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В настоящее время одной из наиболее акту�
альных задач является региональная оптимиза�
ция финансовой и банковской инфраструктуры
России. Решение этой проблемы принципиально
важно не только с научной, но и с практической и
политической точек зрения, поскольку развитая
инфраструктура — один из действенных стаби�
лизаторов социально�экономического развития.
Реализация этой проблемы возможна, с одной
стороны, благодаря достаточной степени обеспе�
ченности территорий банковской инфраструкту�
рой, а с другой стороны, благодаря необходимос�
ти осознавать, что развитая инфраструктура воз�
можна лишь в регионах, обладающих высоким
научно�техническим потенциалом, а также чело�
веческими, промышленными, сырьевыми и по�
требительскими ресурсами.

Россия представляет собой совокупность ре�
гионов, различных по своему уровню экономи�
ки и научно�техническому потенциалу, геогра�
фическому положению, политическому статусу,
наличию человеческих, энергетических, сырье�
вых и потребительских ресурсов. Общепризнан�
ной является чрезвычайная неоднородность бан�
ковской системы России. Но признать это как
факт достаточно просто, другое дело найти при�
чины, которые лежат в основе диспропорций как
качественного, так и количественного характера
между регионами в банковской сфере.

Одним из основных факторов, определяю�
щих асимметрию экономического развития реги�
онов России в целом, является специфичность
функционирования  финансового  рынка.  Фи�
нансовый рынок, развиваясь под воздействием
объективных факторов на основе рыночных за�
конов,  обеспечивает  свободное  перемещение
капиталов в сферы наиболее эффективного ис�
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пользования. Финансовый рынок характеризует�
ся выраженными тенденциями к концентрации
операций. Эти тенденции имеют как географи�
ческий, так и институциональный аспект.

С институциональной точки зрения регионы
России по степени развитости банковского сек�
тора можно разделить на три основные группы:

� крупные финансовые центры с широким
спектром банков как по размеру, так и по содер�
жанию выполняемых операций и с емким меж�
банковским рынком;

� регионы с умеренной активностью банковс�
кой деятельности;

� регионы с базовым уровнем банковских ус�
луг.

Региональные показатели банковской ак�
тивности и концентрации банковского капитала
во многом определяют перспективы развития тех
или иных регионов, создавая предпосылки для
привлечения инвестиций, выхода из экономи�
ческого кризиса и, в конечном счете, повышения
уровня жизни населения.

Изучение региональных аспектов развития
банковской системы России затруднено несовер�
шенством статистической базы, сохраняющейся
«закрытостью» в деятельности Центрального бан�
ка РФ, неокончательной разработанностью по�
казателей мониторинга банковской системы.

Тем не менее имеющаяся информационно�
статистическая база позволяет с достаточно вы�
сокой степенью надежности оценить: а) особен�
ности размещения банковских  учреждений;
б) распределение банковских активов по терри�
тории страны; в) классификацию регионов Рос�
сии по формированию банковского сектора.

Как уже отмечалось, на территории Россий�
ской Федерации количество кредитных органи�
заций, имеющих право на осуществление бан�
ковских операций, по состоянию на 01.01.2002 г.
составило 1323, а число их филиалов — 2223 еди�
ницы (без учета образующих особую подструкту�
ру национальной банковской системы 1232 отде�
лений Сбербанка России). Одной из наиболее
ярких особенностей современной банковской
системы России является неравномерность раз�
мещения банковских учреждений (т.е. банков и
их филиалов) по территории страны.

Прежде всего, обращает на себя внимание
концентрация коммерческих банков в г. Москве,
где сосредоточено 47 % коммерческих банков
страны (620 кредитных организаций по состоя�
нию на 01.01.2002 г.). На Центральный федераль�
ный округ в целом приходится более 54 % ком�
мерческих банков. Если исключить из анализа
Москву, то лидером по количеству коммерческих
банков является Приволжский федеральный ок�
руг, почти в 3,5 раза опережающий находящийся
в аутсайдерах Дальневосточный федеральный ок�
руг (соответственно 157 и 46 банков).
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Среди субъектов Федерации по числу банков
лидируют (кроме Москвы):

� г. Санкт�Петербург (42 коммерческих банка);
� Республика Дагестан (40);
� Тюменская область (33);
� Свердловская область (30 банков);
� полоса густонаселенных и индустриально

развитых республик и областей: Краснодарский
край (28), Ростовская область (25), Республика
Татарстан (25), Самарская область (23), Нижего�
родская область (21).

На другом полюсе по числу коммерческих
банков находятся, прежде всего, Республика Ма�
рий Эл, Коми�Пермякский и Корякский авто�
номные округа, где располагается не более одно�
го местного коммерческого банка. Более того,
Ненецкий, Таймырский, Эвенкийский, Усть�Ор�
дынский Бурятский, Агинский Бурятский, Чу�
котский автономные округа, Чеченская Респуб�
лика и Еврейская автономная область не имеют
ни одной единицы коммерческого банка. Менее
чем по 10 коммерческих банков зарегистрирова�
но в ряде областей Европейской части России (в
Брянской, Курской, Липецкой, Новгородской,
Орловской, Пензенской, Тамбовской областях �
по 2 банка, во Владимирской, Кировской облас�
тях — по 3, Воронежской, Ленинградской, Мур�
манской, Смоленской областях — по 4, Ивановс�
кой, Архангельской — по 5 банков). Мало само�
стоятельных коммерческих банков в Республике
Ингушетия (2), Республиках Калмыкия, Буря�
тия, Тыва, Хакасия — по 3, Астраханской облас�
ти — 4, Республиках Адыгея, Мордовия, Алтай,
Томской и Амурской областях — по 5 банков).

География банковских филиалов в целом
повторяет картину размещения собственно ком�
мерческих банков, но демонстрирует более дис�
персную пространственную структуру. По 100 и
более банковских филиалов зарегистрировано,
помимо вышеуказанных регионов с большим ко�
личеством коммерческих банков, в Ставропольс�
ком крае (11 кредитных региональных организа�
ций и 43 инорегиональных), Владимирской (4 и
38), Воронежской (4 и 34), Кировской (0 и 50),

Пензенской (0 и 32), Смоленской (5 и 24), Курс�
кой (0 и 28), Астраханской (7 и 22), Липецкой (1 и
21), Тамбовской (7 и 22) областях. Наибольшее
количество «своих» и «чужих» филиалов распо�
ложено: в Тюменской (80 и 79), Свердловской (81
и 60), Челябинской (51 и 55), Московской (9 и
159), Ростовской (44 и 60), Нижегородской (46 и
39) областях, Республике Дагестан (63 и 13),
Краснодарском крае (28 и 78). В то же время чис�
ло банковских филиалов относительно невелико
в Республиках Ингушетия и Тыва (по 0 и 4), Кал�
мыкия (0 и 5), Коми�Пермякском и Ненецком
автономных округах (0 и 1), Еврейской автоном�
ной области и Чукотском автономном округе (по
0 и 6) по состоянию на 1.01.2002 г.

Интересно, что Москва, Санкт�Петербург и
их области, отличающиеся крайне высокой чис�
ленностью коммерческих банков, оказались в ок�
ружении регионов с низкими значениями данно�
го показателя («кусты» регионов к югу и востоку
от Москвы � Владимирская, Курская, Орловская,
Пензенская, Рязанская и Тамбовская области и
вокруг Санкт�Петербурга — Республика Карелия,
Новгородская, Псковская области). Этот факт,
по�видимому, косвенно свидетельствует о подав�
лении банковской активности в близлежащих
регионах крупными столичными банковскими
структурами.

На начало 2002 г. 83 субъекта Российской
Федерации обладают хотя бы одним самостоя�
тельным коммерческим  банком.  Их реальная
роль в национальной банковской системе, безус�
ловно, различна. Только 77 центров имеют более
одного банка, а 24 центра с 10 и более банками
сосредоточивали 76 % всех банков страны.

Следуя традиции рейтинговых оценок в бан�
ковской сфере, был проанализирован 91 регион
России, образующих территориальную организа�
цию банковской системы страны.

На основе анализа трех показателей: числа
зарегистрированных региональных кредитных
организаций, их филиалов и количества филиа�
лов инорегиональных банков — регионы России
ранжированы по общему количеству банковских

Таблица 1

 «Десятка» регионов РФ, обладающих наиболее развитым банковским сектором

по общему количеству банковских учреждений (по состоянию на 01.01.2002 г.)

Источник: Бюллетень банковской статистики. 2002. №2.
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учреждений в регионе.
«Десятка» регионов, обладающих наиболее

развитым банковским сектором по количеству
банковских учреждений, представлена в таблице 1.

Каждый из показателей ранжирования име�
ет свои недостатки, однако, взятые в целом, они,
как представляется, дают более или менее объек�
тивную оценку места регионального банковского
сектора в национальной банковской системе. В
свою очередь, ранжирование позволило класси�
фицировать регионы России в зависимости от
уровня развития регионального банковского сек�
тора по количеству банковских учреждений реги�
она (таблица 2).

При сопоставлении различных банковских
показателей на разные даты (в 1999�2001 гг.) от�
мечается сохранение большинством регионов
своих позиций, что свидетельствует о заверше�
нии формирования основного каркаса и значи�
тельной инерционности сложившейся нацио�
нальной банковской системы.

Один из наиболее широко применяемых при
рассмотрении уровня развития банковского сек�
тора регионов показателей — показатель обеспе�
ченности населения банковскими учреждения�
ми. Вследствие того, что численность населения
в данном случае представляется значительно бо�
лее инерционным значением, чем число банков,

Источник: Бюллетень банковской статистики. 2002. №2.

Таблица 2

Классификация регионов РФ по количественному уровню развития регионального

банковского сектора (по состоянию на 1.01.2002 г.)
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темпы изменения уровня обеспеченности ком�
мерческими банками будут близки (в пределах
статистической ошибки) к темпам роста числа
банков и (или) их филиалов.

В целом к началу 2002 г. в России отмечается
низкий уровень обеспеченности населения ком�
мерческими банками и банковскими учреждени�
ями, который составил, соответственно, в сред�
нем 0,91 банка и 3,30 банковских учреждения на
100 тыс. жителей.

Следует отметить низкий показатель обеспе�
ченности субъектов Федерации региональными
банковскими учреждениями.  Так,  в  Курской
области обеспеченность «своими» кредитными
организациями составляет лишь 0,15, в Респуб�
ликах Карелия и Марий Эл — по 0,13, однако за
счет филиалов банков других регионов показа�
тель достиг 2,31 в Курской области; 3,31 в Рес�
публике Марий Эл; 3,82 в Республике Карелия.
Таким образом, только благодаря активному про�
никновению «инорегиональных» филиалов по�
казатель обеспеченности банковскими учрежде�
ниями увеличивается.

При этом наблюдается значительный разрыв
между наиболее и наименее обеспеченными ре�
гионами. Следует отметить неравномерную обес�
печенность банковскими учреждениями: от 1,7
(Республика Башкортастан) до 9,83 (Магаданс�
кая область).

Картина дифференциации обеспеченности
населения субъектов Федерации коммерческими
банками весьма мозаична и явно не укладывается
в сетку крупных экономических районов.

Регионы с низкой (или даже «нулевой») обе�
спеченностью региональными коммерческими
банками распадаются на три группы. Во�первых,
это автономные округа зоны Крайнего Севера
(Ненецкий, Усть�Ордынский, Бурятский, Чукот�
ский, Эвенкийский) с недостаточным для воз�
никновения самостоятельных коммерческих бан�
ков финансовым и социально�экономическим

потенциалом и потому обладающие «нулевой»
обеспеченностью коммерческими банками. Во�
вторых, регионы вокруг Москвы и Санкт�Петер�
бурга, испытывающие, по�видимому, сильную
конкуренцию со стороны крупнейших банковс�
ких центров страны (Владимирская, Ленинградс�
кая, Новгородская, Тульская области) и, нако�
нец, в�третьих, широтная зона преимущественно
агроиндустриальных регионов, в значительной
степени характеризующаяся подавленной дело�
вой активностью (Воронежская, Курганская, Кур�
ская, Орловская, Пензенская, Тамбовская облас�
ти). В большинстве областей двух последних
групп один региональный коммерческий банк
приходится более чем на 200 тыс. жителей.

Высокая обеспеченность кредитными учреж�
дениями, помимо Москвы, характерна для:

� «окраинных» регионов с выгодным эконо�
мико�географическим положением, претендую�
щих на особое место в развитии внешнеэконо�
мических связей (Калининградская — 4,65, Кам�
чатская — 7,03 и Сахалинская области — 4,23);

� отдельных  регионов  Северного  Кавказа
(Республика Дагестан — 5,37);

� богатых топливно�сырьевыми ресурсами
регионов Сибири (Республика Саха (Якутия) —
5,98, Магаданская — 9,83 и Тюменская — 5,90 об�
ласти).

Однако данная совокупность фактов безус�
ловно не исчерпывает всего многообразия фак�
торов территориальной дифференциации обес�
печенности регионов коммерческими банками.
Так, высокая обеспеченность характерна для от�
дельных регионов, например Вологодской облас�
ти (4,12).

Использование показателя обеспеченности
населения банковскими учреждениями позволи�
ло ранжировать регионы России по предложен�
ному показателю, первые три места занимают,
соответственно,  Магаданская  область  (9,83),
Чукотский автономный округ (9,33) и г. Москва

Таблица 3

Показатель обеспеченности регионов России банковскими учреждениями в расчете на 100

тыс. населения (по состоянию на 1.01.2002 г.)

Источник: Бюллетень банковской статистики. 2002. №2.
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(9,03). По итогам проведенного рейтинга выяви�
лась следующая тенденция: регионы, не обладаю�
щие своими банковскими учреждениями, за счет
инорегиональных филиалов и низкой численно�
сти населения увеличивают показатель обеспе�
ченности и выбиваются в лидеры. Примером
тому служит Чукотский автономный округ, в ко�
тором, при отсутствии своих кредитных органи�
заций, за счет 6 филиалов «чужих» банков пока�
затель обеспеченности населения банковскими
учреждениями обеспечил региону третье место в
рейтинге.

Показатель обеспеченности населения ком�
мерческими банками отражает скорее уровень
деловой, в частности банковской, активности в
регионе, чем степень его обеспеченности банков�
ским обслуживанием. Большинство российских
банков являются мелкими и средними. Как пра�
вило, ведущая роль во всех регионах принадле�
жит двум�трем коммерческим банкам (с развитой
местной филиальной сетью).

Включение в анализ обеспеченности терри�
торий банковскими учреждениями филиалов
кредитных организаций других регионов, во�пер�
вых, сокращает степень межрегиональных кон�
трастов и, во�вторых, иногда существенно меняет
оценки региональной обеспеченности банковс�
кими учреждениями. Оба эти обстоятельства свя�
заны с особенностями формирования националь�
ной банковской системы.

Традиционные показатели обеспеченности
регионов банковскими учреждениями, рассчи�
танные по отношению на 100 тыс. населения, не
во  всем  адекватны  специфическим условиям
России. Фактически физические лица практи�
чески полностью обслуживаются системой Сбер�
банка России, филиалы которого размещены
почти во всех сколь�либо значимых населенных
пунктах. Кроме того, численность населения того
или иного региона не отражает ни размеры его
территории, ни территориальную структуру хо�
зяйства.

Два последних параметра в определенной
степени могут быть учтены показателем числа
банковских учреждений на один административ�
ный район республиканского, краевого, област�
ного, окружного подчинения.

В 2001 г. в России насчитывалось 1743 адми�
нистративных районов. Таким образом, в целом
по России на 01.01.2002 г. на 1 административ�
ный район приходилось менее одного банка (0,76)
и 1,98 банковских филиалов. Среднее значение
обеспеченности административных районов бан�
ковскими учреждениями по России составляет
2,74 единицы.

Важнейшим критерием уровня развития бан�
ковского сектора является масштаб осуществляе�
мых им операций. В мировой практике наиболее
распространенными показателями, используемы�

ми при сопоставлении масштабов деятельности
различных  банков и,  соответственно,  регио�
нального банковского сектора являются рыноч�
ная стоимость выпущенных банком акций, вели�
чина собственных средств (капитала) банка и ве�
личина активов.

В настоящее время использование первого
из трех показателей затруднено тем обстоятель�
ством, что акции банков очень слабо представле�
ны на российском фондовом рынке, а достовер�
ная информация об их рыночной стоимости от�
сутствует. Кроме того, далеко не все банки России
являются открытыми акционерными обществами.

Напротив, величина собственных средств �
пожалуй, наиболее подходящий показатель для
оценки масштабов банка. Однако вследствие зат�
рудненного доступа к подобной информации ис�
пользовать его для сравнения банков не пред�
ставляется возможным.

В связи с этим в качестве базового показате�
ля для сопоставления банков использовалась ве�
личина их активов. Отметим, что в российских
условиях этот показатель подвергается искаже�
ниям, вызванным включением в активы банков
показателей своего рода «повторного счета», сре�
ди которых основное место занимает межфили�
альный оборот.  В принципе  его величина от�
слеживается по отчетным балансам, однако это
сложно сделать вследствие затрудненности дос�
тупа к сводным банковским балансам. Поэтому
их сопоставление осуществлялось на основе вало�
вых активов. Тем более что, как показывает ана�
лиз балансов двухсот крупнейших банков России
(концентрирующих основную часть операций
банковской системы), погрешность, связанная с
неоднородностью доли «повторного счета», дос�
таточно мала. Валовые активы играли при этом
ту же роль, что и стоимостный объем производ�
ства, который наиболее часто используется для
сопоставления масштабов деятельности пред�
приятий, хотя он так же включает в себя повтор�
ный счет.

Анализ размещения банковских активов по
регионам страны, проведенный по сумме акти�
вов 200 крупнейших банков, с одной стороны,
отражает региональную концентрацию банковс�
ких активов, а с другой — служит косвенной оцен�
кой статистически трудноуловимого параметра
качества банковских услуг. В целом картина кон�
центрации (около 4/5 суммарных активов ком�
мерческих банков) выглядит следующим обра�
зом. На 136 московских банков, включенных в
список «top 200» на 01.01.2002 г., приходится око�
ло 79 % активов, на 11 банков «северной столи�
цы» — более 3 %. Далее следуют Екатеринбург (4
банка; 1,6 % активов), Башкирия (2; 1,3 %), Та�
тарстан (2; 1,4 %), Самара (2; 1,6 %). Всего спи�
сок 200 крупнейших коммерческих банков стра�
ны формируют банки 35 регионов.
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Таблица 4

Концентрация активов действующих кредитных организаций по состоянию на 1.01.2002 г.

Таблица 5

Показатель средних активов действующих кредитных организаций

Источник:

 *   Бюллетень банковской статистики. 2002. №1
**  Данные получены расчетным путем

По сравнению с 2000 г. список ста крупней�
ших российских банков по размеру активов (по
данным агентства «Рейтинг») к 2002 г. не изме�
нился, в него входили коммерческие банки из 17
регионов. При этом устойчиво в списке банковс�
ких гигантов размещаются банки только 6 регио�
нов, в том числе в 3 регионах имеет место хотя бы
минимальный уровень конкуренции между круп�
ными банками.

Наряду с показателем масштаба операций
при сравнении уровня развития регионального
банковского сектора необходимо учитывать и ряд
других. В частности, это показатель концентра�
ции операций, а именно концентрации банковс�
ких активов.

Общей тенденцией на протяжении всего пе�
риода функционирования современной банковс�
кой системы России является концентрация ак�
тивов в российской столице.

В целом картина концентрации банковских
активов по федеральным округам свидетельству�
ет, что кредитные организации Центрального фе�
дерального округа, составляющие 53 % (693 еди�
ницы) общего количества  кредитных органи�
заций страны, располагают 83,3 % суммарных
активов всей банковской системы страны, боль�
шая заслуга здесь принадлежит г. Москве и Мос�
ковской области, сосредоточившим порядка 47 %
кредитных организаций и долю общероссийских
активов около 82,8 %. Удельный вес Центрально�

Источник: Бюллетень банковской статистики. 2002. №1.

/���=����
���#����
���
���
@��

9����	���#����
���
���
@��

������

B#% �#�����(
��

��%	���% �#�
���(
�

/���=����
���#����
���
���
@��(

�����#��=��
*D��
����
�����

�
���������	�����

������
	"�#���@$

��������
�	H�#��
@�� ��� ��� �		����
 ��� ��

E���
�����	C�#��
�����	����� 
�� 	��� ���		��	
� ��� �

�	%	=%	&����
	�	&�������
�
���
��

�� ����	 ��������
 ��� �

�������F
�
#���	C�#��
�����
�����

�� ���� �	�

�	� ���
 ��

G����	C�#��
�����	����� �� ����� ������� ��� �

.����������	C�#��
�����	����� �	
 ����� ��	���
�	 ��
 	

��
������	C�#��
�����	����� �� ���� �	���	�
� ��
	 ��

���������	C�#��
�����	����� �� ��	� ��
�
� ���� �


�
��������=���	C�#��
�����
�����

�� ��� ����
�
 ���� �	

��������	
�������
�������

��	�������
��������
�����������

���
�

���������������
���������������

���
�

��������
��

���

����������� ������� ���� ���������	 
��
�����
�

!����	
���� ����	
�������� 	�� 
�������	� �	��
	���

 �

����������"����� ��� 
�
���
��	 �����������

#����$%�&������ '����	
���
����

�� ���		���� �	

	����		 �

()����'����	
�������� ��� 
������� ��������	�� 	

����	)�����'����	
�������� ��	 �
����	�� 	�	����
��� �

*�	
�����'����	
�������� �
 ����
��	� ��
������	� 


#��������'����	
�������� �� �
�	��	� �	������
	� �

+�	
������������ '����	
���
����

�� �����	�	 �
��������
 �



Финансовые исследования

42

го федерального округа без г. Москвы и Москов�
ской области в банковских активах России со�
ставляет 0,5 %.

Проведенный нами анализ концентрации
активов свидетельствует о сильной распыленнос�
ти активов действующих кредитных организаций
России.

Наиболее точно концентрацию банковских
активов отражает показатель средних активов,
т.е. активов, приходящихся в среднем на одну
кредитную организацию банковской системы
того или иного региона.

Принципиально важно, что этот показатель
отражает не столько уровень конкуренции между
членами банковского сектора (так как внутри ре�
гиона и за его пределами они конкурируют между
собой и с инорегиональными банками), сколько
их мощность и, соответственно, общую конку�
рентоспособность региональной банковской сети
как единого целого.

В то же время общепринятых критериев не�
достаточно для описания такой специфичной
сферы, как банковская. Прежде всего потому, что
банковская система внутренне неоднородна: в
рамках этого сообщества сосуществуют несколь�
ко принципиально различных типов кредитных
организаций. Так, в настоящее время любой из
российских банков можно условно отнести к од�
ной из трех групп: крупные универсальные (и
потому формально наиболее надежные) банки;
банки, обслуживающие реальный сектор эконо�
мики, и, наконец, банки, работающие преиму�
щественно на рынке ценных бумаг и таким обра�
зом более напоминающие финансовые компа�
нии.  Различия между этими группами банков в
последнее время становятся все более очевидны�
ми. Как правило, эти группы объединены терри�
ториально и требуют дополнительного учета ка�
чественной стороны развития банковской сис�
темы, т. е. глубины специализации кредитных
учреждений и сложности выполняемых ими опе�
раций.

Несмотря на наличие трех групп банков,
принципиальная граница пролегает между теми
кредитными организациями, которые ориенти�
рованы на банковские операции, и теми, кото�
рые ориентированы на небанковские операции,
иными словами, между собственно банками и
финансовыми компаниями. Поэтому для комп�
лексности анализа было бы целесообразно разде�
лить общий объем осуществляемых операций на
банковские и небанковские и рассмотреть терри�
ториальную дифференциацию их соотношения.
Однако из�за недостатка существующих в насто�
ящее время статистических данных решение этой
проблемы затруднено, что вынуждает пойти по
более простому, но вполне надежному пути вы�

деления банковских «операций�представителей»
(по аналогии с «товарами�представителями»), яв�
ляющихся наиболее типичными для банковской
и небанковской деятельности.

Очевидно, что наиболее типичной и, более
того, «титульной» банковской операцией являет�
ся кредитование. В отличие от работы с разнооб�
разными видами ценных бумаг, имеющей анало�
гичное значение для небанковской деятельности
кредитных организаций, статистический учет
предоставления кредитов поставлен достаточно
хорошо. Следовательно, о преобладающем ха�
рактере деятельности членов той или иной регио�
нальной банковской системы можно судить по
доле предоставленных кредитов в общем объеме
банковских операций. Чем выше доля кредитов в
активах, тем более «банковской» является бан�
ковский сектор рассматриваемого региона.

Специфика банковской системы России чрез�
вычайно затрудняет сравнение ее количествен�
ных показателей с мировыми даже в тех редких
случаях, когда аналогичные показатели удается
рассчитать. Возьмем уже рассмотренный нами
показатель обеспеченности населения банковс�
кими услугами. Летом 1994 г. на 100 тысяч жите�
лей России в среднем приходилось около 25 бан�
ковских учреждений (с учетом филиалов бывших
спецбанков), что примерно соответствует миро�
вому уровню. С тех пор число действующих бан�
ков существенно сократилось. Однако даже тогда
практически никто из аналитиков не сомневался
в недостаточном уровне развития банковской си�
стемы и в дефицитности ее услуг.

Причина создавшегося положения в высо�
кой региональной дифференциации банковской
системы, а также в том, что по географическому
размаху, а также по размерам и спектру осуще�
ствляемых операций основная часть российских
кредитных организаций принципиально отлича�
ется от западных. Возникает парадоксальная си�
туация: любые количественные сравнения рос�
сийской и западной банковских систем пред�
ставляются, с одной стороны, необоснованными,
если не  учитываются  качественные  различия
между ними, а с другой — технологически невоз�
можными, если такие различия учитываются.

В целом анализ региональных особенностей
развития банковского сектора позволил выде�
лить следующие закономерности: наиболее обес�
печенными регионами России по численности
кредитных организаций являются территории с
высокой инвестиционной привлекательностью,
удачным географическим положением, опреде�
ленным политическим статусом, достаточной
численностью населения, обеспеченностью при�
родными ресурсами.


