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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 [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. 
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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 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, М.Д. Шарыгина, 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 
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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 рассмат-

ривается территориальная структура банковского сектора Сибирского федерального округа. 

2. Уточнено понятие территориальной организации банковского сектора в связи с 

виртуальным характером финансовых потоков. 

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 
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конференция «Сибирь в XVII-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» (Иркутск, 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 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. 
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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. 

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, обозначены цели и задачи 

работы, определены объект и предмет исследования, показана степень разработанности 

научной проблемы, сформулированы научная новизна, практическая значимость и основные 

положения, выносимые на защиту, приведены данные по апробации, реализации результатов 

и структуре диссертационного исследования. 

В первой главе «Методологические основы исследования банковского сектора в 

инвестиционном обеспечении территориального развития» освещаются труды 
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отечественных и зарубежных специалистов в области географии финансов в целом и 

банковского дела в частности. Их достижения послужили теоретической и методологической 

основой для проведения исследования. Большая часть работ по данной тематике была 

осуществлена после распада СССР. Место географии банковской деятельности в структуре 

социально-экономической географии представлено на рис. 1. 

Рис. 1 – Место географии банковской деятельности в структуре социально-

экономической географии 
Прим. Составлено на основе: Горкин, 2013 

Ключевым понятием исследования является территориальная организация 

банковского сектора (ТОБС). Территориальная организация любого 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]. 

Банковский сектор имеет свои особенности организационного и территориального 

устройства, в первую очередь, обусловленные нематериальным характером его 

деятельности, к тому же система управления этими потоками воспринимается не столько 

фактором или элементом территориальной организации, сколько ее объектом вследствие 

материального характера управленческой системы (совокупность банковских учреждений) 

[Сысоева, 2015 в, г]. 

К вопросу о понятийной сути банковской системы с пространственных позиций 

обращалась Ю.В. Кретова в квалификационном исследовании, в котором уточнила, что 

территориальная организация банковской системы предстает «в полиструктурном виде, 

состоящем из социальной, организационно-функциональной и территориальной структур» 

[Кретова, 2006, с. 6]. Территориальная организация является чисто географическим 
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понятием, она не существует без связей с изменяющимися внешними факторами и 

условиями, без учета влияния на другие компоненты социально-экономического комплекса 

страны или региона. 

Таким образом, под ТОБС нами понимается 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]. 

Банковский сектор России представлен как частными, так и государственными 

кредитными учреждениями. Пространственный охват данной сферы экономики формируется 

через сеть банковских структурных подразделений различного типа (филиалы, 

дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и др.). Через них банковский сектор 

выполняет важную роль в социально-экономическом развитии территории, сначала 

аккумулируя денежные средства, а затем перераспределяя и трансформируя их в инвестиции. 

Наиболее тесную связь с местной экономикой демонстрируют региональные (местные) 

кредитные учреждения. Под данной категорией банков, как правило, понимается 

зарегистрированная на территории определенного субъекта РФ банковская кредитная 

организация, которая своими финансовыми услугами принимает активное участие в 

развитии экономики данного региона. 

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 зависимости от источников инвестиции в основной 

капитал принято делить на две группы: собственные (амортизация и прибыль) и 

привлеченные (средства бюджетов всех уровней и внебюджетные, банковские кредиты, 

средства других организаций и др.). В СФО традиционно финансирование в большей 

степени осуществляется за счет первой группы, что отличается от среднероссийской 

тенденции, однако, в обоих случаях банковские кредиты не являются основным источником 

денежных ресурсов, возрастая только при реализации крупных частных проектов при низкой 

исходной базе (рис. 2). 
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Рис. 2 – Доля банковского кредитования в инвестициях в основной капитал в субъектах 

СФО (на начало года, в % от общего объема инвестиций) 

Прим. Составлено по: Регионы…, 2011, 2014 

В структуре кредитных операций банков особую роль для социально-экономического 

развития территории играет инвестиционное (долгосрочное) кредитование. В России 

крупные промышленные проекты осуществляют, как правило, государственные банки: «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», АО «Газпромбанк» и 

др. Большинство кредитных организаций не имеет «длинных» денег. Так, вклады 

физических лиц на срок свыше трех лет составляют менее одной десятой в общем объеме 

депозитов (рис. 3). Другой проблемой в финансовом секторе России является стоимость 

заемных ресурсов. 

Рис. 3 – Динамика вкладов ФЛ в 2007-2014 гг., млрд руб., на начало года 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2005 2009 2012 2013

Д
о

ля
 б

ан
ко

вс
ко

го
 к

р
ед

и
то

ва
н

и
я,

 %

год

Республика 
Бурятия
Республика 
Тыва
Республика 
Хакасия
Республика 
Алтай
Алтайский край

Забайкальский 
край
Красноярский 
край
Иркутская 
область
Кемеровская 
область
Новосибирская 
область
Омская область

Томская 
область
РФ

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

В
кл

ад
ы

 Ф
Л

, 
м

лр
д

 р
уб

.

год

Вклады на 
срок свыше 
3-х лет

Вклады на 
срок до 3-х 
лет



11 
 

Более половины вложений в регионах СФО (55 %) осуществляется в промышленное 

производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды) (рис. 4). При этом наиболее ветхое 

оборудование действует именно в тех отраслях, которые являются ведущими в экономике 

Сибири (по СФО степень износа фондов составляет 41 % и более). Устаревание и 

изнашивание основных фондов требует форсированных и эффективных капиталовложений. 

Существующие объемы инвестирования являются явно недостаточными для модернизации 

имеющихся производств. Однако в настоящее время банковский сектор не задействован в 

решении данной задачи. 

 

Рис. 4 – 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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Во второй главе «Трансформация банковского сектора Сибирского федерального 

округа (ХIХ – ХХI вв.)» выделены три этапа, отражающие процессы становления и развития 

банковской деятельности в Сибири. В целом, они повторяют историю формирования 

банковской системы в России и СССР, но в СФО приобретают свои особенности. 

Первый банк в урало-азиатской части России появился в 1817 г. (временная контора 

Государственного коммерческого банка на Ирбитской ярмарке), негосударственные 

кредитные учреждения Сибири были образованы в 30-40-х гг. XIX в. Создание сети 

банковских организаций произошло позднее и было связано с фундаментальными 

реформами 60-х гг. XIX в., которые положили начало активному развитию 

капиталистических отношений в стране. На первом этапе (до 1919 г.) банковский сектор 

Сибири был представлен отделениями Государственного банка (1-й, верхний уровень 

банковской системы) и частными кредитными учреждениями (2-й уровень), среди которых 

важную роль играли городские общественные банки (инициаторами их создания выступало 

купечество), и акционерные коммерческие банки. Капитал последних в ряде случаев был 

сформирован иностранными активами, в большинстве своем головные офисы находились в 

европейской части Российской империи. Акционерные банки получили существенное 

развитие в конце 90-х гг. XIX в. вследствие строительства Транссибирской железной дороги: 

за счет большого объема имеющихся ресурсов они кредитовали крупные, инфраструктурные 

и промышленные проекты, достаточно быстро вытеснив из этой сферы местные кредитные 

учреждения, которые были вынуждены обслуживать более мелкие производства, торговлю и 

крестьянские хозяйства. 

Развитие банковской сферы на территории Сибири происходило неравномерно. Два 

ведущих финансово-кредитных и торговых центра XIX в. с наибольшей численностью 

населения среди сибирских городов – Томск и Иркутск, в которых были созданы первые 

городские общественные банки и функционировали наиболее крупные отделения 

Государственного банка, в начале ХХ в. уступили свои позиции Омску и Новониколаевску, 

хотя и продолжали играть заметную роль в социально-экономическом развитии региона. 

Ключевыми характеристиками второго этапа развития банковского сектора (1919-1987 

гг.) являются его централизация и функционирование на принципах командно-

административного управления. Становление банковской сферы Сибири в годы советской 

власти не имеет ярко выраженной специфики и повторяет черты, присущие всей банковской 

системе СССР. Территориальное устройство банковского сектора сибирского макрорегиона 

было обусловлено его промышленным освоением. Аккумуляция средств физических лиц для 

долгосрочных нужд (военные займы, на нужды промышленности) осуществлялась с 

помощью сети сберегательных касс, получивших широкое распространение после 30-х гг. 



 

ХХ в. Развитие банковской с

развития народного хозяйства. Работа с предприятиями 

конторы Государственного банка и его отраслевые отделения

Госбанка были сосредоточены все основные функции, а с 1962 г. 

система сберегательных касс, количество которых

тыс. ед. [Петров, 2015]. 

Плановый тип хозяйствования оказался непригодным для гибкого перераспределения 

капитала внутри государства между его субъектами разли

Начало реформ в 1987 г. обусловило выделение третьего

сектора. Большое количество возникших в 1990 г

региональных подразделений спецбанков (Промстройбанка, Жилсоцбанка и 

Агропромбанка). Первоначальный период экстенсивного развития кредитных организаций в 

стране в условиях гиперинфляции 

кредитования (рис. 5). 

Рис. 5 – Численность кредитных организа

центров Сибири, 1988 
Прим. Составлено по

Последующий интенсивный период

банковского законодательства и

Особое значение играет повышение требований к минимальному 

капитала кредитных организаций

сокращение банков и банковских центров (населенных пунктов, где зарегистрирован 

минимум 1 банк), учащение 

одновременном росте доли Москвы в общей численности 
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В третьей главе «Пространственная дифференциация банковской деятельности 

Сибирского федерального округа» в динамике проанализированы в региональном разрезе 

важные качественные показатели банковского сектора: объем активов (в сопоставлении 

значений показателя местных банков и всех кредитных организаций, действующих на 

территории субъектов СФО), объем вкладов физических лиц, объем кредитов, 

предоставленных организациям и физическим лицам, объем ипотечных кредитов, роль 

банковского сектора в экономике региона (соотношение объема активов к ВРП). Лидером по 

величине банковских активов является Новосибирская область (в основном за счет 

регистрации до 2015 г. ПАО «МДМ Банк»). При сокращении числа региональных банков 

возрастает их суммарная капитализация, т.е. происходит концентрация банковского капитала 

на уровне отдельных областей при общей тенденции перетекания активов в столицу (рис. 6). 

Рис. 6 – Динамика активов региональных банков, 2004-2014 гг., млн. руб., на начало года 
Прим. Составлено по: Центральный…, 2014 

Пространственный анализ обеспеченности банковскими услугами осуществлен в 

разрезе муниципальных районов и городских округов. Повышенная плотность размещения 

банковских офисов в отдельных ареалах СФО обусловлена, с одной стороны, концентрацией 

жителей в городах или рабочих поселках при малочисленности сельского населения 

(преимущественно северные районы краев и областей), а с другой – высокой плотностью 

сельского населения (Алтайский край, Омская область) (рис. 7). 
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Рис. 7 – Обеспеченность банковскими офисами в СФО 

(единиц на 10 000 чел., на 01.07.2013) 
Прим. Составлено по: Численность…, 2013; авторские запросы 

На территории СФО банковская деятельность в значительной степени сосредоточена 

в региональных административных центрах, среди которых ведущие позиции принадлежат 

Новосибирску, Иркутску и Красноярску. Наличие таких полюсов роста на современной 

банковской карте России придает устойчивость финансово-кредитной системе страны. При 

этом наиболее полицентричным регионом по регистрации местных банков является 

Иркутская область, в которой банковскими центрами на начало 2014 г. выступают сразу 4 

города: Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское и Усть-Кут (рис. 8). Особенность данных 

кредитных учреждений заключается в их более тесных связях с местным бизнесом и 

органами власти, лучшим знанием потребителей и специфики региональных рынков. Они 
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устойчивы против финансовых кризисов вследствие слабых взаимодействий с внешними 

рынками капиталов, но зависят от субъективных факторов, связанных с собственниками и 

менеджментом. 

 

Рис. 8 – Банковские центры СФО, 01.01.2014 г. 
Прим. Составлено по: Отчет…, 2014 

В четвертой главе «Особенности территориальной организации банковского 

сектора Сибирского федерального округа» посредством корреляционного анализа 

выделены факторы, оказывающие существенное влияние на пространственное размещение 

банковских подразделений, через которые происходит переток капитала в различные отрасли 

хозяйства, в том числе формирующие уровень жизни населения на определенной 

территории. Основным фактором, влияющим на количество офисов кредитных организаций, 

является численность населения (рис. 9). При этом производственный потенциал, 

выраженный через показатель инвестиций в основной капитал на душу населения, не 

оказывает воздействия на размещение офисов. 
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Рис. 9 – Зависимость числа банковских офисов городских округов (а) и муниципальных 

районов (б) Сибири от численности населения на 01.01.12 г. 
Прим. Составлено по: Численность…, 2012; авторские запросы 

В главе введено понятие инвестиционного потенциала банковского капитала как 

составной части инвестиционного потенциала региона (рис. 10). Данный термин отражает 

возможность использования капиталов кредитных организаций для осуществления 

инвестиционной деятельности, то есть способность банковских структур региона 

участвовать в инвестировании регионального социально-экономического комплекса 

[Сысоева, 2014 в]. 
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Рис. 10 – Соотношение элементов инвестиционного потенциала региона 
Прим. Составлено на основе: Рейтинг…, 2014 

На основе анализа значений 7 банковских и экономических показателей проведена 

оценка регионов СФО по инвестиционному потенциалу банковского капитала (табл.). 
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Оценка инвестиционного потенциала банковского капитала в регионах СФО, на 01.01.2013 

(в скобках приведен ранг региона по показателю) 
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Республика 

Алтай 
16,6 (III) 83,0 (I) 6,2 (IV) 2,5 (III) 24,4 (IV) 2,0 (V) 29,6 (V) 25 (V) 

Республика 

Бурятия 
10,2 (III) 28,5 (IV) 2,9 (III) 2,5 (III) 32,0 (III) 5,9 (IV) 167,0 (IV) 24 (IV) 

Республика 

Тыва 
0,6 (IV) 11,2 (V) 2,1 (II) 0,6 (V) 15,6 (V) 4,7 (IV) 37,6 (V) 30 (V) 

Республика 

Хакасия 
5,4 (IV) 21,4 (IV) 1,6 (I) 1,4(IV) 35,5 (III) 5,5 (IV) 130,7 (IV) 24 (IV) 

Алтайский  

край 
18,3 (III) 52,5 (II) 13,6 (V) 4,0 (II) 39,1 (III) 5,5 (IV) 370,5 (III) 22 (IV) 

Забайкальский 

край 
0 (V) 14,4 (V) 1,4 (I) 1,6(IV) 34,7 (III) 6,5 (III) 225,5 (III) 24 (IV) 

Красноярский 

край 
13,4 (III) 33,1 (III) 1,2 (I) 2,4 (III) 60,4 (II) 9,8 (I) 1192,6 (I) 14 (II) 

Иркутская 

область 
19,8 (III) 35,3 (III) 2,5 (II) 2,9 (III) 58,5 (II) 8,4 (II) 743,7 (II) 17 (II) 

Кемеровская 

область 
30,0 (II) 53,7 (II) 1,5 (I) 3,7 (II) 58,6 (II) 6,2 (III) 717,7 (II) 14 (II) 

Новосибирская 

область 
478,7 (I) 59,6 (II) 2,3 (II) 5,6 (I) 80,6 (I) 10,0 (I) 659,5 (II) 10 (I) 

Омская  

область 
32,2 (II) 44,4 (III) 2,9 (III) 2,5 (III) 53,9 (II) 6,9 (III) 498,5 (II) 18 (III) 

Томская  

область 
10,9 (IV) 45,7 (III) 2,1 (II) 2,7 (III) 65,9 (II) 9,1 (I) 374,2 (III) 18 (III) 

 

*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 

Максимальным потенциалом в СФО обладает Новосибирская область, показатели 

которой имеют более высокие значения за счет комбинации в регионе управленческих и 

деловых функций с производственными; сосредоточение производств первичного передела и 

высокого ВРП на территории Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская область) не 

обеспечивают лидирующего положения (рис. 11). 

V III II I IV 
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Рис. 11 – Инвестиционный потенциал банковского капитала в регионах СФО,  

на 01.01.2013 г. 
Прим. Составлено по табл. 1 

Развитие региональных банков отражает процесс аккумуляции собственного капитала 

на территории субъектов России. 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. Для сибирских территорий большой проблемой является 

развитие малого и среднего бизнеса, их кредитование – в значительной степени прерогатива 

небольших банковских учреждений. Повышение доступа к кредитам и банковским услугам в 

пространственном плане требует введения отдельного нормативно-законодательного 

сопровождения для развития небольших региональных кредитных организаций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследования представлены в виде следующих выводов: 

1. В российской экономической географии сложилась отдельная отрасль географии 

банковской деятельности, в которой разработаны основные положения, связанные с 
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понятийно-категориальным аппаратом, предметом исследования, принципами и факторами 

ее территориальной организации. Особенность банковской системы в ее пространственном 

преломлении состоит в виртуальном характере потоков, отражающих ее деятельность, и 

объектом территориальной организации является сеть кредитных учреждений, 

представляющая весь объем капитала перед региональными потребителями банковских 

услуг. В то же время ведомственная статистика субъектов федерации фиксирует за 

конкретным банковским подразделением (головным офисом или филиалом) определенный 

объем активов в зависимости от масштаба операций. 

2. Инвестиции характеризуются неравномерным распределением потоков в регионах 

СФО, значительной диспропорцией структуры их источников. В Сибири, в отличие от 

среднероссийских показателей, преобладают собственные средства в инвестициях в 

основной капитал. 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). 

3. Расширение пространственной структуры банковских подразделений в Сибири в 

различные периоды времени обусловлено действием совокупности факторов. Если в 

Российской Империи важную роль сыграло создание транспортной инфраструктуры и 

повышение роли макрорегиона как посредника в торговле с востоком, то в советское время 

первостепенное значение имело промышленное освоение с единым центром управления. 

4. Трансформация банковской системы на третьем (современном) 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 страны. 

5. Высокие коэффициенты корреляции численности банковских офисов с 

численностью населения в городских округах и муниципальных районах СФО 

свидетельствуют о явной ориентации банковской деятельности на потребительское 

обслуживание. Производственный потенциал не оказывает существенного влияния на 

размещение офисов кредитных организаций. В муниципальных районах даже с высокими 

показателями инвестиций в основной капитал, которые формируются финансами крупных 

корпораций, доступность кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса ниже, чем в 

региональных административных центрах. Таким образом, инвестиционная деятельность 

банков не имеет выраженных пространственных закономерностей. 
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6. 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, 

связанная с институциональной поддержкой государством системы региональных кредитных 

учреждений. 
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