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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Атуальность темы исследования.  По мере укрепления и развития 

финансовой  системы  РФ  возрастает  роль  бюджетов  всех  уровней  в 

обеспечении  социальноэкономического  развития  территорий 

соответствующего уровня. В силу специфики формирования и исполнения 

бюджетов,  а  также  социальных  и  экономических  задач,  решаемых  на 

основе  бюджетного  финансирования,  органы  власти  и  управления 

вынуждены  использовать  банковские  кредиты  для  обеспечения 

устойчивого финансирования  своих расходных полномочий. 

Для  Российской  Федерации  важность  развития  банковского 

кредитования  региональных  бюджетов  определяется,  прежде  всего,  тем, 

что  в  силу  неравномерности  экономического  потенциала,  а  также 

особенностей  построения  отечественной  налоговой  системы, 

подавляющее  большинство  региональных  бюджетов  являются 

дефицитными,  и,  соответственно,  большинство  регионов  являются 

дотационными.  Так,  по  данным  государственной  статистики,  80% 

бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  являлись  в  2007  году 

дотационными. 

Вместе  с  тем,  потенциал  банковской  системы,  который 

характеризуется последние годы высокими и устойчивыми темпами роста. 

Так, за 20002007 гг. активы банковской  системы выросли в  10 раз, банки 

все  в  большей  степени  ориентированы  на  среднесрочное  и долгосрочное 

кредитование всех секторов экономики. 

Условия,  определенные  Бюджетным  Кодексом  РФ,  существенно 

ограничивают  привлечения  такими  регионами  кредитных  ресурсов  и тем 

самым  значительно  затрудняют  решение  не  только  стратегических,  но и 

текущих задач социальноэкономического развития. 

В  результате  механизм  банковского  кредитования  региональных 

бюджетов в интересах территориального сообщества применяется в крайне 

ограниченных размерах и, таким образом,  используется недостаточно. Все 

это  определяет  необходимость  исследования  проблем  банковского 

кредитования регионачьных бюджетов, что и обусловливает  актуальность 

темы диссертационного исследования. 
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Состояние  изученности  проблемы.  Основные  проблемы 

формирования и развития региональных бюджетов в условиях рыночной 

экономики  достаточно  широко  и  подробно  описаны  в  научной  и 

учебной  литературе  отечественными  учеными  и  специалистами:  В.Л. 

Василенка,  О.В.  Врублевской,  А.С.  Колесова,  В.М.  Родионовой,  М.В. 

Романовским и др. 

Вопросам  развития  банковского  сектора  и  кредитования 

экономики  посвящены работы Г.Н. Белоглазовой, О.И. Лаврушина, Э.А. 

Козловской,  Л.П.  Кроливецкой,  Ю.С.  Масленченкова,  Н.А.  Савинской, 

К.Р. Тагирбекова, Г.А. Тосуняна и др. 

Вместе  с  тем,  анализ  публикаций  по  выбранной  теме 

диссертационного  исследования  показал,  что  вопросы  банковского 

кредитования  региональных  бюджетов  не  получили  достаточного 

освещения  в  теоретических  и  научнопрактических  публикациях,  что и 

определило цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

диссертационного исследования является разработка научно обоснованных 

теоретических  положений  и  практических  рекомендаций  по 

формированию  и  совершенствованию  механизма  банковского 

кредитования региональных бюджетов. 

Для  реализации  указанной  цели  были  поставлены  и  решены 

следующие задачи: 

проведен  анализ  финансового  потенциала  бюджетной  системы 

России  и выявлены тенденции развития; 

проанализирована  нормативная  правовая  база,  регулирующая 

финансовокредитные  отношения  в  сфере  банковского  кредитования 

региональных бюджетов; 

обобщены  разработки  отечественных  ученых  и  практиков  по 

проблемам финансового обеспечения регионального развития; 

разработаны  теоретические  положения  по  уточнению  сущности  и 

особенностей  системы  банковского  кредитования  региональных 

бюджетов; 

разработаны  методические  положения  по  оценке 

кредитоспособности  регионального  бюджета и разработаны  методические 
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рекомендации  по  совершенствованию  банковского  кредитования 

региональных бюджетов. 

Предметом исследования являются  организационноэкономические 

отношения  в сфере управления  взаимодействием  региональных  бюджетов 

и коммерческих банков. 

Объектом исследования является банковское кредитование. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертации 

составили  труды  зарубежных  и  отечественных  специалистов  по  теории 

кредита,  банковского и стратегического  менеджмента,  государственных и 

муниципальных  финансов.  Для  решения  поставленных  в  работе  задач 

применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстракции 

и обобщения, системный подход. 

Информационную  базу  составили  нормативноправовые  и 

инструктивные  материалы  по  проблемам  бюджетных  отношений, 

банковского  кредитования,  информационные  и аналитические  материалы 

Центрального  банка  РФ,  статистические  данные  Федеральной  службы 

статистики  Российской  Федерации,  Ассоциации  российских  банков, 

СанктПетербургского  информационноаналитического  центра, 

Ассоциации  банков  СевероЗапада,  информационные  ресурсы  сети 

Интернет и материалы периодической печати за период 20012008 гг. 

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования 

заключается в следующем: 

уточнена  сущность  банковского  кредитования  региональных 

бюджетов; 

обобщены и конкретизированы принципы банковского кредитования 

региональных бюджетов; 

выявлены  и  конкретизированы  основные  элементы  системы 

банковского кредитования региональных бюджетов; 

систематизированы  и  классифицированы  риски  банковского 

кредитования  региональных  бюджетов;  определены  основные  методы 

снижения рисков  для  коммерческих банков; 

развиты  методические  положения  по  оценке  кредитоспособности 

регионов. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного 
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исследования  заключается  в  том, что  методические  положения  и выводы 

могут быть использованы региональными органами власти и управления и 

коммерческими  банками  при  определении  путей  повышения 

эффективности своей деятельности. 

Теоретические  положения  диссертационной  работы  используются 

при  проведении  занятий  по  дисциплинам  «Бюджетная  система  РФ», 

«Финансы  и  кредит»,  «Государственные  и  муниципальные  финансы», 

«Банковский  менеджмент»  в  ГОУ  ВПО  «СанктПетербургский 

государственный инженерноэкономический университет». 

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации 

диссертационного  исследования  были доложены,  обсуждены  и  одобрены 

на Ѵ ІІХ Межвузовских конференциях аспирантов и докторантов «Теория 

и практика  финансов  и банковского  дела на современном  этапе»  (2004  

2007 гг.) в СанктПетербурге. 

Методические  положения  и  рекомендации,  разработанные  в 

диссертации,  использованы  при  разработке  программ  по 

совершенствованию  управления  развитием  потребительского 

кредитования  в  санктпетербургском  коммерческом  банке,  а  таюке 

Комитете финансов СанктПетербурга. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, списка литературы. 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определены  цель  и  задачи  исследования,  его  предмет  и 

объект,  методологическая  и  информационная  база,  научная  новизна  и 

практическая значимость. 

В первой главе диссертации — «Тендещии и проблемы  банковского 

кредитования региональных бюджетов в РФ»   выявлены  тенденции и 

проблемы  развития  региональных  бюджетов;  проанализировано 

нормативное  правовое  обеспечение  бюджетнокредитных  отношений  в 

РФ;  обобщены  теоретические  и  методические  подходы  к  разработке 

проблем банковского кредитования региональных бюджетов. 

Во второй главе   «Теоретические основы банковского кредитования 

региональных  бюджетов»  —  выявлены  сущность  и  особенности 

банковского кредитования региональных бюджетов;  обобщены принципы 
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банковского кредитования региональных бюджетов; определены основные 

элементы  системы  банковского  кредитования  региональных  бюджетов  и 

конкретизировано  их  содержание;  выязлены  и  систематизированы  риски 

банковского кредитования региональных бюджетов и  определены методы 

их снижения. 

В  третьей  главе    «Методические положения по  формированию  и 

совершенствованию банковского кредитования региональных бюджетов» 

  разработаны  методические  положения  по  оценке  кредитоспособности 

регионального  бюджета;  проведена  апробация  разработанных 

методических  положений; определены  общие условия  совершенствования 

банковского  кредитования  региональных  бюджетов  в  Российской 

Федерации. 

В  Заключении  изложены  основные  результаты  диссертационного 

исследования. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 

10 научных работах общим объемом  2,5 п. л. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Банковское  кредитование  играет  значимую  роль  в  современных 

социальноэкономических  системах,  обеспечивая  удовлетворение 

потребностей  субъектов  экономики  в  соответствии  с  его 

платежеспособностью  в  товарах  и  услугах.  Традиционно  банковские 

кредиты являются одним из важных источников финансовых ресурсов для 

обеспечения целей государственного управления на всех его уровнях. 

Проведенный  в  диссертации  анализ  развития  бюджетов  регионов 

страны позволил сделать следующие выводы: 

современный  этап  характеризуется  ростом  доходов  и  расходов  как 

консолидированного,  так  и  федерального  бюджета  РФ.  При  этом  доля 

региональных  бюджетов  в  доходах  и  расходах  консолидированного 

бюджета имеет тенденцию к снижению; 

в  целом  наблюдаются  значительные  диспропорции  в  социально

экономическом  развитии  территорий:  по  уровню  доходов  населения,  по 
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уровню  их  бюджетной  обеспеченности;  имеет  место  несоответствие 

между  ресурсным  потенциалом  большинства  регионов  и  их 

инвестиционной привлекательностью; 

налоговая  система  РФ  и  сформированная  практика  трансфертов  и 

дотаций не стимулирует  развитие финансового потенциала регионов; 

развитие  отечественного  банковского  сектора  характеризуется 

высокими темпами роста, усилением  конкуренции  между  коммерческими 

банками,  активизацией  коммерческих  банков  в  сфере  среднесрочного  и 

долгосрочного  кредитования;  осознанием  социальной  ответственности 

коммерческих  банков,  что  формирует  предпосылки  для  активного 

взаимодействия  коммерческих  банков  и региональных  властей  в области 

банковского кредитования региональных бюджетов; 

банковское  кредитование  региональных  бюджетов  осуществляется, 

как  правило,  эпизодически  и  связано  с  покрытием  кассовых  разрывов 

региональных бюджетов; 

основными  инвесторами  и  кредиторами  на  рынке  региональных 

заимствований  являются  банки.  Так,  в  структуре  регионального  долга 

банковские  кредиты  ежегодно  составляют  5070%  всех  заимствований 

регионов;  банки  аккумулируют  в  своих  портфелях  порядка  6070% всех 

выпущенных региональных ценных бумаг. 

Динамика  основных  параметров  развития  бюджетов  и  банковского 

сектора в Российской Федерации представлена в табл. 1. 

Проведенный  в  диссертационной  работе  анализ  нормативного 

правового  обеспечения  банковского  кредитования  региональных 

бюджетов позволил сделать следующие выводы: 

бюджетное  законодательство  строго  определяет  условия 

заимствований для региональных бюджетов; 

банковское  законодательство  регулирует  процентные  ставки  без 

учета  социальноэкономической  значимости  кредитуемых  проектов  и 

субъектов; 

региональное  законодательство  не  позволяет  значимым  образом 

регулировать  условия  заимствований  и  предоставляемых  залогов  и 

гарантий. 
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Таблица 1 

Динамика основных параметров развития 
бюджетов и банковского сектора в РФ 

Консолидированный  бюджет 
РФ, доходы, млрд. руб. 

Кон солидированн ый бюджет 
РФ, расходы,  млрд. руб. 

Федеральный  бюджет, 
доходы,  млрд. руб. 

Федеральный  бюджет, 
расходы, млрд. руб. 

Региональные  бюджеты, 
доходы, в млрд. руб. 

Региональные  бюджеты, 
расходы, млрд. руб. 

9 о региональных бюджетов в 
консолидированном  бюджете 

Количество  кредитных 
организаций 

Активы банковского  сектора, 
в % к ВВП 

Кредиты, предоставленные 
юр. лицам, млрд. руб. 

Кредиты,  предоставленные 
организациям, банкам  и фнз. 
лицам, млрд. руб. 

Банковские  вклады. 
привлеченные  кредитными 
организациями, млрд. руб. 

Вложения  кредитных 
организаций  в 
государственные  долговые 
обязательства, млрд. руб. 

Вложения  кредитных 
организаций в 
государственные  долговые 
обязательства  субъектов РФ и 
местных органов власти, 
млрд. руб. 

2002 

3519,2 

3422,3 

2  125,7 

1 947,4 

1 393,50 

1 474,90 

42 

2001 

35,3 

1372,8 

1467,5 

971,6 

338388 

8427 

2003 

4138,7 

3969,9 

2 562,6 

2 414,4 

1 576,09 

1 555,55 

38 

1826 

38,3 

1886,7 

2028,9 

1362,3 

412767 

22017 

2004 

5429,9 

4669,7 

3 273,8 

2 768,1 

2  156,06 

1 901,61 

35 

1666 

42,3 

2610,5 

2910,2 

1923,7 

446969 

48522 

2005 

8579,6 

6820,6 

4 979,8 

3 539,5 

3 599,84 

3 281,15 

38 

1516 

41,9 

3609,1 

4227,9 

2653,2 

435608 

79064 

2006 

10625,8 

8375,2 

6  170,5 

4431,1 

4 455,32 

3 944,12 

37 

1409 

45,1 

4820,2 

5999,4 

3825,4 

492047 

88208 

2007 

13250,7 

11245,8 

7 443,9 

6 531,4 

5 806,78 

4 714,41 

36 

1345 

52,2 

6720,9 

8786,1 

5659,3 

537245 

100430 
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Проведенный  анализ  результатов  теоретических,  методических  и 

практических  исследований  по  вопросам  банковского  кредитования 

региональных  бюджетов  в  работах  отечественных  авторов  позволил 

сделать  вывод,  о том, что  в  целом в опубликованных работах  раскрыты 

основы бюджетного процесса, общие условия кредитования  юридических 

и  физических  лиц,  вопросы,  связанные  с  определением 

кредитоспособности  регионов,  методами  оценки  их  бюджетной 

безопасности. 

Вместе  с  тем,  вопросы  банковского  кредитования  региональных 

бюджетов  слабо  освещены  в  специальной  литературе:  не  определены 

особенности,  принципы,  условия,  риски  банковского  кредитования 

региональных  бюджетов;  не  показаны  в  логической  взаимосвязи 

элементы  системы  банковского  кредитования  региональных  бюджетов; 

требуют конкретизации  методики  оценки кредитоспособности  регионов и 

их бюджетов. 

В  диссертационной  работе  определены  отличительные  черты 

кредитов, предоставляемых  органам государственной  власти, основные из 

которых: 

отсутствие инвестиционного характера, то есть полученные средства 

не направляются на обеспечение процесса расширенного  воспроизводства 

и  создание  новой  стоимости,  а  трансформируются  в  дополнительные 

финансовые  ресурсы  и  идут  на  покрытие  всей  совокупности 

государственных расходов; 

обеспечением  по  кредитам,  предоставленным  бюджетам,  как 

правило, служит имущество, находящееся в собственности государства. 

Одним  из  современных  методов  бюджетного  финансирования 

социальноэкономического  развития  территорий  является  разработка  и 

реализация целевых программ. При этом, как показал проведенный анализ, 

в  условиях  ограниченности  бюджетных  средств,  а  также  необходимости 

максимального  задействования  финансового  потенциала  региона  для 

реализации  целевых  программ,  одним  из  эффективных  инструментов 

является  привлечение  дополнительных  заемных  средств.  В 

диссертационном  исследовании  выявлены  основные  факторы, 



и 

сдерживающие  процесс кредитования  региональных  целевых  программ и 

инвестиционных проектов, к которым относятся: 

•S неустойчивое  финансовое  положение  предприятий,  низкий 

уровень их рентабельности и платежеспособности; 

•S недостаточная  рентабельность  инвестиционных  проектов, 

представляемых  предприятиями,  длительность  сроков  их 

реализации; 

•S как  правило,  низкая  ликвидность  предоставляемого 

предприятиями в залог кредитным организациям имущества; 

S  ограниченность  условий  предоставления  государственных 

гарантий по инвестиционным проектам. 

В  диссертации  на  основе  анализа  подходов  к  определению 

кредитоспособности  предложено  определение  кредитоспособности 

субъекта Российской Федерации, под  которым  понимается  способность 

субъекта  РФ  своевременно  и  в  полном  объеме  выполнять  условия 

кредитного  банковского  договора  по  возврату  основной  суммы  долга  и. 

процентов по нему в соответствии с действующим законодательством. 

В  диссертационной  работе  определены  основные  цели, 

определяющие  взаимоотношения  между  кредитными  организациями  и 

субъектами РФ по вопросам кредитования, а именно: 

S  решение проблем финансирования бюджетного дефицита; 

S  проведение  региональной  финансовокредитной  политики, 

направленной  на  выравнивание  социальноэкономических 

условий  жизни  населения  и  функционирования  региональных 

экономик; 

S  поддержка  муниципальных  образований  в  решении  неотложных 

социальноэкономических задач; 

•S поддержка  приоритетных  для  экономики  секторов  и  видов 

деятельности. 

На  основе  анализа  современного  состояния  кредитных 

взаимоотношений  в  РФ  выявлены  проблемы  в  области  банковского 

кредитования бюджетов, основные из которых: 

^  региональные  и  местные  бюджеты  остаются  недостаточно 

прозрачными,  отсутствует  целостная  система  мониторинга 
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состояния  и  качества  управления  государственными  и 

муниципальными финансами; 

*/  официальная  финансовоэкономическая  информация  является  в 

отдельных случаях противоречивой; 

•/  органы  власти  не  в  полной  мере  несут  ответственность  за 

невыполнение своих финансовых обязательств. 

На  развитие  банковского  кредитования  региональных  бюджетов  в 

Российской  Федерации  оказывают  влияние  факторы,  которые  в  работе 

сгруппированы  на  внешние  и  внутренние  (табл.  2),  при  этом  среди 

участников  рынка  муниципального  и  регионального  кредитования 

выделены  3 группы:  первая  группа   лидеры  рынка  (в  отличие  от рынка 

коммерческого кредитования, здесь 3 лидера, и их основное конкурентное 

преимущество    наличие  развитой  филиальной  сети);  вторая  группа  

крупные банки, кредитующие Москву и СанктПетербург; третья группа 

банки, расположенные в регионах с момента своего учреждения. 

В диссертации выявлены; 

•S основные  этапы  процесса  банковского  кредитования 

региональных бюджетов и разработан его алгоритм (рис. 1); 

•S  обобщены принципы формирования кредитной инфраструктуры; 

S  разработана  схема  работы  банка  на  рынке  банковского 

кредитования  региональных  бюджетов,  включающая  в  себя 

четыре основных взаимодополняемых этапа; 

•S классифицированы  методы  регулирования  рынка  банковских 

кредитов,  которые  разделены  на  экономические  и 

организационноправовые. 

В  диссертации  показано,  что  предоставление  кредитных  продуктов 

субъектам РФ и муниципальным образованиям, как и кредитование других 

категорий  заемщиков,  несет  в  себе  кредитный  риск.  Количественная 

оценка  данного  риска  играет  решающую  роль  в  управлении  им  с целью 

минимизации возможных потерь банка. 

В  диссертации  выделены  основные  требования,  учет  которых 

необходим  при  определении  уровня  риска  кредитного  продукта, 

предоставленного  банком  субъекту  Российской  Федерации  или 

муниципальному образованию: 



Факторы, оказывающее влияние на развитие банковского  кредитовани 

Благоприятные 

В
н

ут
ре

н
н

и
е 

В
н

еш
н

и
е 

•  накопление опыта банковского  кредитования 
региональных  бюджетов 

•  разработка и реализация новых банковских 
продуктов  кредитования 

*  разработка современных методов управления 
кредитными рисками 

*  возрастание интереса банков к новым 
банковским кредитным продуктам 

•  наличие механизма  рефинансирования 
кредиторов 

•  государственная поддержка участников рынка 
банковского кредитования региональных 
бюджетов 

•  создание системы страхования вкладов граждан 
"  создание системы бюро кредитных историй 
•  функционирование и развитие инфраструктуры 

рынка банковских  кредитов 
•  стабильность экономического развития 
•  быстрота и адекватность реакции на изменение 

спроса на кредит со стороны банков 
•  рост кредитоспособности регионов 

Не 

высокие процентные 
высокий уровень кред 
недостаточная развит 

отношений 
•  низкий уровень инфо 

банковских кредитов 
дефицит квалифицир 
дефицит «длинных де 

>  жестко регламентиро 
отношению к филиалам 

высокая стоимость кр 
несовершенство сист 

регулирования рынка ба 
бюджетов 

недостаточная развит 
отсутствие возможно 
жесткие требования с 

отношению к выполнен 
недостаточно высоки 
высокие темпы инфля 
высокое значение ста 

банка РФ 
•  несовершенство дене 

банка РФ 
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I . П о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п 
1.1. Подготовка специальной программы по кредитованию региональных 

1.2. Изучение динамики основных показателей развития рынка банковского 
кредитования региональных бюджетов 

1.3. Расчет основных показателей эффективности кредитования региональных 

аджетев бщй 

1.4. Подготовка основного пакета документов для участия банка в тендере на 

представление кредитных ресурсов региону 

^z: 
I I .  О ц е н к а  к р е д и т о с п о с о б н о с т и  р е г и о н а 

2.1. Оценка кредитоспособности региона 
{оценка кредитного рейтинга субъекта РФ) 

положительные 

і 
2.2. Оценка благоприятных и 
неблагоприятных факторов 

развития региона на 

отрицательные 

і 
отказ в 

предоставлении 

2.3  Оценка документов,  подтверждающих  правоспособность  субъекта  \ 

2.4. Оценка  финансовых документов  ^ J 

2.5. Опенка  уровня кредитного риска  ] 

2.6.  Оценка финансового  обеспечения по кредитному  договору  | 

І І І . Э т а п  к р е д и т о в а н и я 
3.1.  Заключение  кредитного  договора 

3.2. Предоставление  кредитных ресурсов  региону 

^z: 
I V .  М о н и т о р и н г  ф и н а н с о в о г о 

с о с т о я н и я  р е г и о н а 
4.1. Анализ  показателей  финансового  и социального  развития 

4.2.  Формирование заключения о текущем финансовом состоянии и 
кредитоспособности региона 

^ ^ : 

V.  З а к л ю ч и т е л ь н ы й  э т а п  к р е д и т о в а н и я 
5.2. Выплата процентов за пользование кредитными продуктами  \ 

L 5.1. Погашение  банковского  кредита 

Рис. 1. Алгоритм процесса банковского кредитования региональных 
бюджетов 
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расчет  уровня  риска  производится  с  целью  отнесения  кредитного 

продукта к определенной категории качества риска; 

расчет  уровня  риска  производится  при  предоставлении  кредитного 

продукта в случае изменения условий действующего кредитного продукта, 

а также иных существенных параметров, способных влиять на вероятность 

неисполнения  заемщиком  своих  обязательств  перед  банком,  при 

регулярном мониторинге финансового состояния субъектазаемщика. 

При  проведении  анализа  финансового  состояния  субъекта  РФ или 

муниципального  образования  обязательным  является  проверка 

соблюдения  действующих  на  момент  проведения  анализа  предельных 

соотношений,  предусмотренных  Федеральным  законодательством  и 

нормативными  актами  законодательных  органов  субъектов  Федерации  и 

муниципальных  образований.  Так,  действующей  редакцией  Бюджетного 

кодекса РФ предусмотрены следующие предельные соотношения (табл. 3). 

Таблица 3 

Основные нормативные показатели оценки финансового состояния 
субъекта РФ или муниципального образования 

Контролируемый показатель 

Размер дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации или местного 
бюджета, утвержденный законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете на 
соответствующий год (нормативным актом 
представительного органа местного 
самоуправления о бюджете на 
соответствующий период) 

Предельный объем государственного долга 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального долга 

Объем  расходов на обслуживание 
государственного долга субъекта 
Российской  Федерации или муниципального 
долга в текущем финансовом  году 

База сравнения 

Объем доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) без учета 
финансовой помощи из 
федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Объем доходов 
соответствующего бюджета без 
учета финансовой помощи  ѵ п 

бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Объем расходов бюджета 
соответствующего уровня 

Предельно 
допустимое 
соотношение 

Дня  с>бъекта 
Российской 
Федерации  15%; 
для местного 
бюджета 10% 

100% 

15% 

На  основе  проведенного  анализа  факторов,  влияющих  на  развитие 
банковского  кредитования  региональных  бюджетов,  в  диссертационной 
работе  выделены  основные  риски,  которые  сгруппированы  на  общие  
экономические  и  политические,  и  специфические,  связанные  с 
организацией самого процесса кредитования. 
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В диссертационной работе определены основные факторы, влияющие на 

развитие банковского кредитования региональных бюджетов (табл. 4). 

Таблица 4 

Основные факторы, влияющие на развитие 
банковского кредитования региональных бюджетов 

Факторы 

Уровень  экономического  благосостояния  общества  потенциального  региона, наличие в 
достаточном объеме товаров и услуг 
Уровень  доходов  населения,  уровень  цен,  структура  потребления,  уровень  и  характер 
отложенного спроса, совокупность  потребностей  населения региона 
Уровень инфляции,  устойчивость экономической и финансовой систем 
Уровень спроса  на  различные формы банковского кредита в стране в целом, в отдельном 
регионе, в муниципальном образовании 
Уровень развития банковской и социальной инфраструктуры 

Заявленные  принципы  денежнокредитной  политики,  бюджетной,  налоговой, 
инвестиционной, социальной, региональной, отраслевой  политики 

Наличие государственных программ и государственных структур поддержки банковского 
кредитования региональных бюджетов 

Степень поддержки государством банковского сектора 

Законодательная база, регламентирующая  права, обязанности и ответственность  в сфере 
банковского кредитования региональных бюджетов 
Банковские правила и обычаи в сфере банковского кредитования региональных бюджетов 

Наличие опыта и специалистов по банковскому  кредитованию региональных бюджетов в 
коммерческом банке 
Разработанность  технологий  и  процедур  банковского  кредитования  региональных 
бюджетов 
Разработанность регламентов оценки кредитоспособности региона 
Позиционирование банка на рынке банковского кредитования региональных бюджетов 
Степень развития филиальной сети коммерческого банка 
Уровень надежности коммерческого банка 
Уровень банковского менеджмента 
Стимулирование персонала на заинтересованную работу с региональными бюджетами 
Наличие степени доверия в отношениях коммерческого банка с региональными органами 
власти 

В  диссертации  разработан  методический  подход  к  оценке 
кредитоспособности регионов (рис. 2),  который включает в себя: 

конкретизацию  факторов, влияющих на оценку  кредитоспособности 
региона, 

расчет  совокупности  показателей,  характеризующих  состояние 
финансовой  базы  субъекта  Российской  Федерации  и  используемых  для 
расчета кредитного рейтинга региона. 
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Факторы, определяющие кредитоспособность региона 

Экономическое  и 
социальное 
развитие 
региона 

lz 
Состояние 
бюджета 
субъекта 
Федерации 
качество 
бюджетного 
администриро
вания 

Долговые 
обязательства 
активы 
региональной 
администрации 

Политическая 
ситуация 
особенности 
администра
тивного 
устройства 
субъекта РФ 

Показатели, определяющие кредитоспособность региона 

ресурсный 
потенциал 
региона, 
инфраструктура 
региона; 
развитие 
региональной 
экономики; 
количество 
крупных 
предприятий; 
среднедушевой 
доход населения; 
динамика уровня 
безработицы; 
динамика 
численности 
населения; 
объем ВРП па 
душу населения 

показатели 
исполнения 
бюджета; 
долговые 
показатели 
бюджета; 
показатели 
финансового 
сое гояния; 
показатели темпов 
роста доходов и 
расходов 
бюджета: 
показатели, 
характеризующие 
качество 
управления 
бюджетом и 
бюджетного 
администриро
вания в регионе 

объем и 
структура 
регионального 
долга; 
активы региона и 
управление ими; 
кредитная история 
региона; 
управление 
региональным 
долгом; 
отношение 
затрат на 
обслуживание 
долга к текущим 
доходам; 

доля 

просроченного 

долга в 

структуре долга 

администра
тивное 
устройство 
субъекта 
Федерации; 
вероятность 
политической 
нестабильности; 
наличие или 
отсуіствие 
конфликтной 
ситуации между 
региональной и 
федеральной 
властью; 
наличие 
внутриполити
ческой 
оппозиции 

Присвоение категории (класса) кредитного рейтинга субъекта Федераций", 

Инвестиционная 
категория рейтинга 

Рейтинг AAA, AA, А, 
ВВВ 

Спекулятивная 
категория рейтинга 

Рейтинг ВВ, В 

Аутсайдерская 
категория рейтинга 

Рейтинг ССС, СС, С, D 

Рис.  2. Факторы  и показатели, учитываемые при определении 
кредитоспособности региона 
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Реализация разработанных в диссертации  теоретических положений 

и  методических  рекомендаций  позволит  повысить  эффективность 

банковского  кредитования  региональных  бюджетов  и  создаст  более 

благоприятные  условия  удовлетворения  социальных  и  экономических 

потребностей региона. 
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