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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки финансового потенциала региона на основе де-
нежного подхода, проведен критический анализ существующих подходов к оценке денежного потен-
циала региона и предложен авторский подход. В статье сформулирован вывод о приоритетном значе-
нии анализа объемов кредитования для оценки денежной массы и денежного потенциала региона. 
Проведен анализ основных показателей российской банковской системы в разрезе федеральных 
округов. Выявлены диспропорции в концентрации активов, объемах привлеченных ресурсов и вы-
данных кредитов, обеспеченности собственной ресурсной базой и обеспеченности банковскими услу-
гами. Показана значимость государственных банков в российской банковской системе. Сформулиро-
ван вывод о более низком уровне денежного потенциала российских регионов по сравнению с ЦФО и 
предложены рекомендации, основанные на поддержке региональных банков.   
 
Summary. The paper considers the issue of estimating the financial capacity of a region from the perspec-
tive of the monetary approach; a review and analysis are provided of the existing approaches to the cash ca-
pacity valuation of a region, and the author's own approach is suggested. The paper concludes that the analy-
sis of lending volumes in order to assess the money supply and cash potential of a region is of the first priori-
ty if compared to other methods. I analyze the key indicators of Russia’s banking sector by federal district. I 
reveal and identify existing disparities in the concentration of assets, in the volume of attracted resources and 
loans, in the availability of the local resource base and of banking services. I specify the role of government-
owned banks in the Russian banking system. I make a conclusion that currently we observe a noticeably 
lower level of cash capacity in Russia’s regions in comparison with the Central Federal District, and suggest 
certain recommendations involving provision of support to regional banks.    
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В настоящее время возрастает роль региональных аспектов развития экономики Рос-

сии. Актуальными становятся вопросы оценки финансового потенциала региона. Именно эта 
экономическая категория позволяет количественно и качественно оценить наличие и исполь-
зование финансовых ресурсов, которыми регион располагает и которые может аккумулиро-
вать в будущем.  
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Вместе с тем в настоящее время единства в подходах к определению сущности и со-

става финансового потенциала региона не существует. В экономическом словаре «потенциал» 
− это «источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть приведены в дей-
ствие, использованы для решения определенной цели, возможности отдельного лица, обще-
ства, государства в определенной области» [4]. Часто, при исследовании финансового потен-
циала, экономисты опираются на структурный подход и рассматривают финансовый потен-
циал региона через его составные части: бюджетный, налоговый, фондовый, кредитный и т.д.  

Следует отметить, что все финансовые отношения являются денежными, а следова-
тельно, все структурные элементы финансового потенциала и сама его сущность в качестве 
базовой основы имеют денежные отношения. Подход к рассмотрению финансового потенци-
ала именно через призму денежных отношений позволяет решить одну из методологических 
проблем, а именно количественное определение потенциала конкретного региона. Если опи-
раться на структурный подход в расчетах, то велика вероятность двойного счета при попыт-
ке сложить составные части. Так, например, налоговый потенциал является частью бюджет-
ного, а свободные финансовые ресурсы предприятий на расчетных счетах в банках одновре-
менно выступают в качестве кредитного и инвестиционного потенциала. 

Денежный подход к исследованию финансового потенциала региона позволяет сфор-
мулировать и использовать термин «денежный потенциал». Представляется интересным,  
хотя и не бесспорным, взгляд на содержание и структуру денежного потенциала региона ав-
торов коллективной монографии «Формирование денежного потенциала региона» [1]. Они 
вывели формулу для расчета, схематично представленную нами на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема расчета денежного потенциала региона 

(авторы П. Г. Бойчук, О. А. Гришанова, Ю. В. Рожков, И. П. Чёрная) 
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На наш взгляд, имеется ряд недостатков описанного подхода к расчету денежного по-

тенциала. Во-первых, деньги, находящиеся на счетах предприятий и организаций, учитыва-
ются дважды, так как поступления на расчетный счет предприятия в банке одновременно от-
разятся и по корсчету этого банка. Во-вторых, что, на наш взгляд, наиболее важно, в резуль-
тате этого расчета мы увидим уже реализованный потенциал как некий «запас». При этом 
нет оценки потенциала как «возможности». 

Несмотря на выявленные недостатки, мы разделяем сам подход авторов монографии к 
оценке денежного потенциала региона посредством анализа денежных потоков через регио-
нальную банковскую систему и анализа денежной массы региона. Мы считаем, что для вы-
явления денежного потенциала как «возможности» необходимо проанализировать ключевые 
факторы, определяющие рост денежной массы в регионе.  

В этой связи нужно учесть, что банковская система предоставляет свои услуги и про-
дукты в ответ на потребности хозяйствующих субъектов и населения. В этом случае спрос 
определяет предложение. Рост экономики сопровождается и ростом потребностей в допол-
нительных финансовых ресурсах. Поэтому объемы кредитования являются интегрированной 
количественной оценкой состояний экономики региона. При этом именно банковское кредито-
вание обуславливает прирост денежной массы. Кредитный канал эмиссии является основным. 

В этой связи представляется целесообразным проанализировать не только динамику 
денежной массы в разрезе регионов, но и динамику выданных кредитов как фактора, опреде-
ляющего прирост денежной массы, и таким образом денежный потенциал региона. 

Российская банковская система характеризуется высоким уровнем концентрации бан-
ков (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Структура и динамика распределения кредитных организаций по федеральным округам, ед. 

 

Наименование  
региона 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Всего по РФ: 1136 1108 1058 1012 978 956 
удельный вес, % 100 100 100 100 100 100 
Центральный ФО 632 621 598 585 572 564 
удельный вес, % 55,6 56,0 56,5 57,8 58,5 59,0 
Северо-Западный ФО  81 79 75 71 69 70 
удельный вес, % 7,1 7,1 7,1 7,0 7,1 7,3 
Южный ФО 118 115 113 47 45 46 
удельный вес, % 10,4 10,4 10,7 4,6 4,6 4,8 
Северо-Кавказский 
ФО - - - 57 56 50 
удельный вес, % - - - 5,6 5,7 5,2 
Приволжский ФО 134 131 125 118 111 106 
удельный вес, % 11,8 11,8 11,8 11,7 11,3 11,1 
Уральский ФО 63 58 54 51 45 44 
удельный вес, % 5,5 5,2 5,1 5,0 4,6 4,6 
Сибирский ФО 68 68 62 56 54 53 
удельный вес, % 6,0 6,1 5,9 5,5 5,5 5,5 
Дальневосточный 
ФО 40 36 31 27 26 23 
удельный вес, % 3,5 3,2 2,9 2,7 2,7 2,4 
в том числе Хаба-
ровский край 5 5 4 4 4 3 
удельный вес, % 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 
Источник: Рассчитано автором по данным Банка России: http://www.cbr.ru 



 
На 01.01.2013 в Центральном федеральном округе было сосредоточено 59 % действу-

ющих кредитных организаций. Наименьший удельный вес (2,4 %) приходится на Дальнево-
сточный федеральный округ. При этом в Хабаровском крае действуют только 3 региональ-
ные кредитные организации.  

Процесс концентрации усиливается. За период с 01.01.2008 г. доля банков, зареги-
стрированных в Центральном федеральном округе, увеличилась при снижении удельного 
веса банков остальных федеральных округов.  

Анализ данных, представленных в табл. 2, показывает, что в Центральном федераль-
ном округе на 59 % банков приходится 89,1 % всех банковских активов. Наименьшая кон-
центрация активов наблюдается в Южном федеральном округе (0,5 %), Северо-Кавказском 
федеральном округе (0,2 %) и Дальневосточном федеральном округе (1,1 %). 

Таблица 2 
Концентрация активов действующих кредитных организаций 

в территориальном разрезе, млн р. 
 

Наименование  
региона 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Всего по РФ: 20241056 28022329 29430025 33804628 41627520 49509647 
удельный вес, % 100 100 100 100 100 100 
Центральный ФО  17392372 24606920 25486899 29403771 36924020 44116172 
удельный вес, % 85,9 87,8 86,6 87,0 88,7 89,1 
Северо-Западный ФО 875220 1144170 1232291 1389059 1241163 1388091 
удельный вес, % 4,3 4,1 4,2 4,1 3,0 2,8 
Южный ФО 183519 209490 229347 174009 206873 247463 
удельный вес, % 0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 
Северо-Кавказский 
ФО - - - 55747 73360 81374 
удельный вес, % - - - 0,2 0,2 0,2 
Приволжский ФО 740324 912794 991454 1116904 1303145 1453876 
удельный вес, % 3,7 3,3 3,4 3,3 3,1 2,9 
Уральский ФО 544396 590220 657184 759933 879119 1065291 
удельный вес, % 2,7 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 
Сибирский ФО 339617 393929 621278 596354 602356 636801 
удельный вес, % 1,7 1,4 2,1 1,8 1,4 1,3 
Дальневосточный 
ФО 165608 164806 211572 308851 397484 520580 
удельный вес, % 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 
Источник: Рассчитано автором по данным Банка России: http://www.cbr.ru 

 
В какой степени регионы обеспечены собственной ресурсной базой для осуществле-

ния кредитования организаций и населения можно оценить по данным табл. 3 и 4.  
Только по Центральному федеральному округу (ЦФО) наблюдается превышение при-

влеченных средств над кредитными вложениями. Это превышение наблюдается как на 
01.01.2011, так и на 01.01.2013. 

В Южном и Сибирском федеральных округах объем кредитных вложений существен-
но превышает объем привлеченных средств от юридических и физических лиц. Именно в 
этих регионах агрессивную кредитную политику проводят банки других регионов (прежде 
всего ЦФО). По Дальневосточному федеральному округу превышение кредитов над привле-
ченными ресурсами составляло на 01.01.2011  42,2 % и на 01.01.2013 г. снизилось до 32 %. 
  



 
Таблица 3 

Обеспеченность собственной ресурсной базой федеральных округов 
на 01.01.2011 г., млн р. 

 

Наименование 
региона 

Привлеченные сред-
ства юридических  
и физических лиц 

Кредиты юридическим 
и физическим лицам 

Привлеченные сред-
ства − Кредиты 

млн р. % млн р. % млн р. % 
Всего по РФ: 21289247 100,0 24711621 100,0 -3422374 16,1 
Центральный ФО 13398234 62,9 12015552 48,6 1382682 10,4 
Северо-Западный ФО 1975897 9,3 2524606 10,2 -548709 27,8 
Южный ФО 764037 3,6 1532974 6,2 -768937 100,7 
Северо-Кавказский 
ФО 222561 1,0 317869 1,3 -95308 42,9 
Приволжский ФО  2125407 10,0 3472369 14,1 -1346962 63,4 
Уральский  ФО 1189328 5,6 1934193 7,8 -744865 62,7 
Сибирский ФО 1054245 5,0 2118829 8,6 -1064584 101 
Дальневосточный ФО 559538 2,6 795229 3,2 -235691 42,2 
Источник: Рассчитано автором по данным Банка России: http://www.cbr.ru 

 
Таблица 4 

Обеспеченность собственной ресурсной базой федеральных округов 
на 01.01.2013 г., млн р. 

 

Наименование 
региона 

Привлеченные сред-
ства юридических  
и физических лиц 

Кредиты юридическим 
и физическим лицам 

Привлеченные сред-
ства − Кредиты 

млн р. % млн р. % млн р. % 
Всего по РФ: 30507842 100 37481467 100 -6973625 -18,6 
Центральный ФО 19586770 64,2 18996224 50,7 590546 3,1 
Северо-Западный ФО 2677093 8,8 4081680 10,9 -1404587 -34,4 
Южный ФО 1100830 3,6 2203086 5,9 -1102256 -50,0 
Северо-Кавказский 
ФО 327167 1,1 440814 1,2 -113647 -25,8 
Приволжский ФО  2896788 9,5 4668136 12,5 -1771348 -37,9 
Уральский  ФО 1630820 5,3 2755744 7,4 -1124924 -40,8 
Сибирский ФО 1496408 4,9 3169130 8,5 -1672722 -52,8 
Дальневосточный ФО 791966 2,6 1166653 3,1 -374687 -32,1 
Источник: Рассчитано автором по данным Банка России: http://www.cbr.ru 

 
С точки зрения оценки денежного потенциала региона, характеризующегося суще-

ственным превышением кредитов над привлеченными ресурсами, можно сформулировать 
ряд выводов. Во-первых, такой регион (в том числе ДФО) является привлекательным для 
банковского кредитования и у него есть потребности для привлечения дополнительных фи-
нансовых ресурсов. Во-вторых, денежные средства через систему внутрикорпоративных ка-
налов «уходят» в банки ЦФО. Значит, региональные банки кредитуют организации, голов-
ные структуры которых располагаются в других регионах (ЦФО), а полученная прибыль 
этих хозяйствующих субъектов не является денежным потенциалом региона, а расширяет 
возможности ЦФО.  

Банк России рассчитывает показатель обеспеченности каждого региона банковскими 
услугами. Этот показатель учитывает соотношение между основными совокупными показа-
телями деятельности кредитных организаций в экономическом районе (число кредитных ор-

http://www.cbr.ru/


 
ганизаций, объем активов, кредитов реальному сектору экономики, депозитов физических 
лиц) и социально-экономическими показателями региона (объем регионального продукта, 
численность населения и доходы на душу населения). Данные, характеризующие обеспечен-
ность регионов банковскими услугами на 01.01.2011 и 01.01.2012 гг., представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Обеспеченность регионов России банковскими услугами 

 

Наименование 
региона 

Институцио-
нальная насы-
щенность (по 
численности 
населения) 

Финансовая 
насыщенность 

(по объему  
кредитов) 

Индекс развития 
сберегательного 
дела (вклады на  
душу населения 

к доходам) 

Совокупный  
индекс 

01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 
Всего по РФ: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Центральный 
ФО 1,11 0,9 1,29 1,05 0,44 0,78 1,41 0,9 
Северо-
Западный ФО 1,2 1,18 1,05 1,1 1,11 1,11 1,0 1,13 
Южный ФО 0,66 1,08 1,0 1,09 0,42 0,72 0,61 0,95 
Северо-
Кавказский ФО 0,58 0,53 0,66 0,71 0,37 0,32 0,48 0,5 
Приволжский 
ФО  0,88 0,94 0,95 0,9 0,76 0,77 0,78 0,87 
Уральский ФО 0,99 1,04 0,61 0,6 0,75 0,79 0,64 0,79 
Сибирский ФО 0,95 0,96 0,86 0,86 0,67 0,69 0,7 0,83 
Дальневосточ-
ный ФО 1,09 1,11 0,57 0,57 0,77 0,79 0,65 0,8 
Источник: Рассчитано автором по данным Банка России: http://www.cbr.ru 

 
К наименее обеспеченным банковскими услугами регионам относятся Северо-

Кавказский, Южный, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. 
Таким образом, анализ показывает неоднородность российской банковской системы. 

Существенные отличия наблюдаются между банками Центрального федерального округа, 
где сосредоточены наиболее крупные кредитные организации (в том числе с государствен-
ным участием), и банками других регионов России.  

Многие экономисты считают, что в России назрела необходимость реформирования 
структуры банковской системы. Опыт зарубежных стран показывает эффективность и целе-
сообразность построения многоуровневой системы. Отечественные аналитики также счита-
ют, что по сути уже сформировались несколько банковских кластеров. Так, в отчетах Банка 
России «О развитии банковского сектора и банковского надзора» выделено шесть кластеров, 
в разрезе которых проанализирована структура активов (см. табл. 6).  

Аналитики Банка России отмечают, что позиции банков, контролируемых государ-
ством, укрепляются по сравнению с остальными кластерами, их доля в активах на 01.01.11 
составила 45,8 %, а на 01.01.13 – 50,4 %. 

Региональные банки, напротив, теряют свои позиции, их доля снизилась с 2,7 % на 
01.01.2011 г. до 2,4 % на 01.01.2013 г. За два года отозваны лицензии у 31 регионального 
банка. Это обуславливает снижение денежного потенциала российских регионов. 

 
  



 
Таблица 6 

Структура банковских активов по кластерам 
 

Группа кредитных 
организаций 

Количество, ед. Доля в совокупных  
банковских активах, % 

01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.11 01.01.12 01.01.13 
Банки, контролируемые 
государством 27 26 25 45,8 50,2 50,4 
Банки, контролируемые 
иностранным капиталом 108 108 112 18 16,9 17,8 
Крупные частные банки 131 132 128 30,5 27,5 26,6 
Средние и малые банки 
московского региона 317 301 291 2,6 2,5 2,4 
Региональные средние  
и малые банки 372 355 341 2,7 2,5 2,4 
Небанковские кредитные 
организации 57 56 59 0,4 0,4 0,3 
Всего 1012 978 956 100 100 100 
Источник: Рассчитано автором по данным Банка России: http://www.cbr.ru 

 
Директор Центра экономических исследований МФПА, Ответственный секретарь 

Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности С. Р. Моисеев выделяет три группы 
кредитных организаций: Госбанки (55 % активов), дочерние иностранные банки (18 %) и 
частные банки (27 %) [3]. К Госбанкам он относит Сбербанк; группы Россельхозбанка, ВТБ, 
Газпрома, Москвы, Субъектов Федерации, Внешэкономбанка, Роснефти, банки АСВ. Эта си-
туация также свидетельствует о недостаточном денежном потенциале регионов. 

Конкурентные преимущества крупных, «государственных» банков целесообразно 
уравновесить и более высокими требованиями к организации их деятельности. В зарубежной 
практике, в том числе в рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, в от-
ношении различных групп кредитных организаций применяются разные методы регулирова-
ния и разные нормы требований. При этом к крупным, системообразующим банкам предъяв-
ляются более жесткие требования по обеспечению достаточности капитала, ликвидности и 
качеству риск-менеджмента.  

Таким образом, решение проблемы роста финансового и денежного потенциала рос-
сийского региона напрямую связано с развитием региональных банковских систем. Под-
держка как со стороны органов государственной власти на федеральном и региональном 
уровне, так и со стороны Банка России именно региональных кредитных организаций в 
настоящее время необходима. 
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