 24160,1 11,3 26411,0 10,2 20992,7 6,6 15131,6 4,6 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 901740,0 4,2 2005,3 3,5 3903,2 3,9 5317,0 2,5 7044,8 3,3 11786,9 4,6 14020,7 4,4 13988,3 4,3 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 2653,0 0,8 3752,4 1,1 

средства внебюджетных 

фондов 
1987879,0 9,3 64,5 0,1 92,5 0,1 292,2 0,1 214,9 0,1 145,5 0,1 617,3 0,2 352,6 0,1 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 2324,0 4,0 7349,7 7,3 3124,3 1,5 4736,1 2,2 7589,3 2,9 14253,7 4,5 11698,9 3,6 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х 5019,1 5,0 1174,5 0,6 3919,6 1,8 7065,3 2,7 12527,0 4,0 10682,3 3,3 

прочие, в т. ч.: 1737094,0 8,1 7098,7 12,2 34105,2 34,0 25732,2 12,3 29965,3 14,0 34025,1 13,1 33339,8 10,6 39518,4 12,0 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 2141,6 3,7 23828,0 23,8 9090,5 4,3 13669,9 6,4 18943,2 7,3 21554,2 6,8 27281,4 8,3 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 300,1 0,5 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 2480,1 0,8 х х 

средства от эмиссии акций 62702,0 0,3 2087,2 3,6 228,3 0,2 797,3 0,4 557,1 0,3 5,3 0,0 5748,1 1,8 10587,0 3,2 

Всего 21471813,0 100,0 58014,8 100,0 100300,4 100,0 209119,9 100,0 214680,7 100,0 259018,8 100,0 315886,2 100,0 328345,8 100,0 
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Приложение 4 

Инвестиции в основной капитал Республики Алтай по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
226268,0 31,4 297,0 13,2 544,7 15,2 488,0 11,2 510,1 7,9 806,1 7,8 1449,6 20,7 878,2 11,9 

амортизация 48663,0 6,7 199,3 8,9 225,7 6,3 268,3 6,1 413,8 6,4 386,5 3,7 788,4 11,3 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

172126,0 23,9 97,7 4,3 318,6 8,9 201,1 4,6 91,5 1,4 416,7 4,0 645,3 9,2 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
494777,0 68,6 1951,5 86,8 3039,9 84,8 3879,1 88,8 5975,2 92,1 9577,3 92,2 5554,7 79,3 6481,7 88,1 

кредиты банков, в т. ч.: 4589,0 0,6 179,1 8,0 138,7 3,9 312,7 7,2 385,2 5,9 473,4 4,6 156,2 2,2 545,8 7,4 

кредиты иностранных банков х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

заемные средства других 

организаций 
4261,0 0,6 4,1 0,2 18,2 0,5 324,3 7,4 510,7 7,9 1036,8 10,0 1284,9 18,3 1712,5 23,3 

бюджетные средства, в т. ч.: 151394,0 21,0 1611,2 71,7 2643,7 73,8 2767,9 63,4 4525,5 69,8 5172,6 49,8 3343,2 47,7 3357,7 45,6 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 80394,0 11,1 1152,0 51,2 1248,7 34,8 1284,2 29,4 3126,5 48,2 3556,6 34,3 2191,3 31,3 1873,3 25,5 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 59387,0 8,2 427,1 19,0 1157,0 32,3 1281,9 29,4 1167,6 18,0 1454,8 14,0 852,4 12,2 1216,1 16,5 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 299,6 4,3 268,3 3,6 

средства внебюджетных 

фондов 
330438,0 45,8 39,3 1,7 44,4 1,2 122,2 2,8 46,5 0,7 26,3 0,3 86,1 1,2 73,2 1,0 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 14,8 0,7 х х 59,4 1,4 12,2 0,2 58,2 0,6 62,4 0,9 23,2 0,3 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х х х 0,0 0,0 х х 55,4 0,5 27,4 0,4 0,4 0,0 

прочие, в т. ч.: 4095,0 0,6 117,8 5,2 194,8 5,4 352,0 8,1 507,3 7,8 2868,3 27,6 684,1 9,8 760,2 10,3 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 52,7 2,3 183,3 5,1 287,1 6,6 489,3 7,5 2791,9 26,9 662,1 9,5 742,9 10,1 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 50,0 2,2 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 13,0 0,2 х х 

Всего 721045,0 100,0 2248,5 100,0 3584,6 100,0 4367,1 100,0 6485,3 100,0 10383,4 100,0 7004,2 100,0 7359,9 100,0 
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Приложение 5 

Инвестиции в основной капитал Республики Бурятия по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
1873462,0 69,9 3454,4 48,8 5575,2 39,1 4578,9 27,3 7229,2 31,6 8493,1 26,7 11096,8 34,2 10564,8 33,8 

амортизация 1479046,0 55,2 2477,9 35,0 2631,1 18,4 2297,6 13,7 3429,8 15,0 5256,6 16,5 4609,7 14,2 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

360138,0 13,4 787,6 11,1 2835,0 19,9 1967,7 11,7 3589,2 15,7 2994,5 9,4 5692,4 17,5 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
807957,0 30,1 3617,3 51,2 8690,0 60,9 12203,1 72,7 15621,1 68,4 23291,4 73,3 21387,2 65,8 20722,5 66,2 

кредиты банков, в т. ч.: 145463,0 5,4 672,5 9,5 535,1 3,8 386,6 2,3 294,0 1,3 2187,6 6,9 3135,5 9,7 1537,7 4,9 

кредиты иностранных банков 1576,0 0,1 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

заемные средства других 

организаций 
4140,0 0,2 43,0 0,6 288,8 2,0 134,9 0,8 601,5 2,6 3831,5 12,1 2540,5 7,8 2601,6 8,3 

бюджетные средства, в т. ч.: 571300,0 21,3 1786,7 25,3 6436,6 45,1 9010,1 53,7 7675,7 33,6 11554,1 36,4 12653,1 39,0 11138,0 35,6 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 224487,0 8,4 1128,9 16,0 3846,9 27,0 5292,7 31,5 3249,1 14,2 7351,2 23,1 8703,0 26,8 7585,3 24,2 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 336369,0 12,5 624,6 8,8 2338,2 16,4 3560,8 21,2 3704,2 16,2 4041,8 12,7 2998,6 9,2 2819,9 9,0 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 951,6 2,9 732,8 2,3 

средства внебюджетных 

фондов 
10618,0 0,4 278,2 3,9 153,7 1,1 144,1 0,9 225,2 1,0 430,1 1,4 159,3 0,5 177,7 0,6 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 159,7 2,3 191,9 1,3 34,2 0,2 15,9 0,1 0,0 0,0 170,7 0,5 307,6 1,0 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х х х 0,0 0,0 15,9 0,1 0,0 0,0 170,7 0,5 240,8 0,8 

прочие, в т. ч.: 76436,0 2,9 836,9 11,8 1275,9 8,9 2527,5 15,1 6824,7 29,9 5288,0 16,6 2898,7 8,9 4943,9 15,8 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 511,1 7,2 991,2 6,9 1774,4 10,6 1942,9 8,5 2315,4 7,3 2737,4 8,4 2995,4 9,6 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций 9709,0 0,4 0,0 0,0 40,4 0,3 310,0 1,8 2184,9 9,6 2929,1 9,2 119,2 0,4 1413,9 4,5 

Всего 2681419,0 100,0 7071,7 100,0 14265,2 100,0 16782,0 100,0 22850,3 100,0 31784,4 100,0 32483,9 100,0 31287,3 100,0 
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Приложение 6 

Инвестиции в основной капитал Республики Тыва по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
12063,0 4,7 63,6 7,7 128,2 8,5 509,8 14,5 673,3 12,6 816,0 13,4 1538,5 14,8 1444,9 12,3 

амортизация 8931,0 3,4 61,7 7,5 108,4 7,2 179,8 5,1 208,8 3,9 447,2 7,3 261,1 2,5 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

2482,0 1,0 1,9 0,2 18,5 1,2 298,3 8,5 284,5 5,3 353,5 5,8 680,0 6,5 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
246863,0 95,3 763,9 92,3 1384,5 91,5 3008,5 85,5 4658,0 87,4 5279,3 86,6 8887,8 85,2 10309,9 87,7 

кредиты банков, в т. ч.: х х х х 1,2 0,1 3,4 0,1 458,9 8,6 52,8 0,9 3544,8 34,0 1894,4 16,1 

кредиты иностранных банков х х х х х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

заемные средства других 

организаций 
х х х х 31,7 2,1 123,8 3,5 806,9 15,1 2255,2 37,0 45,0 0,4 110,4 0,9 

бюджетные средства, в т. ч.: 198316,0 76,6 727,9 88,0 1254,9 83,0 2696,2 76,6 3003,4 56,3 2577,6 42,3 3186,0 30,6 5101,2 43,4 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 143625,0 55,5 471,8 57,0 716,3 47,4 1904,1 54,1 1644,9 30,9 1481,3 24,3 2399,9 23,0 3576,9 30,4 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 54691,0 21,1 256,0 30,9 535,7 35,4 769,5 21,9 1324,6 24,8 1054,4 17,3 727,6 7,0 1403,5 11,9 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 58,5 0,6 120,8 1,0 

средства внебюджетных 

фондов 
х х 15,4 1,9 4,2 0,3 13,3 0,4 3,7 0,1 6,1 0,1 56,8 0,5 31,5 0,3 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 20,6 2,5 86,1 5,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 х х 28,3 0,2 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х х х 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 х х х х 

прочие, в т. ч.: 48547,0 18,7 20,6 2,5 92,5 6,1 171,8 4,9 385,1 7,2 387,6 6,4 2055,2 19,7 747,6 6,4 

средства вышестоящих 

организаций 
х х х х 3,1 0,2 120,7 3,4 329,9 6,2 296,8 4,9 1949,8 18,7 689,2 5,9 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х х х х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций х х х х х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

Всего 258926,0 100,0 827,5 100,0 1512,6 100,0 3518,3 100,0 5331,2 100,0 6095,3 100,0 10426,3 100,0 11754,8 100,0 
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Приложение 7 

Инвестиции в основной капитал Республики Хакасия по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
1024355,0 65,3 2538,2 28,1 4679,7 31,9 2658,6 32,5 3561,6 24,6 5866,9 20,0 7384,5 24,6 7509,6 31,3 

амортизация 665852,0 42,4 1608,2 17,8 2146,9 14,6 1187,8 14,5 1355,0 9,4 2979,5 10,2 3283,2 11,0 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

298199,0 19,0 913,2 10,1 2482,2 16,9 982,2 12,0 2146,5 14,9 2688,4 9,2 3659,9 12,2 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
545290,0 34,7 6494,8 71,9 9990,4 68,1 5523,9 67,5 10888,8 75,4 23411,9 80,0 22595,2 75,4 16493,4 68,7 

кредиты банков, в т. ч.: х х 3090,5 34,2 5912,9 40,3 279,2 3,4 621,6 4,3 1593,7 5,4 1292,6 4,3 1850,2 7,7 

кредиты иностранных банков х х х х х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

заемные средства других 

организаций 
47117,0 3,0 117,5 1,3 148,7 1,0 78,1 1,0 214,7 1,5 325,9 1,1 454,4 1,5 89,9 0,4 

бюджетные средства, в т. ч.: 324906,0 20,7 440,4 4,9 1622,5 11,1 1611,3 19,7 2059,9 14,3 4111,2 14,0 4966,5 16,6 4774,7 19,9 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 140667,0 9,0 176,5 2,0 715,2 4,9 581,8 7,1 479,4 3,3 1770,0 6,0 2971,8 9,9 3025,5 12,6 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 184239,0 11,7 181,8 2,0 583,2 4,0 530,8 6,5 992,7 6,9 1497,4 5,1 1215,3 4,1 1220,6 5,1 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 779,3 2,6 528,6 2,2 

средства внебюджетных 

фондов 
60577,0 3,9 29,8 0,3 31,3 0,2 40,2 0,5 41,7 0,3 51,3 0,2 51,1 0,2 81,4 0,3 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 483,0 5,3 1345,1 9,2 428,6 5,2 748,7 5,2 1124,4 3,8 1268,9 4,2 1454,9 6,1 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х 1179,1 8,0 283,9 3,5 744,5 5,2 1124,4 3,8 1268,9 4,2 1440,9 6,0 

прочие, в т. ч.: 112690,0 7,2 2816,6 31,2 2275,0 15,5 3515,1 43,0 7950,9 55,0 17329,8 59,2 15830,7 52,8 8164,0 34,0 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 2318,9 25,7 507,7 3,5 3039,3 37,1 3096,7 21,4 4758,2 16,3 15614,7 52,1 8100,7 33,7 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х х х х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций х х х х х х 0,0 0,0 4081,9 28,2 11365,0 38,8 х х х х 

Всего 1569645,0 100,0 9033,0 100,0 14670,1 100,0 8182,5 100,0 14450,4 100,0 29278,8 100,0 29979,7 100,0 24003,0 100,0 
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Приложение 8 

Инвестиции в основной капитал Иркутской области по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
5506810,0 57,3 19389,5 67,5 40499,4 37,2 48297,3 52,9 58673,4 58,5 80252,8 59,9 93783,5 63,2 109614,5 69,5 

амортизация 3687244,0 38,4 13351,7 46,5 19477,0 17,9 21969,6 24,1 37359,0 37,3 35907,0 26,8 42558,7 28,7 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

1732135,0 18,0 5808,3 20,2 20366,2 18,7 26233,0 28,8 20949,4 20,9 43111,3 32,2 47518,3 32,0 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
4107144,0 42,7 9353,5 32,5 68339,2 62,8 42947,1 47,1 41574,9 41,5 53743,9 40,1 54578,9 36,8 48062,5 30,5 

кредиты банков, в т. ч.: 48954,0 0,5 1930,9 6,7 3950,7 3,6 8969,3 9,8 10638,4 10,6 13061,6 9,7 17863,5 12,0 8666,5 5,5 

кредиты иностранных банков х х 369,4 1,3 х х 26,8 0,0 1328,4 1,3 1186,7 0,9 8997,1 6,1 91,2 0,1 

заемные средства других 

организаций 
81112,0 0,8 2101,1 7,3 18974,2 17,4 1850,2 2,0 14488,8 14,5 10489,7 7,8 5048,3 3,4 7077,4 4,5 

бюджетные средства, в т. ч.: 2671581,0 27,8 3205,5 11,2 7368,1 6,8 8721,6 9,6 9203,5 9,2 16984,2 12,7 17951,3 12,1 17788,5 11,3 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 920334,0 9,6 1213,5 4,2 3258,0 3,0 5267,0 5,8 5456,3 5,4 10272,4 7,7 9757,6 6,6 8388,9 5,3 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 1649217,0 17,2 1369,0 4,8 2263,3 2,1 1499,4 1,6 3061,0 3,1 3938,0 2,9 5733,6 3,9 6101,5 3,9 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 2460,1 1,7 3298,1 2,1 

средства внебюджетных 

фондов 
46906,0 0,5 16,1 0,1 80,1 0,1 675,4 0,7 450,4 0,4 623,2 0,5 580,3 0,4 724,5 0,5 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 713,2 2,5 1837,1 1,7 1534,9 1,7 1482,8 1,5 2655,1 2,0 3296,2 2,2 6029,4 3,8 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х 1442,5 1,3 1275,5 1,4 1377,3 1,4 2564,2 1,9 3184,3 2,1 5348,0 3,4 

прочие, в т. ч.: 1258591,0 13,1 2099,9 7,3 37965,9 34,9 22730,6 24,9 6793,9 6,8 12585,4 9,4 13135,5 8,9 7691,5 4,9 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 1117,3 3,9 35919,6 33,0 19806,8 21,7 3560,1 3,6 6172,6 4,6 8193,2 5,5 4748,1 3,0 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 180,7 0,6 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 х х 

средства от эмиссии акций 446515,0 4,6 51,5 0,2 20,4 0,0 374,6 0,4 х х 2412,4 1,8 3442,9 2,3 1711,9 1,1 

Всего 9613954,0 100,0 28743,0 100,0 108838,6 100,0 91244,3 100,0 100248,3 100,0 133996,8 100,0 148362,4 100,0 157677,0 100,0 
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Приложение 9 

Инвестиции в основной капитал Кемеровской области по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
9561882,0 66,3 42676,4 61,8 44127,6 48,0 43662,9 57,6 60740,3 64,8 90090,2 65,7 111802,7 63,7 79158,9 56,4 

амортизация 4145220,0 28,7 19893,3 28,8 26743,4 29,1 26345,9 34,8 28853,1 30,8 41365,0 30,2 49016,6 27,9 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

4455052,0 30,9 19728,3 28,6 15937,2 17,3 16924,2 22,3 30646,7 32,7 46859,9 34,2 61701,7 35,2 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
4858727,0 33,7 26354,4 38,2 47840,2 52,0 32108,6 42,4 33062,5 35,2 47083,6 34,3 63717,3 36,3 61191,9 43,6 

кредиты банков, в т. ч.: 70989,0 0,5 6776,5 9,8 16937,0 18,4 2952,2 3,9 7891,6 8,4 11591,6 8,5 22748,0 13,0 12495,8 8,9 

кредиты иностранных банков х х 1598,6 2,3 2272,7 2,5 969,0 1,3 265,2 0,3 89,9 0,1 47,2 0,0 123,3 0,1 

заемные средства других 

организаций 
1079706,0 7,5 8384,0 12,1 8996,5 9,8 6416,7 8,5 3760,6 4,0 6392,2 4,7 10759,6 6,1 8938,0 6,4 

бюджетные средства, в т. ч.: 3164658,0 21,9 7596,9 11,0 11581,2 12,6 14667,5 19,4 12479,5 13,3 16152,5 11,8 18667,6 10,6 17855,8 12,7 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 1662873,0 11,5 1803,0 2,6 3191,3 3,5 5169,7 6,8 2797,8 3,0 3753,3 2,7 4870,2 2,8 5502,7 3,9 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 1225887,0 8,5 4321,8 6,3 5345,2 5,8 6329,9 8,4 7034,3 7,5 8580,8 6,3 9444,1 5,4 8009,6 5,7 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 4353,3 2,5 4343,5 3,1 

средства внебюджетных 

фондов 
120084,0 0,8 447,3 0,6 2623,4 2,9 159,9 0,2 149,4 0,2 152,6 0,1 109,0 0,1 266,3 0,2 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 1077,9 1,6 1089,1 1,2 2163,3 2,9 1800,6 1,9 981,1 0,7 1220,7 0,7 2636,7 1,9 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х 138,9 0,2 657,9 0,9 749,0 0,8 483,6 0,4 949,8 0,5 2322,2 1,7 

прочие, в т. ч.: 423290,0 2,9 3149,6 4,6 7702,1 8,4 7912,3 10,4 8781,4 9,4 12794,7 9,3 11433,0 6,5 18876,0 13,4 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 1038,4 1,5 5311,8 5,8 4313,7 5,7 4053,6 4,3 7299,4 5,3 7822,1 4,5 15241,3 10,9 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 347,2 0,5 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций 56,0 0,0 98,1 0,1 х х 0,0 0,0 х х 1580,3 1,2 282,2 0,2 х х 

Всего 14420609,0 100,0 69030,8 100,0 91967,8 100,0 75771,5 100,0 93802,8 100,0 137173,8 100,0 175520,0 100,0 140350,8 100,0 
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Приложение 10 

Инвестиции в основной капитал Новосибирской области по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 4154928,0 49,9 15914,3 56,7 27664,1 43,8 31339,2 50,0 35008,3 52,0 34484,2 38,8 36898,2 36,7 37439,6 31,8 

амортизация 1557160,0 18,7 9165,3 32,7 12728,9 20,1 13670,4 21,8 17765,7 26,4 14358,4 16,1 16946,5 16,9 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

2437243,0 29,3 6435,7 22,9 13531,1 21,4 12748,8 20,4 14985,3 22,2 15867,1 17,8 15498,6 15,4 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
4173398,0 50,1 12149,8 43,3 35511,3 56,2 31284,8 50,0 32361,1 48,0 54501,3 61,2 63612,6 63,3 80334,1 68,2 

кредиты банков, в т. ч.: 133711,0 1,6 2940,6 10,5 8188,1 13,0 4985,1 8,0 6023,4 8,9 11649,1 13,1 11502,4 11,4 18526,9 15,7 

кредиты иностранных банков х х 67,0 0,2 386,3 0,6 0,0 0,0 59,5 0,1 0,0 0,0 х х х х 

заемные средства других 

организаций 
498383,0 6,0 1548,7 5,5 7251,6 11,5 2626,3 4,2 3080,9 4,6 3150,9 3,5 4826,6 4,8 4545,5 3,9 

бюджетные средства, в т. ч.: 1842486,0 22,1 5650,2 20,1 12197,3 19,3 16477,3 26,3 16656,2 24,7 25919,7 29,1 31310,4 31,2 28989,8 24,6 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 1220866,0 14,7 3786,5 13,5 6961,9 11,0 9878,8 15,8 8402,3 12,5 13805,6 15,5 15455,8 15,4 11564,2 9,8 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 578180,0 6,9 1832,9 6,5 3817,9 6,0 5029,7 8,0 5306,6 7,9 7685,3 8,6 11732,5 11,7 11482,1 9,7 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 4122,1 4,1 5943,4 5,0 

средства внебюджетных 

фондов 
628707,0 7,5 195,2 0,7 149,4 0,2 108,3 0,2 68,6 0,1 118,6 0,1 1712,7 1,7 265,0 0,2 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 861,5 3,1 2086,0 3,3 3204,2 5,1 3297,3 4,9 3855,3 4,3 4971,7 4,9 9309,0 7,9 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х 957,9 1,5 1493,6 2,4 1996,9 3,0 2468,0 2,8 4543,8 4,5 6573,7 5,6 

прочие, в т. ч.: 1070111,0 12,8 1815,1 6,5 7724,9 12,2 7087,8 11,3 6532,1 9,7 13663,1 15,4 14260,6 14,2 18353,4 15,6 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 461,9 1,6 3330,3 5,3 3019,5 4,8 2423,2 3,6 8629,1 9,7 9321,2 9,3 14590,2 12,4 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 294,0 1,0 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций 5,0 0,0 х х 87,5 0,1 0,0 0,0 73,4 0,1 50,0 0,1 1719,5 1,7 1753,1 1,5 

Всего 8328326,0 100,0 28064,1 100,0 63175,4 100,0 62624,0 100,0 67369,5 100,0 88985,6 100,0 100510,8 100,0 117773,7 100,0 
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Приложение 11 

Инвестиции в основной капитал Омской области по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
2569104,0 61,8 11593,4 41,0 18353,6 38,1 19574,0 48,3 26193,3 51,2 27901,2 48,6 28834,0 39,4 25733,0 35,8 

амортизация 955284,0 23,0 6066,5 21,4 7631,5 15,9 8175,4 20,2 9015,1 17,6 17731,9 30,9 11958,6 16,4 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

1387943,0 33,4 4909,3 17,4 9741,9 20,2 10317,2 25,5 15043,9 29,4 7726,3 13,5 12151,1 16,6 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
1587873,0 38,2 16701,5 59,0 29764,0 61,9 20920,9 51,7 24934,9 48,8 29500,6 51,4 44264,6 60,6 46191,9 64,2 

кредиты банков, в т. ч.: 62684,0 1,5 2196,0 7,8 5328,1 11,1 5515,2 13,6 6847,7 13,4 6642,4 11,6 8762,6 12,0 4516,0 6,3 

кредиты иностранных банков х х х х 66,7 0,1 164,8 0,4 231,1 0,5 1,6 0,0 х х х х 

заемные средства других 

организаций 
278793,0 6,7 467,6 1,7 3066,4 6,4 5574,0 13,8 3106,8 6,1 2481,7 4,3 3443,6 4,7 2689,8 3,7 

бюджетные средства, в т. ч.: 770309,0 18,5 8619,0 30,5 11367,7 23,6 6399,7 15,8 7870,6 15,4 9804,3 17,1 11809,1 16,2 13388,0 18,6 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 321422,0 7,7 587,8 2,1 3834,6 8,0 4058,9 10,0 3752,8 7,3 3369,7 5,9 6003,7 8,2 7237,7 10,1 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 435755,0 10,5 7931,9 28,0 6170,5 12,8 1575,9 3,9 3491,4 6,8 5553,8 9,7 5069,2 6,9 5351,0 7,4 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 736,3 1,0 799,3 1,1 

средства внебюджетных 

фондов 
5070,0 0,1 89,2 0,3 261,7 0,5 339,0 0,8 188,7 0,4 198,9 0,3 193,4 0,3 348,5 0,5 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 2597,2 9,2 6498,7 13,5 1651,9 4,1 3023,3 5,9 4109,7 7,2 650,4 0,9 4528,9 6,3 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х 1831,6 3,8 422,3 1,0 1538,1 3,0 2577,6 4,5 244,9 0,3 1080,2 1,5 

прочие, в т. ч.: 471017,0 11,3 5329,7 18,8 9740,2 20,2 3093,1 7,6 6921,1 13,5 10373,2 18,1 20056,0 27,4 20720,8 28,8 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 2347,9 8,3 2555,7 5,3 720,4 1,8 3095,6 6,1 5191,9 9,0 17196,2 23,5 18103,4 25,2 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х х х х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций х х 2,6 0,0 30,0 0,1 0,0 0,0 3,2 0,0 80,5 0,1 х х 92,2 0,1 

Всего 4156977,0 100,0 28294,9 100,0 48117,6 100,0 40494,9 100,0 51128,2 100,0 57401,8 100,0 73098,6 100,0 71924,9 100,0 
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Приложение 12 

Инвестиции в основной капитал Томской области по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
3775273,0 47,6 8881,8 59,7 23980,7 43,9 20456,2 38,8 24019,6 46,1 40304,6 50,6 40016,2 50,2 41936,2 52,1 

амортизация 1867350,0 23,6 5997,0 40,3 8224,0 15,1 10071,6 19,1 13529,3 26,0 15653,6 19,6 17968,7 22,5 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 

1740283,0 22,0 1753,1 11,8 11461,1 21,0 5695,7 10,8 9522,2 18,3 21216,8 26,6 17760,6 22,3 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
4153054,0 52,4 5987,8 40,3 30627,3 56,1 32246,4 61,2 28106,8 53,9 39415,8 49,4 39754,1 49,8 38540,9 47,9 

кредиты банков, в т. ч.: 242742,0 3,1 1323,6 8,9 3765,8 6,9 4750,0 9,0 2679,2 5,1 1518,4 1,9 7739,8 9,7 7033,0 8,7 

кредиты иностранных банков 6544,0 0,1 841,7 5,7 230,4 0,4 443,6 0,8 212,6 0,4 0,0 0,0 45,5 0,1 3,1 0,0 

заемные средства других 

организаций 
2583610,0 32,6 1411,7 9,5 10458,6 19,2 12706,3 24,1 6561,8 12,6 8888,7 11,1 7218,6 9,0 3347,2 4,2 

бюджетные средства, в т. ч.: 631517,0 8,0 1949,6 13,1 5981,3 11,0 6946,1 13,2 6325,7 12,1 8005,9 10,0 10415,2 13,1 8829,1 11,0 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 192345,0 2,4 658,1 4,4 2586,9 4,7 5322,2 10,1 2804,6 5,4 4162,0 5,2 7401,3 9,3 3870,5 4,8 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 179039,0 2,3 1163,5 7,8 2025,0 3,7 1150,6 2,2 3029,8 5,8 3127,3 3,9 1642,0 2,1 3078,5 3,8 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х х х 1371,9 1,7 1880,1 2,3 

средства внебюджетных 

фондов 
408377,0 5,2 83,6 0,6 848,1 1,6 203,2 0,4 186,6 0,4 92,2 0,1 439,4 0,6 298,4 0,4 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

х х 575,9 3,9 1065,8 2,0 1543,8 2,9 1169,2 2,2 2213,4 2,8 2485,7 3,1 947,3 1,2 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х х х 356,0 0,7 782,6 1,5 278,7 0,5 613,2 0,8 777,3 1,0 296,8 0,4 

прочие, в т. ч.: 286808,0 3,6 1219,4 8,2 9573,5 17,5 7640,8 14,5 12353,4 23,7 20910,6 26,2 13941,0 17,5 17557,0 21,8 

средства вышестоящих 

организаций 
х х 180,0 1,2 2390,1 4,4 4358,5 8,3 10094,7 19,4 13804,0 17,3 6545,5 8,2 10498,6 13,0 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций х х 119,7 0,8 х х 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 х х х х 

средства от эмиссии акций х х 0,6 0,0 х х 53,5 0,1 49,0 0,1 1027,1 1,3 1623,7 2,0 101,9 0,1 

Всего 7928327,0 100,0 14869,6 100,0 54608,0 100,0 52702,7 100,0 52126,3 100,0 79720,3 100,0 79770,2 100,0 80477,2 100,0 
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Приложение 13 

Инвестиции в основной капитал СФО по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
153124,4 55,3 225051,3 40,3 239870,3 38,1 364486,9 52,1 452383,9 48,9 573685,0 53,3 555677 52,2 

амортизация 76726,7 27,7 100994,3 18,1 112904,8 17,9 151592,1 21,7 195342,2 21,1 214995,5 20,0 х х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 
69878,5 25,2 113544,6 20,3 111034,7 17,6 190972,9 27,3 226361,5 24,5 282081,7 26,2 х х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
123887,1 44,7 333905,9 59,7 389616,6 61,9 334887,3 47,9 472873,8 51,1 502960,4 46,7 509511,2 47,8 

кредиты банков, в т. ч.: 29277,7 10,6 55703,8 10,0 39743,9 6,3 47318,5 6,8 80944,1 8,7 120457,3 11,2 97399,5 9,1 

кредиты иностранных банков 2876,6 1,0 3260,4 0,6 2172,4 0,3 3360,4 0,5 1278,1 0,1 9665,0 0,9 791,1 0,1 

заемные средства других 

организаций 16771,4 6,1 58270,8 10,4 121865,2 19,4 52677,4 7,5 76814,0 8,3 61538,0 5,7 41566,6 3,9 

бюджетные средства, в т. ч.: 42911,4 15,5 87464,1 15,6 130560,5 20,7 124512,7 17,8 164174,8 17,7 174246,4 16,2 164143,1 15,4 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 17119,9 6,2 40839,4 7,3 86111,1 13,7 70655,7 10,1 87067,0 9,4 92539,2 8,6 76415 7,2 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 22466,6 8,1 34130,7 6,1 31790,9 5,1 41523,8 5,9 58247,7 6,3 62270,2 5,8 63230,8 5,9 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х 19436,9 1,8 24497,3 2,3 

средства внебюджетных 

фондов 
1719,6 0,6 4835,0 0,9 2661,2 0,4 2275,0 0,3 2085,1 0,2 4310,0 0,4 2872,8 0,3 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

11437,3 4,1 26665,7 4,8 18991,7 3,0 21177,9 3,0 25969,9 2,8 34386,2 3,2 44909,5 4,2 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х 15256,2 2,7 9361,3 1,5 12985,9 1,9 19396,4 2,1 27979,1 2,6 32678,8 3,1 

прочие, в т. ч.: 33207,0 12,0 127632,2 22,8 94785,7 15,1 108103,7 15,5 148855,7 16,1 142408,7 13,2 153251,7 14,4 

средства вышестоящих 

организаций 15742,5 5,7 84960,3 15,2 51589,2 8,2 53463,5 7,6 80929,8 8,7 102580,9 9,5 116545,5 10,9 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций 
1674,0 0,6 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 2480,2 0,2 х х 

средства от эмиссии акций 2246,1 0,8 1378,5 0,2 4605,1 0,7 10948,2 1,6 22186,1 2,4 14634,6 1,4 15984,2 1,5 

Всего 277011,5 100,0 558957,2 100,0 629486,9 100,0 699374,2 100,0 925257,7 100,0 1076645,4 100,0 1065188,3 100,0 
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Приложение 14 

Инвестиции в основной капитал РФ по источникам финансирования, млн руб. 
Годы 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс.  в % Абс. в % 

Собственные средства, 

всего: в т. ч.: 
1285669,6 44,6 2105046,0 40,3 2243277,2 37,1 2714965,2 41,0 3539480,0 41,9 4274644,8 45,8 4 549 936,8 45,2 

амортизация 605511,0 21,0 919965,7 17,6 1101360,2 18,2 1359015,6 20,5 1723196,6 20,4 1884739,4 20,2 н/д х 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

(фонд накопления) 
585741,7 20,3 1010090,3 19,4 963712,4 16,0 1130718,1 17,1 1508503,7 17,9 1869474,3 20,0 н/д х 

Привлеченные средства, 

всего: в т. ч.: 
1595476,3 55,4 3112145,8 59,7 3797568,5 62,9 3910022,8 59,0 4905713,7 58,1 5061540,0 54,2 5 515 798,3 54,8 

кредиты банков, в т. ч.: 235648,9 8,2 543980,9 10,4 621552,0 10,3 595835,2 9,0 725686,5 8,6 806284,9 8,6 1 003 609,7 10,0 

кредиты иностранных банков 27944,5 1,0 86869,0 1,7 195249,9 3,2 149986,9 2,3 149397,6 1,8 113741,8 1,2 107 717,2 1,1 

заемные средства других 

организаций 171055,7 5,9 370389,7 7,1 445351,9 7,4 404649,9 6,1 485784,7 5,8 588191,3 6,3 626 118,8 6,2 

бюджетные средства, в т. ч.: 578674,4 20,1 1118996,4 21,4 1324068,6 21,9 1294901,3 19,5 1622019,6 19,2 1712866,7 18,3 1 916 290,1 19,0 

бюджетные средства из 

федерального бюджета 192845,8 6,7 431338,7 8,3 691841,2 11,5 661947,6 10,0 855103,0 10,1 926575,2 9,9 1 009 845,1 10,0 

бюджетные средства из 

бюджетов субъектов РФ 354831,2 12,3 611121,0 11,7 552841,3 9,2 542769,3 8,2 665691,1 7,9 677014,7 7,3 753 345,9 7,5 

средства местного бюджета х х х х х х х х х х 109276,8 1,2 153 099,1 1,5 

средства внебюджетных 

фондов 
15605,6 0,5 27322,8 0,5 16196,7 0,3 21000,7 0,3 18250,2 0,2 33341,2 0,4 27 854,6 0,3 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (организаций и 

населения), в т. ч.: 

108638,7 3,8 194219,9 3,7 158032,0 2,6 144217,5 2,2 172697,1 2,0 259536,4 2,8 294 940,3 2,9 

средства, полученные от 

долевого участия на 

строительство (средства 

населения) 

х х 78472,7 1,5 76855,2 1,3 80543,8 1,2 х х х х 234 686,3 2,3 

прочие, в т. ч.: 594491,7 20,6 1051456,0 20,2 1390399,3 23,0 1593635,7 24,1 2053972,8 24,3 1920855,9 20,6 1 570 597,1 15,6 

средства вышестоящих 

организаций 306783,8 10,6 589057,7 11,3 962753,5 15,9 1161840,3 17,5 1604001,4 19,0 1615540,6 17,3 1 304 115 13,0 

средства от выпуска 

корпоративных облигаций 8933,6 0,3 6142,2 0,1 4063,3 0,1 854,1 0,0 371,9 0,0 4168,7 0,0 1 871,6 0,0 

средства от эмиссии акций 90548,3 3,1 93254,7 1,8 62590,4 1,0 72429,9 1,1 81988,2 1,0 95639,5 1,0 100 224,5 1,0 

Всего 2881145,9 100,0 5217191,8 100,0 6040845,7 100,0 6624988,0 100,0 8445193,7 100,0 9336184,7 100,0 10 065 735,2 100 
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Приложение 15 

Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории СФО на 

01.01.14 [Центральный…, 2014] 

№ Наименование  Юридический адрес Официальный 

сайт 

Республика Алтай 
1 АКБ «Ноосфера» (АО) 649000, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 26 

www.noosferabank.ru 

2 ООО РНКО «Майма» 649000, г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина, д. 29. 

www.kbmaima.ru 

Республика Бурятия 

1 ОАО АК «БайкалБанк» 670034, г. Улан-Удэ, ул. 

Красноармейская,28 

www.bbank.ru 

Республика Тыва 

1 ОАО АБ «Народный банк РТ» 667000, г. Кызыл, ул. 

Тувинских добровольцев, 

18 

www.pbrt.ru 

 

Республика Хакасия 

1 ООО «ХАКАССКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» 

655017, г. Абакан, ул. 

Хакасская, 73 

www.kbhmb.ru 

2 ООО КБЦА 655017, г. Абакан, ул. 

Советская, 69 

www.kbca.ru 

Алтайский край 

1 ООО «СИБСОЦБАНК»  656038, г. Барнаул, ул. К. 

Маркса, 1 

www.sibsoc.ru 

2 АКБ «АлтайБизнес-Банк» 

(ОАО) 

656049, г. Барнаул, просп. 

Ленина, 43 

www.altbb.ru 

3 АКБ «Зернобанк» (ЗАО) 656056, г. Барнаул, ул. 

Анатолия, 6 

www.zernobank.com 

4 ОАО КБ «ФорБанк» 656056, г. Барнаул, ул. 

Гоголя, д. 36/ул. М. 

Горького, д. 29 

www.forbank.alt.ru 

 

5 ООО «КБ «Тальменка-Банк» 656037, г. Барнаул, пр. 

Ленина, 156-а 

www.tb22.ru 

6 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 656043, г. Барнаул, ул. Л. 

Толстого, 38а 

www.capitalbank.ru 

7 ОАО «НАРОДНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» 

659322, г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 1 

www.nzpb.ru 

 

Забайкальский край 

- - - - 

Красноярский край 

1 АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) 660075, г. Красноярск, ул. 

Республики, дом 51 

www.bank-enisey.ru 

2 ЗАО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк» 

660049, г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, дом 62, 

пом. 25, 26, 27 

www.united.ru 

 

javascript:OW(%224e4d5cddd86928024ffcd8fe6bcec5c1%22);
http://www.kbmaima.ru/
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javascript:OW(%2203339c86f1191e6519ba6b816d232056%22);
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Продолжение прил. 15 

№ Наименование  Юридический адрес Официальный 

сайт 

Красноярский край 

3 ОАО КБ «КЕДР» 660049. г. Красноярск, ул. 

Ленина, д. 37, пом. 6 

www.kedrbank.com 

4 НКО Красноярский Краевой 

Расчетный Центр ООО 

660017, г. Красноярск, ул. 

Обороны, д. 3, оф. 333 

www.kkrc.ru 

 

5 КБ «Канский» ООО 662520, Березовский р-н, 

п. Березовка, 5 км а/д 

Красноярск-Железногорск 

www.bank-kansky.ru 

 

Иркутская область 

1 АКБ «Радиан» (ОАО) 664047, г. Иркутск, ул. 

Советская, 3 

www.radian.ru 

2 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) 664025, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 18 

www.baikalcredobank.ru 

3 ОАО «БайкалИнвестБанк» 664007, г. Иркутск, ул. 

Октябрьской Революции, 

5 

www.baikalinvestbank.ru 

4 ОАО «ВостСибтранскомбанк» 664025, г. Иркутск, ул. 

Бурлова, 2 

www.vstcb.ru 

5 ООО «Крона-Банк» 664007, г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 29 

www.krona-bank.ru 

6 «Братский АНКБ» ОАО 665717, г. Братск, ул. 

Комсомольская, 43 

www.ankb.ru 

7 АО «Гринкомбанк» 665451, г. Усолье-

Сибирское, 

Комсомольский проспект, 

89 

www.greencombank.ru 

 

8 ВЛБАНК (АО) 666784, г. Усть-Кут, ул. 

Кирова, 85а 

www.vlbank.ru 

Кемеровская область 

1 АКБ «Кузбассхимбанк» 

(ПАО) 

650024, г. Кемерово, ул. 

Юрия Двужильного, 12 

www.kh-bank.ru 

2 ОАО «Кемсоцинбанк» 650000, г. Кемерово, 

Центральный район, ул. 

Дзержинского, дом № 12 

www.ksib.ru 

 

3 ООО «Банк РБ» 650060, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 28/1, пом.153 

www.bankrb.ru 

4 ООО КБ «Тайдон» 650070, г. Кемерово, пр. 

Молодежный, д. 5 

www.taidon.ru 

5 ООО РНКО «Традиция» 650000, г. Кемерово, пр. 

Советский, д.7 

- 

6 «БСТ-БАНК» АО 654041, г. Новокузнецк, 

ул. Кутузова,31 

www.bstbank.ru 

7 АКБ НМБ ОАО 654000, г. Новокузнецк, 

ул. Кирова, 38 

www.nkmb.ru/ 
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№ Наименование  Юридический адрес Официальный 

сайт 
Кемеровская область 

8 ОАО АБ 

«Кузнецкбизнесбанк» 

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Кирова, 89а 

www.kbb.ru 

9 ООО «НОВОКИБ» 654080, г. Новокузнецк, 

ул. Кирова, 69 

www.novokib.ru 

Новосибирская область 

1 Банк «Левобережный» (ОАО) 630054, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, д.25/1 

www.nskbl.ru 

2 АО «БКС Банк» 630099, г. Новосибирск, 

ул. Советская, д.18 

www.bcs-bank.com 

3 ОАО «МДМ Банк» 630004, г. Новосибирск, 

ул. Ленина, д.18 

www.mdm.ru 

4 ОАО КБ «Акцепт» 630099, г. Новосибирск, 

ул. Советская, 14 

www.akcept.ru 

5 ЗАО «Небанковская кредитная 

организация «Сибирский 

расчетный центр» 

630099, г. Новосибирск, 

ул. Ядринцевская, д. 73 

www.sibcentre.ru 

6 ОАО Новосибирский 

муниципальный банк 

630091, г. Новосибирск, 

ул. Державина, 14 

www.nmb.ru 

7 ООО КБ «Взаимодействие» 630005, г. Новосибирск, 

ул. Каменская, д.51 

www.vzaimobank.ru 

Омская область 

1 «Единый строительный банк» 

(ООО) 

644043, г. Омск, ул. 

Фрунзе, д.1, корп.4 

www.st-bank.ru 

2 Банк «СИБЭС» (АО) 644007, г. Омск, ул. 

Рабиновича, 132/134 

www.sibesbank.ru 

3 ЗАО КБ «Мираф-Банк» 644043, г. Омск, ул. 

Фрунзе, 54 

www.miraf.ru 

4 ЗАО КБ «Эксперт Банк» 644046, г. Омск, ул. 

Маршала Жукова, 107 

www.expertbank.com 

5 ОАО «Плюс Банк» 644024, г. Омск, Газетный 

переулок, д. 6 кор. 1 

www.plus-bank.ru 

6 ОАО АКБ «ИТ Банк» 644024, г. Омск, ул. 

Думская, 7 

www.itbank.ru 

Томская область 

1 ОАО «Томскпромстройбанк» 634061, г. Томск, пр. 

Фрунзе, 90 

www.tpsbank.tomsk.ru 

2 ООО «Промрегионбанк» 634009, г. Томск, пер. 

Войкова, 2А 

www.promregion.ru 

3 ОАО «ТНГИБАНК» 634021, г. Томск, пр. 

Фрунзе, 112 

www.tngibank.ru 
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