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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Для  экономики  современной  России 

большое значение имеет развитый кредитный рынок, позволяющий  обеспечить 

ее макроэкономическую  стабильность. Российская Федерация занимает первое 

место  в  мире  по  территории  и  включает  в  себя  85  субъектов,  в  том  числе 

35  национальных  образований.  При  этом  уровень  социальноэкономического 

развития субъектов Федерации различен (иногда разница составляет 1520 раз). 

Наиболее  значимым  способом  выравнивания  уровня  социально

экономического  развития  регионов  страны  является  развитие  регионального 

кредитного рынка, который мобилизует  свободные денежные ресурсы региона 

и  значительно  увеличивает  суммарный  капитал,  вкладываемый  в  реальный 

сектор экономики, а также создает конкурентные преимущества территории. 

Вместе  с  тем  развитие  кредитного  рынка  происходит  неравномерно  по 

всей  территории  РФ:  оно  обусловлено  количественными  и  качественными 

характеристиками  экономики,  социальной  и  банковской  сфер  региона. 

Учитывая  сложившуюся  экономическую  обстановку,  в  связи  с  пока  еще 

действующим  мировым  финансовым  кризисом,  кредитным  организациям 

необходимо  уделять  особое  внимание  реальному  сектору  экономики  как 

приоритетному направлению размещения ресурсов и преодолению последствий 

указанного кризиса. 

Поэтому,  осуществляя  выбор  направлений  развития  кредитной 

деятельности  на  территории  того  или  иного  региона,  кредитные  организации 

должны  оценивать  уровень  и  перспективы  развития  кредитного  рынка, 

учитывая при этом его взаимосвязи с социальноэкономическим развитием. 

Существующие  в  экономической  литературе  подходы  к  оценке  уровня 

развития  кредитного  рынка,  как  правило,  основаны  на  критериях  развития 

банковской  системы  в  целом.  Кроме  этого,  в  контексте  территориальных 

особенностей  развития  регионов  особую  значимость  приобретают 

экономические,  социальные,  политические,  часто  национальные  факторы, 

которые  значительно  влияют  на  эффективность  кредитного  рынка.  В  связи  с 
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чем возникает  необходимость  выделения набора наиболее  значимых  факторов 

для  принятия  решений  кредитными  организациями  о  развитии  кредитных 

услуг. 

По  нашему  мнению,  указанные  аспекты  оценки  уровня  развития 

кредитного  рынка  не  получили  достаточного  внимания  со  стороны 

экономистов  различных  направлений,  относительно  слабо  освещены  в 

экономической  литературе,  чем,  собственно,  и  определился  выбор  темы 

исследования. 

Цель  исследования  заключается  в  формировании  научнопрактического 

инструментария оценки уровня развития кредитного рынка. 

Для  реализации  поставленной  цели  определены  следующие  задачи 

исследования: 

  изучить  понятие  «кредитный  рынок»  и определить  его  взаимосвязь  с 

финансовым рынком; 

  выделить  и  охарактеризовать  этапы  развития  кредитного  рынка  как 

критерия выбора показателей для оценки уровня его развития; 

  разработать методику оценки уровня развития кредитного рынка; 

  реализовать  предложенный  методический  подход  к  оценке  уровня 

развития кредитного рынка на примере Новосибирской области; 

  разработать  рекомендации  по  развитию  кредитного  рынка 

Новосибирской области. 

В качестве объекта исследования выступает кредитный рынок. Предмет 

исследования   методы оценки уровня развития кредитного рынка. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем: 

  дано  понятие  «региональный  кредитный  рынок»,  позволяющее 

объективно оценить эффективность размещения кредитных ресурсов региона с 

учетом его социальноэкономического развития; 

  предложены  критерии  периодизации  развития  кредитного рынка РФ, 

учитывающие соответствие уровня его развития изменениям в экономической и 

социальной политике страны; 
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  разработан  методический  подход,  позволяющий  дать  оценку  уровню 

развития кредитного рынка и его потенциальным возможностям; 

  сформирована  матрица  приоритетных  направлений  развития 

деятельности  кредитных  организаций  с  учетом  особенностей  состояния 

регионального кредитного рынка. 

Теоретическая  основа  исследования    современные  теории  кредита, 

финансов и денежного обращения. 

Методологическая  основа  исследования    системный  анализ, в рамках 

которого  описан  и  исследован  кредитный  рынок  как  элемент  финансового 

рынка. 

При  выполнении  диссертационного  исследования  были  использованы 

методы:  сочетание  анализа  и  синтеза,  диалектики,  статистические  методы 

(метод  многомерных  группировок,  сравнения,  моделирования),  а  также 

программное обеспечение Statistica 6,0 и Microsoft Exel. 

Работа  соответствует  пункту  9.3.  «Эволюция  кредитных  отношений; 

закономерности  и  современные  тенденции  их  развития,  взаимодействие 

кредита  с  денежным  оборотом,  финансами,  финансовым  рынком,  усиление 

влияния  кредита  на  производство  и  реализацию  общественного  продукта» 

специальности  08.00.10  «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»  Паспорта 

номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки). 

Наибольший  вклад  в  исследования  теоретических  и  практических 

проблем  функционирования  финансового  рынка,  а  также  его  отдельных 

элементов  внесли  такие  зарубежные  авторы,  как:  Дж.М.  Кейнс,  Х.У.  Дериг, 

Э.Д. Долан, Б. Мошетто, Ф.А. Хайек и др. 

Теоретический  аспект кредитных отношений изложен в работах ученых

экономистов  начала  XX  в.,  таких  как:  В.А.  ДмитриевМамонов,  З.П.  Евзлин, 

З.С. Каценеленбаум, И.А. Трахтенберг, Б. Раскин, Ф. Богданов. 

Существенный  вклад  в  теорию  кредита  и  банковского  дела  внесли: 

О.И.  Лаврушин,  Г.Н.  Белоглазова,  М.А.  Пессель,  B.C.  Геращенко, 

СБ.  Штейншлейгер,  М.М.  Ямпольский,  А.Г.  Грязнова,  В.З.  Баликоев, 
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M.C.  Атлас,  Л.П.  Кроливецкая,  Л.Н.  Красавина,  Н.Х.  Лапидус, 

В.И.  Колесников,  Ю.И.  Львов,  Б.Г.  Федоров,  Г.М.  Тарасова,  А.В.  Новиков, 

Н.В. Фадейкина, Л.Ю. Руди, А.И. Шмырева и др. 

Информационной  базой  исследования  послужили  действующие 

нормативные  и  законодательные  акты  Российской  Федерации,  материалы 

Центрального  Банка  Российской  Федерации  (Банка  России),  а  также 

статистические  данные  Федеральной  службы  государственной  статистики 

РОССТАТА,  публикации  в  периодической  печати  по  исследуемой  теме, 

ресурсы сети Интернет. 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  состоит  в 

развитии  и  углублении  теории  кредитного  рынка,  включающей  построение 

принципиальной  схемы  оценки  уровня  его  развития,  с  учетом  региональных 

особенностей. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  его 

результаты могут быть использованы: 

  кредитными  организациями  для  определения  уровня  развития 

кредитного  рынка  с  учетом  социальноэкономического  развития  региона  и 

состояния банковской сферы, с целью позиционирования своей деятельности; 

  научными  сотрудниками  и экспертами при исследовании  возможного 

развития кредитного рынка; 

  преподавателями  вузов  при  подготовке  студентов  финансово

экономического  профиля,  а  таюке  реализации  программ  повышения 

квалификации и переподготовки специалистов. 

Полученные результаты нашли практическое применение в деятельности 

ОАО «УРСА Банк» в качестве методической основы развития банковских услуг 

на кредитном рынке, о чем свидетельствуют справки о внедрении. 

Апробация  работы  и внедрение результатов.  Полученные результаты и 

основные положения выполненного диссертационного исследования изложены 

в  материалах  Международной  научнопрактической  конференции 

«Государственное  и  муниципальное  управление  в  Сибири:  состояние  и 

6 



перспективы»  (г.  Новосибирск,  СибАГС,  2007  г.);  V  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Социальноэкономические  аспекты  современного 

развития  России»  (г.  Пенза,  2008  г.); на  научных  конференциях  аспирантов  и 

магистрантов НГУЭУ 20072009 гг. 

Результаты исследования используются в лекционном курсе «Финансы», 

«Финансы  и  кредит»  для  студентов  Сибирской  академии  государственной 

службы, обучающихся  по специальности  «Финансы и кредит», «Национальная 

экономика»,  для  слушателей  всех  форм  обучения  Института  переподготовки 

специалистов,  а также  в  курсе  «Деньги,  кредит,  банки»  в  филиале  НОУ  ВПО 

«СанктПетербургского  института  внешнеэкономических  связей,  экономики  и 

права» в г. Новосибирске. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования 

опубликованы в 7 печатных работах общим объемом 1,5 п.л. 

Структура  работы.  Диссертационное  исследование  изложено  на 

150  страницах,  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованных  источников и приложений. В работе содержится  12 рисунков, 

15  таблиц  и  9  приложений.  Список  использованных  источников  

179 источников. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Дано  понятие  «региональный  кредитный  рынок»  на  основе 

обобщения теоретических подходов к дефиниции «кредитный рынок» 

Изучив  точки  зрения  российских  и  зарубежных  экономистов 

относительно  различных  определений  понятия  «рынок»,  автор  выявил,  что 

интерпретаций данного понятия достаточно много, но вложенный в него смысл 

один    это  встреча  покупателя  и  производителя,  сочетание  спроса  и 

предложения, в результате чего осуществляется купляпродажа товаров. 

При  рассмотрении  теоретических  основ  дефиниции  «кредитный  рынок» 

автором установлено, что эта категория содержит в себе два понятия   «рынок» 

и «кредит», что учитывается при определении сущности кредитного рынка. 

Проанализировав  развитие дефиниций  «рынок»,  «кредит»  и  «кредитный 

рынок», автор обобщил различные трактовки экономистов  и пришел к выводу, 

что кредитный рынок   это сфера рыночных отношений, в которой происходит 

купляпродажа  кредитных  ресурсов  между  кредитором  и  заемщиком  для  их 

использования в интересах общественных потребностей. 

В  экономической  литературе  недостаточно  внимания  уделяется  теории 

регионального  кредитного  рынка.  В  соответствии  с  этим  появляется 

необходимость дефиниции «региональный кредитный рынок». 

РФ  имеет  достаточно  неоднородное  территориальное  развитие 

кредитного рынка, поэтому, на наш взгляд, при анализе его функционирования 

большое значение приобретает размещение кредитных ресурсов регионов. Как 

указывалось  ранее,  особую  значимость  при  этом  имеют  экономические, 

социальные,  политические,  национальные  и  другие  факторы,  которые 

значительно влияют на эффективность кредитного рынка. 

Спецификой  авторского  подхода,  основанного  на  теоретическом 

содержании  дефиниции  «кредитный  рынок»,  является  выделение  наиболее 
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значимых  факторов, влияющих на развитие регионального  кредитного  рынка. 

Это  позволило  автору  предложить  собственную  трактовку  дефиниции 

«региональный кредитный рынок». 

На наш  взгляд, под региональным кредитным рынком  следует  понимать 

сферу  рыночных  отношений,  через  которые  происходит  формирование, 

распределение  и  перераспределение  кредитных  ресурсов  региона  с  учетом 

социальноэкономических особенностей его развития. 

2.  Критерии  периодизации  развития  кредитного  рынка  РФ,  на 

основе которых определены этапы эволюции кредитного  рынка 

Кредитный  рынок,  как  часть  финансового  рынка,  охватывает  процессы 

создания,  распределения  и  использования  валового  внутреннего  продукта  в 

стоимостном  измерении.  Основные  тенденции  в  развитии  кредитного  рынка 

определяются  масштабами  производства,  его  циклическими  колебаниями, 

уровнем  произведенного  национального  продукта,  динамикой  цен, 

распределением  получаемых  доходов  на  потребление  и  сбережение,  темпами 

инфляции  и  т.д.  Стабильная  деятельность  кредитного  рынка  есть  одно  из 

условий  поддержания  социальной  стабильности,  и  социальная  сфера,  в  свою 

очередь,  оказывает  значительное  влияние  на  его  развитие.  Кроме  этого, 

основой  развития  кредитного  рынка  является  банковский  сектор.  Поэтому 

эволюцию  российского  кредитного  рынка  целесообразно  рассматривать  с 

учетом экономических, социальных и банковских факторов. 

Исходя  из  вышеизложенного,  критериями  выделения  этапов  развития 

кредитного  рынка  являются  показатели,  характеризующие  особенности 

проводимой  денежнокредитной  и  финансовой  политики,  изменения  в 

экономике,  социальной  и  банковской  сферах.  Анализ  данных  показателей 

позволил выделить пять этапов (таблица 1). 
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Таблица   1  Этапы эволюции кредитного рынка 

Этапы 

Іэтап 

(19901993 гг.) 

Становление 

институциональной 

основы кредитного  рынка 

II этап 
(19941998 гг.) 
Снижение  активности 
кредитного  рынка 

III этап 

(19992001 гг.) 

Реструктуризация 

кредитного  рынка 

IV этап 

(20012007 гг.) 

Стабилизация  кредитного 

рынка 

Ѵ этап 

(2008 г.   настоящее время) 

Кредитный  рынок  в 

условиях  мирового 

финансового  кризиса 

Характерные особенности этапа 

Отсутствие  массового  кредитования  предприятий,  дестабилизация  в 
экономике,  высокий уровень инфляции, колебания  валютного  курса,  получение 
дешевых  централизованных  кредитов,  позволяющее  банкам  получать 
сверхприбыль,  не  заботясь  о  повышении  своей  надежности  и  эффективности; 
слабый  уровень  развития  кредитных  организаций,  не  позволяющий 
компенсировать  существующие  риски  и  не  способствующий  поддержанию 
финансовой стабильности кредитного рынка 

Установление  контроля  за  ростом  денежной  массы  в  обращении  и 

прекращением  эмиссионного  финансирования  дефицита  бюджета;  недостаток 

внутренних сбережений на кредитном рынке компенсировался  заимствованиями 

на мировых финансовых рынках; образование финансовопромышленных  групп 

(ФПГ),  усугубляющее  финансирование  банками  реального  сектора  экономики. 

Аналогично,  снижение  масштабов  накопления  банковского  капитала  и 

возникновение дефицита ликвидности значительного  числа российских банков в 

связи  с  финансовым  кризисом,  привело  к  сокращению  программ  кредитования 

реального сектора экономики 

Усиление  взаимосвязи  банков  с  корпоративным  сектором  в  сфере 

кредитования  экономики  и  в  части  привлечения  средств  юридических  лиц; 

перераспределение  ресурсов  внутри  банковской  системы; увеличение  внимания 

к  вопросам  кредитных рисков,  платежеспособности  и прозрачности  отчетности 

заемщиков  для  поддержания  стабильности  развития  кредитного  рынка. 

Повышение  доступности  кредита  в  связи  с  проводимой  денежнокредитной 

политикой  ЦБ  по  снижению  процентных  ставок  одновременно  подрывало 

стимулы  к сбережениям, что привело к сокращению ресурсной базы  кредитного 

рынка 

Последовательное  развитие  внутреннего  кредитного  рынка  и  выход  на 

мировые  кредитные  и  финансовые  рынки;  целенаправленное  становление 

кредитных  организаций  как  полноценных  финансовых  посредников, 

перераспределяющих  средства  в  реальный  сектор  экономики;  рост 

диверсификации  кредитного  портфеля;  повышение  конкурентоспособности 

отечественных банков с иностранными; интенсивное развитие  потребительского 

кредитного  рынка:  рост  объемов  потребительского  кредитования,  расширение 

ассортимента,  улучшение  качества  и  удешевление  предлагаемых  потребителю 

услуг 

Значительный  отток  капитала  с  кредитного  рынка;  применение  жестких  и 

кардинальных  мер  по  сохранению  устойчивости  кредитных  организаций; 

сокращение  объемов  кредитования  физических  и  юридических  лиц  при 

достаточных  запасах  ликвидности;  поддержание  ликвидности  кредитных 

организаций в виде субординированных  кредитов 

Выделенные этапы позволили рассмотреть кредитный рынок во времени 

и  определить  группы  показателей  для  оценки  уровня  его  развития,  которые 

использованы в дальнейшем при разработке методического подхода. 

3. Методический подход к оценке уровня развития кредитного рынка 

Межрегиональные  различия,  возникшие  в  результате  формирования 

рыночных  отношений,  требуют  индивидуального  подхода  к  управлению 
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кредитным  рынком,  в  связи  с  чем  возникает  необходимость  определения 

уровня его развития. 

Несмотря  на  наличие  достаточного  количества  публикаций 

аналитического характера по банковской сфере различных регионов РФ, в том 

числе  по  показателям  кредитного  рынка,  для  получения  объективной  и 

сопоставимой  оценки  уровня  развития  регионального  кредитного  рынка 

данных  недостаточно.  Не  всегда  состояние  банковской  сферы  соответствует 

уровню  развития  кредитного  рынка,  поэтому  автор  считает  необходимым 

определять  его  независимо  от  состояния  банковской  сферы. При  этом  анализ 

банковской сферы позволяет определять потенциальные возможности развития 

кредитного  рынка  на  соответствующей  территории.  В  настоящее  время такой 

подход в методиках оценки региональных кредитных рынков отсутствует. 

Кроме  того,  конфиденциальность  банковской  информации,  закрытость 

банковских  методик  оценки уровня развития региональных  кредитных рынков 

не позволяют дать оценку существующим банковским методикам. Поэтому при 

разработке  авторского  методического  подхода  были  использованы 

теоретические  основы различных  оценок уровня территориального  развития, а 

также  такие  принципы,  обеспечивающие  объективность  методического 

подхода,  как:  реальность,  достоверность,  доступность,  сопоставимость, 

универсальность. 

Основная идея, лежащая в основе предлагаемого  автором  методического 

подхода,  заключается  в  выявлении  факторов,  влияющих  на  уровень  развития 

кредитного  рынка,  и  разработке  единой  универсальной  системы  показателей 

для всех регионов. 

Блоксхема  предложенного  автором  методического  подхода  к  оценке 

уровня  развития  кредитного  рынка  показана  на  рисунке  1  и  состоит  из 

последовательных  этапов,  разделенных  на  три  взаимосвязанных  блока: 

«Информация», «Диагностика» и «Принятие решений». 
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5 этап:  разработка рекомендаций 
по повышению уровня  развития 
регионального кредитного рынка 

Рисунок 1   Блоксхема методического подхода к оценке уровня развития 
кредитного рынка 

Для  реализации  блока  «Информация»  выявлены  факторы,  влияющие  на 

социальноэкономическое  и  банковское  развитие,  и  показатели,  их 

определяющие,  в  результате  анализа  которых  регионы  РФ  распределены  по 

типологическим группам. 

Блок  «Диагностика»  позволяет  получить  оценку  уровня  развития 

кредитного рынка, в соответствии с чем автором разработана  соответствующая 

методика. 

На  основе  результатов,  полученных  в  предыдущем  блоке,  в  блоке 

«Принятие  решений»  определяются  направления  дальнейшего  развития 

кредитного рынка. 
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Результатом применения  методического подхода является оценка уровня 

развития регионального  кредитного рынка с учетом особенностей  территории, 

которая  позволяет  принимать  решения  о  целесообразности  направлений 

развития деятельности кредитных организаций. 

4. Разработана методика оценки уровня развития кредитного рынка 

В  рамках  методического  подхода  разработана  методика,  назначение 

которой заключается в непосредственном определении оценки уровня развития 

регионального кредитного рынка (рисунок 2). 

Блок 
«Информация» 

Расчет величины 
агрегированнных индикаторов 

уровня развития КР 

Формирование 
групп территорий 

с развитым КР 

Формирование 
групп территорий 
с неразвитым КР 

Нет 

Формирование 
групп территорий 

с развитым КР 

Формирование 
групп территорий 
с неразвитым КР 

Формирование 
групп территорий 

с развитым КР 

Формирование 
групп территорий 
с неразвитым КР 

Определение уровня развития КР в разрезе типологических групп 

Определение эталонных уровней развития КР для оценки неиспользованного потенциала 
при разных внутренних и внешних условиях его функционирования 

Эталонные показатели 
уровня развития КР 

Сравнение с эталонным уровнем развития КР 
и определение неиспользованного потенциала его развития 

Рисунок 2   Алгоритм  определения уровня  развития 
кредитного  рынка: 

Рі колич   количественные показатели развития кредитного рынка; 

Рі качест   качественные показатели развития кредитного рынка; 

Рі  совокупность количественных и качественных показателей развития кредитного рынка 
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Данная  методика  позволяет  сформировать  типологические  группы  с 

разным  уровнем  развития  кредитного  рынка  и  с  учетом  социально

экономического и банковского развития территории. 

Автором  была  сформирована  система  показателей,  комплексно 

характеризующих  состояние  регионального  кредитного  рынка.  Особенностью 

предлагаемой  методики  является  разделение  показателей  на  две  группы: 

количественные и качественные. 

Для  выделения  типологических  групп  по  уровню  развития  кредитного 

рынка  критические  значения  количественных  и  качественных  показателей 

составили  1,0  и  1,4  соответственно.  Они  определялись  методом  оптимизации 

состава групп на основе параметрических показателей. 

Первая  группа  позволяет  оценить  количественные  показатели 

регионального кредитного рынка (Рі колич) (таблица 2). 

Таблица   2 Количественные показатели развития кредитного рынка 

Услов. 
обозна 
чение 

Наименование 

показателя 

Экономи
ческое 

содержание 

Порядок  расчета 

Р1  Поступление 

кредитных 

ресурсов от 

юридических 

лиц 

Уровень 

привлеченных 

средств  от 

юридических 

лиц 

Объем привлеченных средств от юр. лиц региона на 1  чел, 

Объем привлеченных средств от юр. лиц в РФ на 1  чел. 

Р2  Поступление 

кредитных 

ресурсов от 

физических лиц 

Уровень 

привлеченных 

средств  от 

физических лиц 

Объем привлеченных средств  от физ. лиц региона на 1 чел. 

Объем привлеченных средств от физ. лиц в РФ на 1  чел. 

РЗ  Предоставление 

кредитных ре

сурсов юриди

ческим лицам 

Уровень  разме

щенных  средств 

юридическим 

лицам 

Задолженность КО региона по кредитам юр. лиц на 1  чел. 

Задолженность КО в РФ  по кредитам юр. лиц на 1 чел. 

Р4  Предоставление 

кредитных 

ресурсов физи

ческим лицам 

Уровень  разме

щенных  средств 

физическим 

лицам 

Задолженность КО региона по кредитам физ. лиц на 1 чел. 

Задолженность КО в РФ по кредитам физ. лиц на 1  чел. 

Р5  Кредитные 

риски по 

кредитам 

физических лиц 

Уровень 

просроченной 

задолженности 

физических лиц 

Просроченная  задолженность  КО региона  по кредитам  физ. лиц / 

Задолженность по кредитам физ.лиц. в регионе 

Просроченная  задолженность  КО  в  РФ  по  кредитам  физ.  лиц  / 

Задолженность КО в РФ по кредитам физ. лиц 

Рб  Кредитные 

риски по 

кредитам 

юридических 

лиц 

Уровень  про

сроченной  за

долженности 

юридических 

лиц 

Просроченная  задолженность  КО региона  по кредитам  юр. лиц  / 

Задолженность по кредитам юр. лиц в регионе 

Просроченная  задолженность  КО  в  РФ  по  кредитам  юр.  лиц  / 

Задолженность КО в РФ по кредитам юр.лиц в РФ 
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Вторая  группа  показателей  дает  возможность  рассматривать  уровень 

развития  кредитного  рынка  региона  с  позиции  качественных  характеристик 

(Рі качеств) относительно среднего российского уровня (таблица 3). 

Таблица   3 Качественные показатели развития кредитного рынка 

Условное 
обозначе

ние 

1 

Р7 

Р8 

Р9 

Р10 

Р11 

Наимено
вание 

показатели 

2 
Развитие 

ссудных 

операций 

Развитие 

депозитных 

операций 

Активность 

КО  в  разме

щении  кре

дитных 

ресурсов 

Активность 

КО  в  прив

лечении  кре

дитных 

ресурсов 

Финансовый 

результат 

региональног 

о  кредитного 

рынка 

Экономическое 
содержание 

3 

Уровень  распре
деления  активов 
КО  региона  в 
кредитные 
ресурсы 

Уровень  разви
тия  депозитных 
операций  в 
привлеченных 
ресурсах КО 

Уровень  разви

тия  кредитного 

рынка  в  части 

размещения  кре

дитных  ресурсов 

н а І К О 

Уровень  разви

тия  кредитного 

рынка  в  части 

привлечения 

кредитных  ре

сурсов на 1  КО 

Уровень  при
были  КО  от 
проведения  кре
дитных  опера
ций 

Порядок расчета 

4 
Задолженность  по  кредитам  юр.  и  физ.  лиц  в  регионе  / 
Активы КО в регионе 

Задолженность по кредитам юр. и физ. лиц в РФ / Активы 

КО в РФ 

Объем  банковских  вкладов  юр.  и  физ.  лиц  в  регионе  / 
Пассивы КО в регионе 

Объем  банковских  вкладов  гор.  и  физ.  лиц  в  РФ  / 
Пассивы КО в РФ 

Задолженность  по  кредитам  юр.  и  физ. лиц  в  регионе  / 

Количество КО в регионе 

Задолженность  по  кредитам  юр.  и  физ.  лиц  в  РФ  / 
Количество КО в РФ 

Объем  банковских  вкладов  юр.  и  физ.  лиц  в  регионе  / 

Количество КО в регионе 

Объем  банковских  вкладов  юр.  и  физ.  лиц  в  РФ  / 

Количество КО в РФ 

Объем  прибыли  КО  региона  /  Задолженность  по 
кредитам региона 

Объем прибыли КО РФ / Задолженность по кредитам РФ 

Данная  методика  позволяет  сформировать  типологические  группы  с 

разным  уровнем  развития  кредитного  рынка  и  с  учетом  социально

экономического и банковского развития территорий (таблица 4). 

Результатом проведенных исследований является определение положения 

регионов, соответствующего  конкретному уровню развития  кредитного  рынка 

по количественным показателям (развит или не развит) и качественным (низкая 

или высокая активность). 
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Таблица   4 Типологические группы регионов России по уровню развития 
кредитного рынка 

Группы  регионов  по уровню  развития 

социально
экономичес

кого/ 
банковского 

А/А 

В/А 

В/С 

D/A 

D/C 

кредитного  рынка  по количественным  /  по качественным  показателям 

C/D 

Республика Саха (Якутия) 

Удмуртская Республика, 

Хабаровский, Красноярский 

края, Новосибирская, Омская, 

Ярославская, Калининградская, 

Ростовская, Оренбургская, 

Свердловская, Челябинская, 

Нижегородская, Волгоградская 

области 

Республика Коми, Пермский 
край 

Приморский край, Калужская, 

Костромская, Смоленская, 

Саратовская области 

Республики Дагестан, 
Калмыкия, Мордовия, 
Северная  Осетия, Бурятия, 
КабардиноБалкарская, 
Адыгея, Тыва, Марий Эл, 
Алтайский край, Амурская, 
Ивановская, Кировская, 
Тверская, Пензенская, 
Псковская области 

С/А 

Республика 

Татарстан, 

Кемеровская, 

Тюменская области 

Краснодарский край, 

Мурманская, 

Самарская, 

Иркутская области 

Республики Хакасия, 
Башкортостан, 

Карелия, Курская, 

Липецкая, 

Белгородская, 

Архангельская, 

Ленинградская 
области 

Рязанская, 

Сахалинская области 

Республики 

Чувашская, 

КарачаевоЧеркес

ская, Ставропольский 

край Тульская, 

Тамбовская, 

Читинская, Брянская, 

Владимирская, Воро

нежская, Курганская, 

Орловская, Новго

родская области 

АЛ) 

г. Москва, 

г. Санкт

Петербург 

Вологодская, 
Камчатская, 
Магаданская 
области 

Республика 

Ингушетия, 

Астраханская 

область 

А/А 

Московская 
область 

Томская 
область 

Республика 
Алтай 

Ульяновская 

область 

Условные обозначения: 

уровень социальноэкономического 

развития /уровень развития банковской 

сферы 

А/А   высокий / развита 

В/А   средний / развита 

В/С   средний / не развита 

D/A   низкий / развита 

D/C  низкий / не развита 

уровень развития кредитного рынка по 

количественным показателям / по 

качественным показателям 

C/D   не развит / низкая активность 

С/А   не развит / высокая активность 

A/D   развит / низкая активность 

А/А   развит / высокая активность 
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Анализ типологических групп показал, что развитие кредитного рынка и 

его  макросреды  осуществляется  разными  темпами.  При  анализе  выявляется 

достаточно  устойчивый  разрыв  между  эффективным  функционированием 

кредитного рынка и социальноэкономическим развитием многих регионов, что 

приводит к фактической независимости первого от второго. Поэтому возникает 

необходимость изыскания возможных резервов развития кредитного рынка, для 

выявления  которых  требуется,  прежде  всего,  определить  неиспользованный 

потенциал на конкретной территории. 

Под  неиспользованным  потенциалом  в работе  подразумеваются  резервы 

и потенциальные возможности развития регионального кредитного рынка. 

Для  определения  неиспользованного  потенциала  в  работе  применен 

метод расстояний.  Основой  данного  метода  является  определение  «близости» 

анализируемого  объекта  по  значениям  оценочных  показателей  к  объекту

эталону. В исследовании  за эталонный регион принимается условный  объект с 

наилучшими  значениями  оценочных  показателей  кредитного  рынка,  т.е. 

теоретически  он  является  представителем  наиболее  развитого  кредитного 

рынка как по количественным критериям, так и по качественным. 

Для  представленных  в  работе  типологических  групп  целесообразно 

определять  пять  уровней  эталонного  региона,  каждый  из  которых  будет 

соответствовать  определенному уровню социальноэкономического  развития и 

банковской сферы (рисунок 3). 

С  использованием  таблиц  Ехеі  рассчитаны  эталонные  значения 

показателей  кредитного  рынка  (Рі)  (эталонный  регион)  в  типологических 

группах  с  одинаковыми  (схожими)  уровнями  развития  внутренней  и  внешней 

среды кредитного рынка, значение которых представлено в таблицах. 

Сравнение  фактического  состояния  развития  кредитного  рынка 

конкретной  территории  с  эталоном  позволяет  определить  неиспользованные 

резервы его дальнейшего развития. 
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Группы регионов по уровню развития 
социально
экономичес

кого/ 
банковского 

А/А 

В/А 

В/С 

D/A 

D/C 

кредитного рынка по количественным / 
качественным  показателям 

C/D  С/А  A/D  А/А 

Эталон 1 

Эталон 2 

Эталон 3 

Эталон 4 

Эталон 5 

Рисунок 3   Уровни эталонных регионов 

Таким  образом,  авторская  методика  определяет  уровень  развития 

регионального  кредитного  рынка  и  предоставляет  дополнительные 

диагностические возможности. 

5.  Результаты  апробации  методического  подхода  на  примере 

Новосибирской области 

При  апробации  предлагаемого  методического  подхода  были  получены 

следующие результаты: 

1. Определен уровень развития кредитного рынка типологической группы 

BACD  (см.  таблицу  4),  в  которую  вошли  13  регионов  и  дана  оценка 

кредитному  рынку  Новосибирской  области.  Данная  группа  характеризуется 

низким  уровнем  развития  кредитного  рынка  по  количественным  и 

качественным характеристикам при среднем уровне  социальноэкономического 

развития  и  развитой  банковской  сфере.  Значения  показателей  эталона  для 

данной  группы  соответствуют  2му  уровню.  При  этом  уровень  развития 

кредитного  рынка  Новосибирской  области  по  количественным  показателям 

соответствует  8му  месту  из  13. В  целом  это  характеризует  средний  уровень 

развития  кредитного  рынка  Новосибирской  области  по  количественным 
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показателям  в  сравнении  с  территориями,  схожими  по  уровню  социально

экономического и банковского развития. 

По  качественным  показателям  в  анализируемой  группе  Новосибирская 

область находится на 3м месте из 13. Это дает основание сделать вывод о том, 

что  есть  реальная  возможность  перейти  в  группу  ВАСА,  для  которой 

характерен  более  высокий  уровень  развития  кредитного  рынка  по 

качественным показателям. 

Характеризуя  развитие  кредитного  рынка  всей  типологической  группы 

BACD,  отметим,  что  более  развитыми  кредитными  рынками  по  всем 

показателям  (Рі) относительно  Новосибирской  области  являются  Хабаровский 

край и Свердловская область, что показано на рисунке 4. 

  Новосибирская 
область 

  Хабаровский крас 

  Эталон 2 

  Новосибирская 

ОС лесть 

Свердловская  обяаеті 

Эталон  2 

Рисунок 4   Потенциал кредитных рынков Хабаровского Края, 
Новосибирской и Свердловской области 

Кредитный  рынок  этих  территорий  отражает  специфику  развития 

экономики,  отраслевую  направленность  предприятий  и  особенности 

деятельности  кредитных организаций. В этой связи можно сказать, что все эти 

три региона достаточно различны. 

В  большей  степени  для  сравнения  с Новосибирской  областью  подходит 

Свердловская  область,  которая  территориально  ближе  расположена  и  похожа 

по  экономическому  развитию.  Однако  по  развитию  кредитного  рынка  эта 

область  опережает  Новосибирскую  практически  по  всем  показателям.  Это 
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обусловлено  особенностями  банковской  системы  территории.  Важным 

фактором  является  роль  Сбербанка  РФ  на  территории,  для  Свердловской 

области доля Банка России в кредитном портфеле меньше почти в 2 раза, чем у 

Новосибирской области. Кроме этого, для данной области характерно большее 

число самостоятельных банков, это влияет на долю активов крупнейших банков 

в области. В связи с меньшим количеством самостоятельных банков кредитный 

рынок  Новосибирской  области  в  большей  степени  монополизирован.  Больше 

трети  (36%)  регионального  кредитного  рынка  принадлежит  всего  двум 

кредиторам   Сибирский банк Сбербанка России и УРСА Банку. 

Свердловские  кредитные  организации  отличаются  более  высоким 

качеством  кредитных  портфелей.  Это  объясняется  размещением  кредитов  в 

реальный  сектор  экономики,  который  состоит  преимущественно  из 

предприятий  черной  и  цветной  металлургии  (в  отличие  от  Новосибирской 

области  доля  сельского  хозяйства  достаточно  низкая),  что  делает  банки  этой 

области боле устойчивыми. При этом основное внимание региональные  банки 

Свердловской области уделяют средним и малым предприятиям. 

Кроме  этого,  причинами  более  развитого  кредитного  рынка  стало 

своевременное  внедрение  региональными  банками  технологий  по  снижению 

затрат на обслуживание малых предприятий, создание специальных  кредитных 

продуктов, характеризующихся  низкой  прибылью,  но  пользующихся  спросом, 

формирование  гибких  подходов  к  клиентам,  что  позволило  создать  большую 

клиентскую базу и сформировать спрос на кредитном рынке. 

2. С целью определения возможных резервов повышения уровня развития 

кредитного  рынка  Новосибирской  области  был  определен  неиспользованный 

потенциал  территории,  в  виде  отклонений  по  каждому  показателю  от 

эталонных  значений.  Для  интерпретации  результатов  диагностики  состояния 

кредитного рынка автором был применен графический подход (рисунок 5). 
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P1 

—•—Новосибирская  область 

—а— Эталон 2 

Рисунок 5   Потенциал кредитного рынка Новосибирской области 

Достоинством  графического  подхода  к  интерпретации  результатов 

оценки  уровня  развития  кредитного  рынка  Новосибирской  области  является 

возможность  выделения критических значений отклонений  от эталона. Анализ 

показателей  кредитного  рынка  позволил  определить  критические  значения  в 

диапазоне от 0 до 0,6. К таким показателям  были отнесены: Р1, Р2, Р5, Р6, Р7, 

Р8),  которые  в  большей  степени характеризуют  неиспользованный  потенциал 

территории. 

На основании данных, представленных в диссертационном исследовании, 

проанализирован  разрыв  по  количественным  и  качественным  показателям 

Новосибирской области и соответствующего эталона и сделан вывод о том, что 

в  анализируемом  регионе  недостаточно  эффективно  используются  ресурсы 

кредитного  рынка  и  имеются  неиспользованные  резервы  его  дальнейшего 

развития. 

3.  Составлена  матрица  приоритетных  направлений  деятельности 

кредитных  организаций  с  учетом  особенностей  развития  регионального 

кредитного  рынка:  интеграционные,  масштабные,  интенсивные  и 

диверсификационные (таблица 5). 

21 



Таблица    5  Матрица  приоритетных  направлений  деятельности 
кредитных  организаций  с  учетом  особенностей  развития  регионального 
кредитного рынка 

Направления возможного развития деятельности кредитных организаций 

при различных уровнях развития кредитного рынка 

Интеграционные 

Интеграция  в  части 
осуществления  меро
приятий для снижения 
риска  возможных  по
терь  капитала  кредит
ных организаций 

Использование 
интеграции  для 
совершенствования  и 
расширения  услуг  на 
действующих рынках 

Использование 
интеграции  путем 
ужесточения политики 
распределения 
кредитных ресурсов 

Горизонтальная  инте
грация  по  многим 
направлениям:  ас
сортимент  услуг,  ка
чество  обслуживания, 
индивидуальные 
программы и т.д. 

Интеграция  с  целью 
более  глубокого  внед
рения  КО  с услугами, 
пользующимися 
наибольшим  спросом 
у  участников  кредит
ного рынка 

Масштабные 

Стимулирование  разви
тия  кредитного  рынка 
путем  совершенство
вания кредитных услуг и 
расширения  границ  их 
предоставления 

Расширение  границ 
рынка  имеющихся  кре
дитных  услуг  для  всех 
потребителей  путем 
формирования  комплек
са  мероприятий  по 
стимулированию  спроса 
на кредитном рынке 

Развитие  кредитного 
рынка  путем  террито
риального  развития  КО, 
повышения  доступности 
кредитных услуг 

Использование  выбо

рочной  специализации 

на нескольких сегментах 

Развитие  кредитных 
операций  путем 
ориентации на основную 
группу потребителей 

Интенсивные 

Расширение  предло
жения  конкурентоспо
собных  услуг  и 
разработка  новых 
услуг 

Более глубокое внедре
ние КО с  имеющимися 
продуктами  путем 
ужесточения  политики 
с конкурентами 

Формирование  усло

вий  стимулирования 

продвижения 

кредитных операций 

Избирательное  осу

ществление  операций 

на  кредитном  рынке  в 

соответствии с приори

тетами территории 

Снижение  издержек, 
повышение  качества 
обслуживания, 
индивидуализация 

Диверсификационные 

Диверсификация 
путем  освоения  прин
ципиально  новых 
кредитных услуг 

Расширение  воздейст
вия  КО  за  счет 
разнообразия  предло
жений,  выявления 
специфических 
потребностей клиентов 

Диверсификация  путем 
освоения  новых  кре
дитных услуг, при этом 
необходимо  осущест
влять программу дейст
вий,  направленную  на 
развитие  всех  сторон 
деятельности КО 

Диверсификация 

путем  создания 

ценовых преимуществ 

Горизонтальная 
диверсификация  путем 
пополнения 
ассортимента  новыми 
услугами 

Интеграционные  направления  развития  деятельности  кредитных 

организаций  позволяют  улучшать  показатели  кредитного  рынка,  которые 

достаточно  низкие,  в  первую  очередь  за  счет  разнообразных  направлений 

деятельности  кредитных  организаций,  основанных  на  взаимозависимости 

показателей  кредитного  рынка  и  социальноэкономического  развития 

территории. 
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Масштабные направления развития целесообразны, когда регионы имеют 

высокие  показатели  качественного  развития  и  низкие  количественные 

показатели.  При  данных  условиях  одной  из  основных  целевых  установок 

является  развитие  кредитного  рынка  путем  увеличения  его  территориальной 

аллокации, что будет способствовать увеличению количественных показателей. 

Интенсивные  направления  развития  подразумевают  выявление 

возможностей,  которыми  кредитные  организации  могут  воспользоваться  при 

имеющихся  объемах  кредитования,  что  будет  способствовать  интенсивному 

росту. 

Диверсификационные  направления  развития  целесообразнее 

использовать  при  развитом  кредитном  рынке  путем  распределения 

вкладываемых в экономику кредитных ресурсов для получения более высокого 

дохода. 

Предложенные  автором  направления  дают  возможность  использовать 

кредитные ресурсы банков для дальнейшего развития региональной  экономики 

и увеличения ее социальной значимости. При эффективном подходе к развитию 

кредитного  рынка  он  может  реально  влиять  на рост  экономики  и  социальной 

сферы. 
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