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Устойчивость финансовой системы региона определяется значительным комплексом факторов и институциональных 
подсистем, одной из которых является банковский сектор, обеспечивающий платежные, расчетные и кредитные отношения. 
Статья посвящена характеристике банковского сектора Северо-западного федерального округа (далее – СЗФО), тенденциям и 
проблемам его развития как важного фактора в обеспечении устойчивости региональных финансовых систем. В статье 
проанализированы количественные параметры, характеризующие уровень устойчивости банковского сектора СЗФО в целом и 
его отдельных регионов: средства организаций и вклады физических лиц, кредиты, предоставленные физическим и 
юридическим лицам, в том числе с учетом просроченной задолженности; количество банков, филиалов, внутренних 
подразделений, размеры активов; структура банковского сектора по регионам СЗФО, выполнение региональными и 
федеральными банками, осуществляющих свою деятельность в регионах СЗФО, основных нормативов. В итоге в статье 
показано, что банковский сектор СЗФО следует рассматривать как устойчивый в рамках региональных финансовых систем 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы. Неравномерность развития субъектов Российской Федерации определяет с одной стороны отсутствие общих ре-

цептов по обеспечению устойчивости региональных финансовых систем, с другой стороны определяет необходимость комплексного ис-
следования устойчивости финансовой системы региона как в целом, так и ее отдельных секторов, значимым из которых является банков-
ский сектор. Проведение сравнительного анализа современного состояния и развития банковского сектора регионов Северо-западного 
федерального округа, существенно различающихся по своему социально-экономическому развитию и природным особенностям, является 
актуальным.  

Научная новизна и практическая значимость. Научная значимость исследования, результаты которого приведены статье, заключается в 
определении комплекса показателей, позволяющих проводить исследование и анализ состояния региональных банковских секторов; в 
выявлении тенденций, характеризующих развитие банковского сектора регионов Северо-Западного федерального округа по комплексу 
показателей, характеризующих привлечение и размещение банками средств, анализ динамики количества кредитных организаций в це-
лом по России, СЗФО и другим федеральным округам, а также в разрезе регионов, анализ изменения внутренней архитектуры банковско-
го сектора регионов, выделение по регионам наиболее активных федеральных банков, анализ финансовой устойчивости региональных 
банков, что позволило обосновать вывод о повышении финансовой устойчивости региональных банковских секторов, и следовательно, 
устойчивости региональных финансовых систем в целом. Практическая значимость результатов исследования, представленных в статье, 
заключается в возможности использования показателей, а также разработанной методики их анализа на примере конкретных регионов, 
для исследования тенденций, происходящих в развитии банковских секторов субъектов Российской Федерации. 

Заключение. Рецензируемая статья посвящена актуальной проблеме, содержит новые научно-методические результаты, отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к научным публикациям, рекомендуется к изданию в открытой печати. 
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