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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Лкщ/альность темы исследования. 
Одной из важных проблем современной России являет

ся региональная асимметрия, проявляющаяся в диспропорциях 
развития различных территорий. При этом наблюдается несоот
ветствие между основными центрами концентрации финансо
вого капитала и территориальными пропорциями распределе
ния производства. 

Ввиду того, что основная часть производительных сил 
рассредоточена по российским регионам, особое значение 
прио1бретает проблема регионального развития рынка банков
ских услуг и создание устойчиво функционирующих террито
риальных банковских сегментов, которым принадлежит важная 
роль в регулировании воспроизводственного процесса при су
ществовании рыночных отношений в обществе. Банковская 
сфера призвана способствовать структурной перестройке 
экономики регионов посредством кредитного механизма, 
стимулировать научно-технический прогресс, влиять на 
проведение эффективной инвестиционной политики. 

Но в большинстве отечественных публикащй основное 
внимание уцеляется исследованию двух других срезов банков
ской системы: макроуровню (проблемы и основные тенден
ции развития банковской системы страны) и микроуровню 
(вопросы функционирования отдельного коммерчесюго банка). 

При этом территориальный аспект анализа развития 
российской банковской системы (мезоуровень) разработан 
недостапгочно, домишфующим в нем остается макроуровневый 
подход. А в ряде случаев показатели и методы анализа, приме
няемые для коммерческих банков, переносятся и на совокуп
ность кредитных организаций. Тем самым нивелируются 
сущностные различия между тремя срезами исследования 
банковской системы. 

Вопросы становления и развития территориальных 
сегментов банковской системы России привлекают внимание 
российских ученых и банкиров. Однага» единого и общеприз
нанного подхода к анализу достигнутого состояния 
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региональных банковских систем (РБС), инструментов срав-
нешая степени развития банковской инфраструктуры в различ
ных регионах, пока не создано. Недостаточная разработанность 
методов анализа развития региональных банковских систем 
определили актуальность выбранной темы диссертации. 

Основная идея работы заключается в создании структу
рированной системы показателей и методического аппарата, 
позволяющего на единой, унифшщрованной основе харак
теризовать состояние, тенденции и факторы развития регио
нальных банковски^ структур. 

.\Цель изадачи исследования. Основная цель диссертации 
состоит в теоретическом обосновании, разработке и экспери
ментальной апробации методического подхода к анализу регио
нальных банковских систем. 

Для достижения цели ставились следующие задачи: 
, - исследовать важнейшие системные признаки и свойст-

ва.региональных банковских систем; 
- выявить особенности формирования и современное 

состояние банковской системы страны в плане территори
ального распределения ее институтов; 

- исследовать существующие подходы к анализу РБС и 
классифицировать их общие и отличительные признаки; 

- выделить важнейшие характеристики развития РБС и 
провести их параметризацию, сочетая экспертный и формали
зованный подходы; - . 

- разработать унифицированную процедуру проведения 
комплексной диагностики развития РБС; 

- используя разработанный методический аппарат, 
провести регрессионно-факторный анализ развития башювской 
системы Приморского край для выявления наиболее характерных 
факторов и тенденций. 

Объектом исследования послужила совокупность кре
дитных организаций регйбна, рассматриваемая как относи
тельно локализованная эюзномическая система. •"•' 

• Предметом исследования стали факторы и пропо1)ЦиИ,"-
характеризующие развитие региональных банковских систем. 

Методологическую основу диссертации составляют 
общие методы системного анализа, изложенные в трудах 
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Р.Шеннона, Дж.Касти, М.Месаровича, Ю.Ц^ейдера ,и.А.Ща-
рова. В процессе исследования использовались методы.ста
тистического анализа (юрреляционный, регрессионный, кла
стерный), сравнений и экспертных оценок, метод горизон
тального и вертикального анализа банковских балансов и др. 

Теоретической основой работы послужили труды зару
бежных исследователей теории банковского дела и финансов 
Э.Дж.Долана, Дж.Синки, П.Роуза, а также отечественных уче
ных и банкиров А.Д.Аюшиева, В.И.Букато, Э.Н.Василишена, 
Л.И.Вотинцевой, В.В.Геращенко, А.Г.Грязновой, М.Г.Делягина, 
Л.А.Дробозиной, Е.Ф.Жукова, В.С.Захарова, А.А.Козлова, 
О.И.Лаврушина, А.Мурычева, Г.С.Пановой, Н.М.Ребельского, 
Ю.В.Рожкова, В.В.Рудько-Силиванова, В.В.Савалея, Н.А.Са-
винской, В.И.Самарухи, А.М.Тавасиева, Г.А.Тосуняна, Н.В.Фа-
дейкиной и др. 

Информационная база диссертации была сформирова
на из официальных публикаций Банка России и сводной финан
совой отчетности кредитных организаций Приморского края. 

Основные нс^чныерезультаты, полученные автором: 
- выявлены характерные особенности процесса террито

риальной организации российской банковской системы в 90-е 
годы; 

- выделены системные характеристики региональных бан
ковских систем, подлежащие количественной оценке и анализу; 

- разработана схема, основные этапы и инструментарий 
анализа развития региональных банковских систем; 

- используя построенные регрессионные уравнения, выяв
лены и ранж(фованы факторы, обусловившие динамику важ
нейших показателей развития банковской системы Приморского 
края в 1995-2002 гг. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- разработаны методические основы параметризации 

региональных банковских систем на основе выявления их важ
нейших системных свойств; 

- сформулирована система показателей, диагностирующих 
состояние и уровень развития РБС по основным признакам функ
ционирования (институциональная структура, источники моби-



лизации финансовых ресурсов, направления вложений банков
ских активов, финансовая устойчивость и ликвидность, сис
темная устойчивость и рентабельность деятельности, показа
тели системного функционирования); 

- предложен инструментальный аппарат выделения и 
последующего анализа результирующих индикаторов, 
характеризующих важнейшие свойства региональных банков
ских систем. 

Практическая значимость: 
- выявленные тенденции формирования институцио

нальной инфраструктуры современной российской банковской 
системы мбгуг учрпъшаться при разработке стратегии развития 
банювского сектора экономики и его территориальных сегментов; 

- предложенный метод диагностики позволяет на практике 
проводить комплексный анализ и прогноз развития реги
ональных банковских систем, как территориальными подраз
делениями Банка России, так и кредитными организациями, 
органами государственного управления, хозяйствующими субъ
ектами.-

АНро&ация'работы. Предложенные разработки "исполь
зуются в Главном управлении Центрального банка Российской 
"Федерации по Приморскому краю при подготовке аналитиче
ских обзоров по анализу движения капитала в банковской 
системе Приморского края. Основные методические положения 
и прикладные результаты исследования докладывались на науч
ных конференциях: «Проблемы регулирования экономических 
и социальных процессов в России при переходе к рыночной 
экономике»'(Владивосток, 1997-1998 гг.); «Актуальные про
блемы развития экономики Дальнего Востока» (Владивосток, 
1997 г.); «Современные проблемы развития финансово-кре
дитной системы России» (Хабаровск, 1998 г.); «Российский 
Дальний Восток и страны АТР: проблемы развития экономиче
ских отношений» (Владивосток, 2001 г.). 

Публикации. По теме научного исследования автором 
опубликовано десять работ, общим объемом 5,63 п.л. (в т.ч. 
авторский вклад 5,5 п.л.). 



Структура диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, библиографического схшска (137 
наименований) и 3 приложений. Основной текст изложен на 
149 страницах, включает 37 таблиц, 13 рисунков. 

Оглавление работы. 
Введение ' , , . . 
Глава 1. Иерархическая организация и особенности раЗвй¥ия 
банковского сектора экономики 

1.1 Сущность организации банковской деятельности в стране 
и регионах '''• 
1.2 Региональная специфика формирования институциональной 
инфраструктуры современной российской банковской системы 
1.3 Основные тенденции развития банковски системы При
морского края 

Глава 2. Методические основы разработки инструменталь
ной схемы аналроа развития региональных банковских систем 

2.1 Методология и этапы системного анализа региональных 
банковских систем 
2.2 Классификация и унификация параметров анализа регио
нальных банковских систем 
2.3 Методический подход к диагностике развития региональных 
банковских систем 

Глава 3. Факторная диагностика формирования и развития 
банковской системы Приморского края в 90-е годы 

3.1 Регрессионное моделирование банковской системы 
Приморского края 
3.2 Факторный анализ особенностей развития банковской сис
темы Приморского края. 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

В первой главе раскрыта сущность банковских обра
зований; уточнено понятие [югиональных банковских систем, 
сформулированы их системные свойства; приведена разверну
тая характеристика современного состояния банковской системы 
Российской Федерации в территориальном разрезе, выявлены 
тенденции и особенности ее формирования в до1физисном и пост-
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кризисном периодах; дана характеристика банковского сектора 
экономики Приморского края. 

Во втор'ой главе разработана организационно-
методологическая схема анализа РБС, обоснован выбор стати
стических методов обработки информации; сформулированы 
требования к инструментарию анализа в зависимости от грухш 
пользователей. Обобщены и системагизированы существующие 
подходы к анализу РБС, выявлены их недостатки. Проведена 
параметризация региональных банковских систем; обосновано 
количественное и содержательное представительство 
показателей, уточнен алгоритм расчета. Предложен метод диаг
ностики развития РБС, реализованный на примере банковской 
системы Приморского края. Исследован уровень связности ана
лизируемых признаков РБС; выявлена их формализованная 
структура, доказана ее непротиворечивость экспертно-ана-
литической группировке; предложена и проведена процедура отбо
ра ключевых индикаторов развития банковских систем (систем
ных регрессоров). 

В третьей главе приведены регрессионные построения, 
моделирующие факторное воздействие на динамику важнейших 
показателей развития банковской системы Приморского края; дока
зана необходимость разбиения общего периода функциониро
вания системы на эволюционные этапы; установлены факторные 
закономерности в поведении ключевых индикаторов развития 
банковской системы Приморского края на временных отрезках 
до и после кризиса 1998 г. 

В заключении приведены основные выводы и результаты 
диссертационного исследования, вьфаботаны рекомендации по 
использованию созданной системы показателей, в том числе и для 
ранжирования РБС Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЬгаОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Раскрыты региональные особенности процесса инсти
туциональной организации российской банковской системы 

Важнейшей специфической чертой территориальной 
организации банковской системы России выступает 
существенная неравномерность размещения кредитных 



учреждений по регионам. Территориальное распределение кре
дитных институтов в нашей стране укрепляет сложившуюся 
асимметрию в уровнях деловой активности и «продвинутости» 
рыночных преобразований в субъектах Федерации, которая 
(асимметрия) не всегда коррелирует с реальным экономическим 
потенциалом, масштабами созданных производительных сил. 

Регионы, наиболее привлекательные для банковскогх) биз
неса, определились уже на этапе экстенсивного развития рос
сийской банковской системы (до 1993г.). Лидирующая пози
ция в данном процессе принадлежала центральному экономи
ческому району (включающего московскую агломерацию), 
сосредоточившему финансовые, информационные и кадровые 
рес)фсы, но не отличавшемуся высокой долей производствен
ного и природно-ресурсного потенциалов. В 1993г. в этом 
экономическом районе бьшо сосредоточено 36% от числа всех 
коммерческих банков РФ, к 2002г. их доля выросла до 53%. Из 
остальньпс 10 экономических районов лишь Северо-Западный 
(включающий Санкт-Петербург) увеличил долю расположенных 
на его территории коммерческих банков (с 3% до 4%). Удельные 
веса других экономических районов в географичесюэм распреде
лении банковских институтов в течение 1993-2001гг. снижались. 

Процесс территориальной поляризации распределения 
кредитных организаций стал характерной особенностью ста
новления национальной (российской) банковской системы. За 
десятилетний период ее короткой истории коэффициент раз
рыва в географической плотности банковских институтов воз
рос с 7 до 17 (табл. 1). 

Географическое «уплотнение» банковских институтов 
сопровождалось в докризисный период заметной концентрацией 
капитала и активов в нескольких десятках банков из двухты
сячной совокупности. Если на начало исследуемого периода 
80% активов банковской системы РФ принадлежали 100 круп
нейшим банкам, то в 1999г. - только 70 банкам, причем за ред
ким исключением они имели «московскую прописку». 
В последующие годы этот процесс приостановился, и к 2002г. 
100 крупнейших российских банков консолидировали 83% 
совокупных активов. 



10 
Таблица 1 

Географическая концентрация коммерческих банков, 
на конец года, % 

Доля трех экономических районов, наиболее 
обеспеченных банковскими инсти1утами 
Доля трех экономических районов, наименее 
обеспеченных банковскими инсппупми 

1993 г 

59,5 

8,4 

1997 г 

67,3 

6,7 

1999 г. 

69,4 

4,4 

2001 г. 

70,1 

4,1 

Постепенное вьщеление из банковсюй среды нескольких 
десятков крупнейших банюэв обусловило следуюшзие последствия 
в развитии региональных банковских сегментов: а) возрастание 
зависимости от филиальной политики (активной или пассивной) 
этих банков; б) усиление монополизации на рынке банковских услуг 
в целом и по отдельным банковским продуктам; в) за^фепление за 
большинством периферийных банков статуса мелких и мало-
перспективных. 

При наложении негативных проявлений этих последствий 
в том или ином регионе, их банковские системы приходят к 
состоянию «вьтрождения» (что означает отсутствие или незамет
ное присутствие на региональном рынке местных коммерческих 
банков). К 2002г., по нашей оценке, примерно шестая часть 
' региональных банковских систем имела эти признаки. 
^ В посткризисный период процесс регионализации банков-
'Ького бизнеса стал более выверенным (селективным) и одновре-

*' йенно более каттиталоемким. Сокращение филиальной сети в 2000-
2001гг. заметно опережало темпы «сжатия» количества дей
ствующих коммерческих банков (30% против 2%), что обьясняется 
существенно разнящейся процедурой закрытия филиалов и ком
мерческих банков - упрощенной и быстрой для первых, усложнен
ной и длительной для вторых. Тем не менее, внимание сетевых 
банюв к регионам сохраняется, объективно отражая интерес банков
ской системы к финансам реального сектора и денежным ресурсам 
населения. А реализуется эщт интерес через продвижение филиалов 
в регионы в соответствие с реально сложившейся территориальной 
организацией производительных сил. Процесс «освоения» экономи
ческого пространства российских регионов банковскими институ
тами характеризуется в наше время двумя особенностями: 
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а) определившимся приоритетом филиальной формы экспан
сии багаювского капитала в регионы; . 

б) постепенным приближением терршор^гальной структуре 
кредитныхучреждений к пространственному размещению произво
дительных сил. 

Процессы территориальной трансформации инфраструктуры 
российской банковской системы сопровождались изменением конъ
юнктуры и пропорций в движении капитала в региональных банков
ских сегментах. Основныеособенностизтихизмененийисслеяованы 
в диссертации на примере развития банковского сектора Приморь 
ского края, который представляет собой региональную подси(;ггему с 
типовыми для многих субъектов Федерации характеристиками. 

Экстенсивное формирование банковской инфраструктуры 
Приморсшго края завершилось, по сутцеству, к 1994г. идо 1996г в ее 
составе практически не было иженений. По плотности pa:»viemeHHfl 
кредитныхучреждений (5,5 единиц на 100 тысяч жителей) Примор-
ский край соответствовал среднероссийсмс» '̂ показателю. Гфоцесс 
реорганизации банковской инфраструктуры тгачался в 1996г. и про
должается до настоятцего времени, но наиболее активная его стадия 
тришласьна 1996-1999гг.3аэгга годы количество действующих &IHKDB 
в 1фае сотдмтилось более чем вдвое (с 20 до 8), столь же резко снизи
лось количество их филиалов (с 51 до 23), количество филиалов 
инорегиональных банков уменьтпилось на треть (с 46 до 33). В пост
кризисный период в институциональной организации банковского 
сектора края характерными были два направления: а) юридическое 
оформление закрытия банков, лишившихся лицензии в упомя
нутые нестабильные годы; б) перегруппировка филиальной 
сети инорегиональньсс банков (смена собственников) и «отгти-
мизация» территориальной структуры Сбербанка. Показатель 
плотности кредитных оргатшзаций к концу 2001 г. снизился в крае 
до 3,2 единиц на 100 тысяч жителей (в России - до 3,6 единиц). 

Из анализа особенностей процессов региональной органи
зации банковского бизнеса можно сделать вывод, что наиболее 
вероятньтм сценарием формирования терригориально-тшституцио-
нальной инфраструктуры российской банковской системы станет 
тот, ттри котором доминирующие позитцти в регионах будут рас-
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пределены между двумя-тремя десятками крупнейших частных 
банков. Менее вероятен сценарий с включением элементов кон-
1^ентной модели, представляющей собой компромисс между 
поддержкой концентрации банмовского капитала и поощрением 
развития средних и мелких региональных банков. Однако в этом 
случае для региональных банковских систем будет складываться 
более благоприятная среда для самостоятельного развития. 

. , 2. Разработаны методические основы и инструменталь
ная схема параметризации региональных банковских систем 

Институциональная трансформация российской банковской 
системы отражает происходящие в ней процессы движения финан
совых и денежных ресурсов сообразно критериям сравнительной 
эффективности банковского бизнеса, состояния спроса на 
башбдвские услуги в регионах, соотношения конкурентных пре
имуществ и недостатков территории. Формируемые в регионах 
банковские структуры являются неотъемлемыми звеньями 
национального банковского сообщества (системы), но 
одновременно представляют собой относительно локализованные 
образования со своей спецификой функционирования. 

В диссертации дается развернутое обоснование, что эти 
образования могут рассматриваться как подсистемы, которым при
сущи следующие определяющие свойства: жесткая иерархия при 
относ1пельной изолированности и обособленности структурных 
элементов и организация по мажоритарному признаку (на BepjQ' 
вертикали - Центральный банк); целостность системы, несмотря 
на конфликт интересов у основных звеньев; динамичность 
структуры и способность к взаимозаменяемости элементов. 

Кроме того, региональные банковские системы: 
- являются управляемыми объектами и обладают 

характером саморегулирующихся систем (имеют встроенный 
механизм саморегулирования); 

' - характеризуются разграниченностью с внешней средой, 
но одновременно выступают как «системы открытого типа». 
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Системное представление РБС позволяет использовать клас

сические методы системного аналта при разработке метода диаг
ностики развития РБС, производить их выбор в зависимости от 
особенностей анализируемой системы и информационного поля. 

,В научной литературе пока не существует общепризнанного 
и устоявшегося подхода к параметризации информационного мас
сива, на котором проводится анализ развития региональных бан
ковских систем. Обзор научных публикаций по данной теме 
позволил сформулировать ряд характерных недостатков анали
за РБС. Среди них можно вьщепить: 

• дом1шированиемакроэюномического подхода, ио1да схе
ма исследования региональных сегментов совпадает с анализом 
банковской системы страны, хотя эти системы отличаются масштаг 
бами, разной степенью инерционности и устойчивости к «возму
щениям» эконсмической и правовой среды; 

• формальное перенесение показателей, применяемых в 
банковском менеджменте отдельного кредигаого учреждения, в 
инструментарий анализа банковского сообщества в целом; 

• слабая обоснованность принципов агрегирования при
меняемых показателей; изолированное использование балансовых 
показателей вне инфраструктурных характеристик, что дает раз
мытую, усредненнзто картину и делает невозможным отслежи-
вание причинно-следственных связей и процессов, 
протекающих в банковских системах; 

• многообразие используемых индикаторов различной 
природы и источников происхождения, что приводиг к разночте
ниям трактовок и интерпретаций одних и тех же показателей; 

• эпизодичность и случайность проведения оценок, уча
щающихся в периоды накопления кризисных тенденций в 
финансовой сфере и преобладание в них констатационных и 
описательных характеристик. 

Специально подчеркнем слабую разработанность мето
дов и приемов комплексной диагностики развития РБС. 

Ю)мплексный инструментарий диагностики должен, по 
мнению диссертанта, во-первых, отвечать определенным требо
ваниям, которые формируются в зависимости от основньпс 
групп пользователей (табл.2), во-вторых, базироваться на науч
но-обоснованной системе показателей - параметров функ-
циони[рования РБС. 
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, Таблица 2 

Сравнительный анализ требований к методу диагностики 
развития РБС в зависимости от субъекта анализа 

Классификационный 
признак 

1. Назначение метода 
диагностики 

2. Информационная база, 
характер предоставления 
информации 
3 Hcnbjtb'jyeMue 1ф)(ёйы 
ппррацн 

4 Степень унификации 
метода диагностики раз
вился РБС 

5. Временной аспект ана
лиза 

Тип пользователя 
Центральный банк РФ 

и Apynie госудврственные 
органы 

Оценка состояния РБС для оп
ределения репюнальных 
тенденций, вырабо-йсн антикри
зисных рекомендаций 
Доступ к детализированной 
аналитической информации 
конфиденциального характера 
Возможность использования 
специальных методов для осу
ществления экспериментальных 
разработок 
Унифицированный характер 
метода диагностики с возмож
ностью отслеживать 
регионалы1ую специфику 
Анализ регулярного характера 
(ретроспективный и перстк-
тивный) 

Коммерческие банки, 
другие кредитные организации, 

предприятия и организации 
Оценка состояния РБС для 
- корректировки собственной 
стратегии поведения; 
- выбора финансовых щртзюров 
Только общедоступная информа
ция 

Традиционные методы экономи
ческого анализа, упрощенные 
подходы 

Высокий уровень унификации 

Оперативный анализ периодиче
ского характера 

Процесс параметризации информационного поля в дис-
сертации строится на выделении шести шавньК характеристик 
развития РБС: '- ^ - ' > . 
•••" -инстгауциональное воссоздание региональных банковских 

сегментов как систем. Важным здесь является вопрос достаточ
ности их структурных элементов либо в разрезе специализации 
на банмэвских продуктах, либо по отношению к численности насе
ления, либо в соразмерности с величиной валового регионального 
продукта; 

- привлечение финансовых ресурсов; 
-размещение мобилизованных средств; 

" / ч;облюдение определенных пропорций между структурой 
мобилизованных и размещенных средств для сохранения 
ликвидности и финансовой устойчивости РБС; 

- оценка эффективности банковского капитала; 
-осуществление внутрисистемных взаимодействий между 

структурными единицами. 
Основываясь на методологии системного подхода, сочетая 

экспертные и ф9рмализованные процедуры, в диссертации 
построена структурированная система из 36 показателей, диагно
стирующих состояние и уровень развития региональных банков
ских систем по шести направлениям анализа (табл.3): 1) институ
циональная структура; 2) источники мобилизации финансовых 
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ресурсов; 3) направления вложений банковских активов; 4) 
финансовая устойчивость и ликвидность; 5) системная ус
тойчивость и рентабельность деятельности; 6) показатели сист
емного фунюционирования. 

Таблица 3 
Модельные параметры диагностики развития РБС 

Направ
ления 

анализа 
Показатели 

1. Hcreiy-
циональ-
нах струк
тура 

К ] I - Число региональных кредитных организаций 
К 12 - Число действующих коммерческих банков 
КI ] - Число коммерческих банков, имеющих генеральную лицензию 
Км - Концентрация финансовых ресурсов в расчете на один банк 
К IS - Количество филиалов в расчете на один коммерческий банк 
К 1д - Коэффициент насыщенности кредитными учреждениями (на 100 тыс чел.) 

2 Ис
точники 
мобили
зации 
финан
совых 
ресурсов 

К 21 - Размер собственных средств 
Ки - Размер привлеченных средств 
К 2 3 - Доля обязательств в совокупных пассивах 
К 2 4 - Доля кредитов, полученных от Центрального банка РФ в совшсупных 

обязательствах 
К 2 S - Доля срсдств,.полученных от банков в совокупных обязательствах 
К 21 - Доля cpeociB клиентов (в т.ч. вклады физических лиц) в аиокупных обла-

тельствах 
К 2 7 - Доля средств от выпущенные долговых обязательств в совокупных обяза

тельствах 
3. На
правле
ния вло
жений 
банков
ских ак
тивов 

К 31 - Размер совокупных активов 
К 3 2 - Доля кредитов в совокупных активах 
К 3 ] - Доля вложений в ценные бумаги в совокупных активах 
К 3 4 - Доля наличности и приравненных к ней средств в совокупных активк 
К ] S - Доля кредитов, выданных предприятиям промышленности, в совокуп-

''номкредитвбм портфеле ~ ' ' - IH, , , , , . .^ . - , , . 
К«б - Доля долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле 

4. Фи
нансовая 
устойчи
вость и 
ликвид
ность 

К 41 - Коэффициент обеспеченности активов собственными средствами (ко
эффициент адекватности капитала) • '^" 

К 4 2 - Показатель общей ликвидности 
К 4 3 - Доля высоколиквидных активов в совокупных активах 
К 4 4 - Доля просроченных ссуд в совокупном кредитном портфеле 
К 4 S - Отношение обязательных резервов к совокупным обязательствам 

5. Сис
темная 
устойчи
вость и 
рента
бель
ность 
деятель-
ностя 

К 51 - Отношение доходов к расходам 
К ; 2 - Доля финансово устойчивых банков (в соответствии с методикой Банка' 

России отнесенных к 1 и 2 группе) 
К S 3 - ROE (отношение чистой прибыли к собствеяньш средствам) 
К S 4 - ROA (отнощение валовой прибыли к активам) 
К 5 S - Доля работающих активов (кредиты + ценные бумаги) в совокупных 

активах ' ' " ' 

6. Пока
затели 
систем
ного 
функ-
циониров 
ания 

К б I - Доля межбанковских кредитов в совокупных активах 
К б 2 - Отношение средств на счетах в банках к совокупным активам 
К б 3 - Удельный вес РБС в общестрановом показателе по разме|]у кредитных 

вложений 
К 64- Удельный вес РБС в общестрановом показателе по размеру мобилизо

ванных средств 
Кб S - Индекс сравнительной «банкоризации» региона 
К б 6 - Коэффициент трансформации 
Кб 7 - Средняя региональная процентная ставка по выданным кредитам 
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Обосновано количественное и содержательное предста
вительство ищщкагоров, изложены формулы их расчета. Сформи
рованная система включает как абсолютные, так и опгносигепьные 
показатели, не содержит дублирующихэлемешов, ее специфической 
чфгой является наличие блока системных х^гактеристик РБС. 

3. Разработаны инструментарий и этапы диагностики 
развития региональньпс банковиеих систем 

Процедуру диагностики развития РБС предлагается про
водить в пять этапов, которые объединены в два блока (рис. 1): 
Блок А Определение структурных связей между показателями. 
Блок В. Регрессионное моделирование. 

Блок А включает три этапа, цель которых - исследование 
структуры, силы и направления связей между индикаторами, 
выбранными в ходе параметризации. Блок В состоит из двух эта
пов, на которых проводится регрессионное моделирование и выяв
ляются факторные зависимости между показателями, характери
зующими уровень развития РБС. 

Содержание методики и верификация построенной системы 
показателей излагаются ниже на примере банюэвской системы 
Приморсюого края. Временной период исследований охватывает 
1995 - 2002гг. в поквартальном разрезе. 

На I этапе осуществляется сбор статической информации. 
Проведенный в рамках П этапа диагностики корреляционный ана
лиз показателей банковской системы Приморсюого края показал: 
а) низкую связность индикаторов (246 значимых связей из 630 
возможных шал 39% от общего числа); б) незначительное количе
ство прямых (очевидных) зависимостей между показателями 
(около 5% от общего числа установленных связей), которые, как 
правило, определяются расчетными формулами. 

На следующем этапе (третьем) индикаторы развития бан
ковской системы Приморского края были структурирован^.! 
кластерным методом Уорда (Ward"s method), выбор которого в дис
сертации отдельно обоснован. 

Кластерная классификация показала обоснованность вьще-
ления четырех обобщающих характеристик регионального бан-
KOBCia)ro сектора, а именно: системной устойчивости (рентабель
ности) (кластер 1); полигики заимствования средств (кластер 2); 



Обе^вчить 
репрвэекта-

тивносгь вы
борки 

17 

Эгап1 

Сбор статистической информации по выделенным 
показателям и формирование матрицы данных 

Исследование характера поведения 
переменньм (расчет и анализ дескрип

тивной статистики) 

Вывод о дос
таточности 

выборки 

I J " 

Задать пороговыв гра
ницы отсечения для 

признания связи между 
показателями «значи

мой» 
Этап II 

Расчет коэффициектов корреляции кюмоду по-
казателями, опметка значимых связей 

Выбрать метод 
кластерного анй-
лиэа, меру сход

ства 
Этап III 

Выявление эмпирической структуры во множе
стве анализируемых признаков 

Задать процедуру 
выделения «сио 
темных рефвссо-

ров» 

Блок А ОпродетттапрутяурыоиаеО 
шмдупокваатюяш 

БлжВ. Регрессионное иодвлированав 

Этап IV 

Определение степени меж- и внутригрупповой 
связности показателей и выделение «системных 

регрессоров» 

Выбрать метод 
регрессионных 

построений :.. * 
Э т а п у 

Построение регрессионных уравнений и проведе
ние анализа факторных зависимостей регрессоров 

Рис. 1. Схема этапов диагностики развития 
региональных банковских систем 
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политики формирования активов (кластер 3); степени инфраструк
турного развития РБС (кластер 4). Из рисунка 2 также видно, что 
в кластер, опфажающий политику формирования активов, вклю
чены индикаторы финансовой устойчивости и ликвидности - К̂  ̂ , 
К. ,̂ К̂  5' '•'^ логично отражает сзтцность этой политики. 

Результаты кластерного анализа свидетельствуют, что 
форматвованная классификсщия системы показателей частично 
совпадает с экспертно- аналитической группировкой и не протию-
речит ей. Из шести вьвделенных экспертно-аналигическим путем 
групп параметров развития РБС по пяти кластерным анализом 
установлена достаточно тесная внутригрупповая связносп». Инди
каторы шестой группы, включающей показатели системного фз̂ нк-
ционирования, распределены по всем кластерам, не формируя 
критической плотности ни в одном из них, что объективно 
обусловлено их разноаспектной и неоднородной сущностью. 

|Т 111 ^litviri i 4 N ( ^ i | . <i, i | l i -^ ' 

Эл f̂ r№.. Ш^^шштшшт%%т П и ГТРпЛ Г-ка,.. J 

№ 
#*-

Рис.2. .Дёндрограммаметода Уорда (Wards method) 
для 36 показателей, характеризующих уровень развития 

региональных банковских систем 

При осуществлении регрессионного моделирования оп
ределенную сложность представляет выбор результативных 
показателей (регрессоров системы), параметров, по отношению 
к которым будет в дальнейшем проводится факторный анализ. 
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Предложенная в диссертации процедура отбора резуль

тативных показателей (IV этап диагностики) основана на оцен
ке степени их внутри- и межгрупповой связности, что позволило 
в рамках каждой фуппы параметров РБС сначала формальным 
образом вьщелить по 2 показагеля-«кандидата» в регрессоры, а 
затем экспертным путем отобрать по одному для каждого на
правления анализа развития РБС.' 

В результате этой процедуры степень институционального 
развития РБС предлагается харакгершбЁатьТййсазателем концен
трации финансовых ресурсов в расчете на один крммфтеЬ1сий 
банк (К, ^); полигш^мобилизахщи финансовых ресурсов-долей 
средств клиентов (включая и вклады физических лиц) в COBOI^-
ных обязательствах банковской системы (Kjg); политику разме
щения капитала в активах-долей долгосрочных кредитов в сово
купном кредитном портфеле (К, g); соохояние финансовой 
усзхзйчивости - показателем общей ликвидносгги (К,^); состояние 
системной устойчивости - рентабельностью затрат (К. j); общ^ 
системной характеристикой РБС считать индекс сравнитель
ной «банкоризации» региона (К^ ̂ . .-., .; 

По нашему мнению, эти показатели сохрацятся в роли 
результативных вплоть до наступления переломных моментов в 
развитии региональных банковских систем (например, резкого 
изменения институциональной структуры). Причем ктаким «пере
ломам» мы не относим предстоящий переход на новую междуна-
родную систему финансовой отчетности кредитных организадай, 
так как основные принципы функционирования банковского 
бизнеса, заложенные в методике, сохранятся. 

Блок В завершается этапом У, на ртрром Î poизвô и̂тcя 
построение и анализ регрессионных уравнений. Предварительно 
в диссертации была обоснована необходимость коррещии обще
го статистического ряда с учетом финансового кризиса 1998г., 
внесшего сильные возмущающие импульсы во многие пропорции 
и связи. С целью получения качественных и непротиворечивых 
результатов регрессионное моделирование проводилось отдель
но для докризисного периода (1995г.-1 полугодие 1998г.) и для 
посткризисного периода (1999г. - 2002г.). 

Анализ регрессионных уравнений показал нерав
нозначность влияния, оказываемого независимыми переменны-



20 
ми на регрессоры и необходимость нахождения и исключенгш сла-
ботияющих переменных. Предложенная в диссертации процеду
ра позволил* снизить размерность регрессионных уравнений при 
незначительном у)^шении коэффициента детерминации. 

Применение пошаговой процедфы подбора позволило 
получить упрощенные уравнения высокого качества: пять урав
нений в докризисном периоде и четыре уравнения из шести в 
посткризисном ряду имеют коэффициент детерминации выше 0,9 
(табл.4). 

Выбранные экспергао-формализованным путем системные 
perpeccc^i имеют ряд характерных черт: 1) они однонаправлены, 
т.е. рост их значений свидетельствует о положшеяьных тенден
циях развития РБС;̂  2) в своем взаимодополнении они комплексно 
охватывают все важнейшие направления анализа региональной 
банковской системы. 

4. Выявлены причинно-следственные факторы ста
новления и развития банковского сектора Приморского 
края. 
, . Соединение факторного анализа с динамикой реальных 

значений вьщеленных показателей позволяет исследовать не толь
ко очевидные, но и скрытые (латентные) причинно-следственные 
связи между индикаторами развития РБС. Содержательная интер-
претагдая выявленных кюрреляционно-регрессионных зависимо
стей позволила обнаружить особенности становления и развития 
банковской системы Приморского края. 

1. Шстшуциональное развшгие банковской системы края 
характеризует показатель средней концентрации финансовых ре
сурсов (активов) в коммерческих банках. Он описьгоается регрес
сионными уравнениями группы I (табл. 4). 

Более чем jxfyKpaaam рост акшвов среднего коммерческого 
банка в предкризисный период был обусловлен значительным 
сокращением количества банков при одновременном инфляцион
ном увеличении стоимости их активов (табл.5). При этсял коэффи
циент насьшхенности региона кспшерческими банками и филиалами 
сократился с 5,6 единиц на 100 тысяч человек (в 1995г.) до ЗД (к 
середине 1998г.). Из регрессионных построений следует, что тен
денция снижения обеспеченности региона кредитными организа
циями не способствовала укрупнению банков. Сложившаяся 
ситуация свидетельствовала о' нарастании оттока ресурсов в 
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филиалы инорегиональных банков, деятельность которых в эти годы 
существенно ограничивала концентрацию средств в местных 
банках. .,.л:,', 

Таблица4 
Регрессионные уравнения по банковской системе 

Приморского края 
№ 

груп 
пы 

I 

II 

Ш 

IV 

V 

VI 

Результирующий 
показатель (Y) 

концентрация фи
нансовых ресурсов 
в расчете на одно 
кредитное уч
реждение (К|4) 
доля средств кли
ентов (в т ч. 
вклады физиче
ских лиц) в 
совокупных обяза
тельствах 
(К 1.) 

доля долгосрочных 
кредитов в общем 
объеме выданных 
кредитов 
(Кз») 
показатель общей 
ликвидности 
( К , , ) 
отношение дохо
дов к расходам 
( К , , ) 

индекс сравни
тельной 
«банкоризации» 
(К., , ) 

Вид уравнения регрессии F(X) для 
периода с 1995г. до 1 полугодия 

1998Г (тип В) 

-9,816Кц + 37,717К,6 +1.25Kj, + 
l ,434Kj, - 4,274К,. + 6,595К,, -
5,567К,з-5,24Км -34,723 

-1,067Кг, - О,301К2, + 0,399К)) -
|0,517К,4+ 66,212 

0,156Кц - 0,277К,, - 0,197К24 -
0,007Кл - 0,119К]1 - 0,377K4:i + 
0,700К4> - 29,879К>1 - 21,128К!, + 
70,766 

0.00004Кг1 - О.бПКз! + 1.273Кз< -
0,35IKj! + 1,04бКо + 12,944К!1 -
0,089К,з- 1,818К< 1-9,582 
-О.ООбКл + 0.00004К), - 0,004К,, + 

0,1357К5) + 1,166 

-0,106Км + 0,0004Kii + O.OOSKjc -
0,006K,i + 0,29K5, +0.441 

Вид уравнения регрессии 
F(X) для периода с 1999г. до 

-' 2002г. 
(тип С) 

-34,667Ki, + 0,125К,| + 
0,067К)4 + 0,212К4, -
0,21 lK , j + 0,075Kjj + 
278,511 

4,S89K,i - ,3 ,]43K,j 
l,271Ki5 -1,145Кг, + 
0 ,163К, , -0 ,346К,7+71,894 • 

-0,026К,. + 0.6S4K1I -
0.393К. J + 20,173Kj, - 2,289 

1,693К,) + 3,779Kij 
0,142К]4 + 1,I08K43 -
0,309К>1 -8,982K<> +3,974 
-0,077Ki3 + 0,06gKi. + 
0,OOOOSK,, - 0,0034Кз) -
0,014K4j + 4,236K,4 -
0.0018K5S + 1.719 
0.0008Ki.i+0,029Ki 2 
O.GOlSKji - 0,OO043K,5 + 
0.O015K4 1 - 0.0313Ksi + 
O.O8OIK4.3 + 0.324 

Таблица 5 
Изменения факторных показателей, влиявших на уровень 

концентрации активов в среднем коммерческом банке 
Примораюго}<рсавдо1длт1снь1йпергюд1995г-1гктугодие1998г. 

Показатели 

Размер активов среднего коммерче
ского банка, мля.руб. 
Годовой тейп изменения, % 
Количество дейстаующих коммерче
ских банков 
Коэффициент насыщенности региона 
кредитными органнзацихми, 
ед/ЮОтысчел. 
Доля наличности и ее эквивалентов в 
активах, % 
Доля кредитов промышленности в 
кредитом портфеле, % 

На 
начало 
1995 г. 

82,5 

22 

5.3 

13,9 

23,5 

На конец года 
1995 г. 

122,1 

148 
21 

5,6 

11,9 

27,6 

1996 г. 

118,9 

98 
19 

4,8 

12,8 

30,8 

1997 г. 

160,2 

135 
14 

4,2 

25,1 

44,3 

1 пол. 
1998 г. 
170,3 

113 
10 

3,2 

,2Р.З, 

41,7 
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Динамика активов среднего банка Приморского края в док
ризисный период огфсделялась также полигаюй управления денеж
ной наличностью и ее эквивалентами, и выбором приоритетов в 
отраслевом кредитовании. Увеличение (с 12-14% до 20-25%) доли 
нфабогающих акшвов, вследствие сжашя потенциала расширен
ного воспроизводства активов, негативно отражалось на динамике 
«финансоюй моищости» среднего банка. 

И наоборот, изменение структуры кредитного портфеля в 
пользу кредитов промьшшенньш предприятиям стимулировало 
расищжние активной базы ̂ IHKDB. Воздействие этих двух факторов 
было частично взаимонейтрализующим и имело характер 
опосредованной связи политики управления активами и процесса 
их институциональной ионцентрации. 

Кризис в большей степени затронул инорегиональные 
филиалы: в тетение 1999г. их хфисутствие в крае снизилось с 41 до 
35 единиц, при сокращении действующих банков с 9 до 8 (табл.6). 

Таблица 6 
Изменения факторных показателей, влиявших на уровень 

концентрации активов в среднем коммерческом банке 
Приморского края в 1999 - 2002гг. 

Поизотели 

Размер шспюов среднего коммерческого 
банка, илн.руб. 
Годовые темпы измененяя, % 
Коптеспо коммерческих банков 
Размер активов коммерческих банков, 
млн руб. 
Доля валичности и ее эквивалентов в акти
вах. % 
Доля наличности и вложений в ГКО в акга-
вах,*^ 
Показагель обшей ликвшшосш, % 
Удельный вес «работающих» активов, % 
Число кредитных организаций РБС 

На 
начало 
1999 г. 
246,8 

9 
2221,3 

20,4 ' 

33,5 

37,1 
57,8 
50 

На конец года 
1999 г. 
334,4 

136 
8 

2674,1 

24,1 

38,7 

42,7 
58,8 
43 

2000 г. 

471,02 

141 
8 

3768,2 

30,9 

41,5 

45.1 
56 
47 

2001г. 
705,9 

150 
8 

5674,7 

33,9 

41,6 

47.6 
S6J 
29 

2002 г. 
817,6 

116 
8 

6540,9 

27,2 

34,3 

40,2 
59,5 
32 

Снижение кош^фенгаого давления привело к увеличению 
числа обслуживаемых клиентов в устойчивых банках, уровень 
концентрации активов в которых только за 1999г. вырос на 36%. 
Наблкщаемый в последующие три года рост (в 2,5 раза) моищости 
самостоятельных банков определялся в основном стремительным 
увеличением акшвов при неизменном количестве банков. Позитив-
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но на данный процесс влияло динамичное наращиварше банками 
кредитного портфеля, что выражалось в росте уцельного веса ак
тивов, приносящих доход. 

В посткризисный период сдерживало увеличение активов 
обострившаяся тенденция наюпления в балансах «избыточной» 
ликвидности. В результате опережающего роста ликвидных акти
вов по сравнению с масштабами заимствований степень обеспече
ния обязательств высоколиквццнымиакшвамиувеличипась за 1999-
2001гг. с 37,1% до 47,6%. 

Напротив, снижение в 2002г. «пресса» ликвидности, поло
жительно повлияло на рост концентрации активов в местных банках, 
что упрочило их позиции на региональном рынке и Нозволило 
успешно протгивостоятъ филиальной экспансии банков других тер
риторий. 

2) Исчерпание ресурсов межбанковского рынка и прв1фаще-
ние вьщани централизованных кредитов в предкризисный период 
выдвинули средства кдиентов (юридических лиц инасеяения) в 
разряд тавных ресурсных источников и сделаЛпи ЙХ InosmnB^ro 
динамшо' основньш фактором увеличения ресурсной базы^аниов 
(факторная зависимость ключеюго показателя, хар1а1С№{»аующвго 
политику ресурсной мобилизагщи региональных банков, описыва
ется уравнениями группы П, табл.4). Однаю это вызвало удорожа
ние средневзвешенной цены заимствования и снижение доходно
сти банковских активов. Изменение структуры пассивов способст
вовало реструктуризации кредитного портфеля в оргорову увелвд?? 
ния доли кредитов предприятиям промьпштенности. После кризиса 
прирост баншвских заимствований обеспечивали второстепенные 
источники: рьшок межбанковских 1федитов и выпуск долговых 
обязательств, однако к 2002г. средства предприятий и населения 
стали вновь доминировать. В свою очередь увеличение в структуре 
обязательств <устойчивых статей» укрепило 1федитные гфиоригеты 
банков. 

3) Нестабильность ресурсных поступлений и высокая 
доходность операхщй с государственными ьфаткосрочнымй обяза
тельствами (ГКО) определяли основные направления банковских 
вложений и, в частности, отрицательно влияли на кредитную и 
инвестиционную мотивацию приморских банков в докризисный 
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период. Наряду с изменением макроэкономической ситуации 
после 1999г. рост финансовой мощности региональных банков 
позволил им принимать более высокий уровень кредитного риска. 
Однако переориентация накопленной в предшествующие перио
ды ликвщщости в кредитование происходило достаточно медлен
но. В свою очередь сохраШше высокого уцельного веса высоко
ликвидных активов снижало инвестиционный потенциал 
приморских банков. Увеличение же доли кредитов предприятиям 
пр<шьш1лвнности способствовало тенденции роста долгосрочной 
составляющей кредюпного портфеля банков (результат анализа 
факторных законсмлерностей регрессионных уравнений группы Ш). 

4) До 1998г финансовая устойчивость коммерческих 
банков Приморского края (описывается уравнениями группы IV, 
табп.4) опиралась на BbicoiQio ликвидность баланса, связанную 
со значительными вложениями в ГКО. Однако принятая в те годы 
практика госуц^клвенного финансирования убыточных отраслей 
снижала способность РБС противостоять незапланированным 
потерям. Утрата банками высокодоходных сфер приложения капи-
талапосле 1999г. привеяакопережающему(посравнйшюсобщи-
ми масштабами заимстйований) росту неработаюищх активов. 
Накопление «избыточной ликвидности» свидетельствовало об 
упущенной выгоде и сказывалось на сокращении доходности 
банковских операций, что, в конечном счете, вело к снижению 
запаса финансовой прочности банковского сектора Приморского 
края. 

5) В условиях падения доходности банковских операций 
превьштение доходов над расходами на уровне 18-19% достигалось 
за счет дополнительных финансовых вливаний. Поддержание 
высокого уровня доходности рассматривалось как позитивный 
фактор системной устойчивости банков (уравнения группы V). 
Однако накопление системных рис1«>в вело к падению из года в 
год чистой прибыли. Вместе с ростом собственньпс средств, 
выступающих в этот период основным источником, стаби
лизирующим динамику пассивов, данная тенденция ухудшала 
показатель отдачи на собственный капитал и снижала привлека
тельность банковского бизнеса для акционеров. После кризиса 
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доходы стали значительно опережать расходы только с 2001 г., что 
упгучшило показатель результативности затрат (по итогам 2002г. 
он составил 22%) и способствовало росту устойчивости 
региональной банковской системы. 

6) До кризиса на место, занимаемое Приморским краем по 
степени обеспеченности кредитными организациями взависимо-
сти от численности населения, влияло усиление доминирования 
инсфегиональных филиалов (в 1995г. на 21 банк приходилось 54 
филиала, позже соотношение изменилось на 1:3). Причиной низкой 
конкурентоспособности местных банков являлся снижаюищйся 
уровень капитализации, однако поддерживаемая банками 
рентабельность затрат оказывала на данном этапе позигивное влия^ 
ние. На протяжении периода послекризисной реструктуризации 
укреплял позиции региональных банков и способствовал 
выравниванию кошдфентных условий в системе рост степени 
обеспечения активов собственными средствами. Напротив, низкие 
темпы переориентации запасов ликвидности в кредитные 
вложения сдерживали развитие банков (результаты факторного 
анализа регрессионных уравнений группы VI, табл.4). 

Изложенные факторные закономерности в поведении 
результирующих индикаторов развития банковской системы 
Приморского края на временных отрезках дои после {физиса 1998г. 
доказывают адекватность соацанной модели реальным процессам. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ 
Разработанный в дисс̂ ЗТа1ции метод диагностики может 

быть использован в качестве инструмента анализа территориаль
ных банковских систем. Он представляет интерес как для эконо
мистов, исследующих состояние и свойства региональных башвов-
ских систем, так и специалистов, занимающихся выработкой' 
оценок и прогнозов развития банковских сообществ. Несмотря"' 
на законченность диссертационного исследования, данный подход 
может стимулировать разработку целого класса моделей банков
ских систем регаонального з^ровня.' •' - - . 

Одним из универсальных практических ре^льтатов при
менения созданного метода диагностики развития РБС можно 
считать предложенный в работе формальный Алгоритм авто-
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матической классификации региональных банковских сиртем 
Российской Федерации по набору ключевых параметров. 
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