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Для обес пе че ния эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния эко но ми ки не об хо ди мы ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния. Их по иск не раз рыв но свя зан с изу че ни ем уров ня раз ви тия кре дит но го рын ка. С уче том зна чи мо -
сти ре гио наль ной со став ляю щей для мак ро эко но ми че ской ста биль но сти го су дар ст ва оцен ка уров ня
раз ви тия ре гио наль но го кре дит но го рын ка при об ре та ет осо бую зна чи мость.

Клю че вые сло ва: кре дит ный ры нок, со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие, бан ков ская сфе ра.

В со вре мен ной Рос сии, де сят ки ре гио нов ко то рой
су ще ст вен но раз ли ча ют ся по эко но ми че ским, при род -
ным и гео гра фи че ским ус ло ви ям, осо бое вни ма ние
долж но уде лять ся со ци аль но-эко но ми че ско му раз ви -
тию тер ри то рий и влия нию на них про во ди мых по ли ти -
че ских и эко но ми че ских пре об ра зо ва ний. Раз ви тие ре -
гио наль но го кре дит но го рын ка обес пе чи ва ет ста биль -
ность и даль ней ший рост эко но ми че ско го по тен циа ла
как ре гио нов, так и стра ны в це лом. А для при ня тия аде -
к ват ных ре ше ний по управ ле нию и ис поль зо ва нию ре -
сур сов кре дит но го рын ка не об хо ди мо иметь чет кое
пред став ле ние об уров не его раз ви тия.

Уро вень раз ви тия кре дит но го рын ка яв ля ет ся обоб -
щаю щим по ня ти ем и оп ре де ля ет ся сис те мой по ка за те -
лей (ин ди ка то ров), раз ра бот ка ко то рых ста но вит ся не -
об хо ди мым ус ло ви ем его ре гу ли ро ва ния.

Для рас че та ин ди ка то ров уров ня раз ви тия ре гио -
наль но го кре дит но го рын ка ис поль зу ют ся под хо ды,
раз ли чаю щие ся по прин ци пам по строе ния. На наш
взгляд, по ка за те ли (ин ди ка то ры) це ле со об раз нее от -
би рать и аг ре ги ро вать та ким об ра зом, что бы по лу чить
ко ли че ст вен ную ха рак те ри сти ку вы де лен ных фак то -
ров, влияю щих на со стоя ние кре дит но го рын ка, опи ра -
ясь на базу дан ных офи ци аль ной тер ри то ри аль ной
ста ти сти ки.

Изу че ние кре дит но го рын ка долж но быть сис тем -
ным и ком плекс ным и осу ще ст в лять ся по сле до ва тель но 

по эта пам, вклю чаю щим три взаи мо свя зан ных бло ка:
«Ин фор ма ция», «Ди аг но сти ка» и «При ня тие ре ше ний»
(рис. 1).

Все эле мен ты ры ноч ной сис те мы взаи мо свя за ны.
Так, кре дит ный ры нок слу жит ме ха низ мом функ цио ни -
ро ва ния эко но ми ки, и при этом со ци аль но-эко но ми че -
ское раз ви тие го су дар ст ва и уро вень раз ви тия бан ков -
ской сис те мы оп ре де ля ют раз ви тие кре дит но го рын ка.
Ос нов ны ми ис точ ни ка ми влия ния на раз ви тие кре дит -
но го рын ка яв ля ют ся со ци аль но-эко но ми че ская и бан -
ков ская сфе ры. Уро вень при вле че ния средств на кре -
дит ном рын ке за ви сит от до хо дов на се ле ния и его уров -
ня по треб ле ния, от це лей и фи нан со вых ре зуль та тов
ор га ни за ций, от ста биль но сти и на деж но сти бан ков ской
сис те мы, сте пе ни ее кон цен тра ции и т.д. Все это при во -
дит к не об хо ди мо сти ком плекс но го рас смот ре ния ус ло -
вий функ цио ни ро ва ния и оп ре де ле ния век то ра раз ви -
тия кре дит но го рын ка.

Кре дит ный ры нок фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся как
сег мент фи нан со во го рын ка, функ цио ни ру ет по нор мам
и пра ви лам бан ков ской сис те мы РФ, но как сек тор ре -
гио наль ной эко но ми че ской сис те мы под вер жен влия -
нию тер ри то ри аль ных про цес сов и ре гио наль ных осо -
бен но стей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия. По это -
му, фор ми руя для него на бор фак то ров (ин ди ка то ров),
не об хо ди мо ха рак те ри зо вать внеш нюю и внут рен нюю
сре ду кре дит но го рын ка.
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Ос нов ная цель изу че ния внеш них и внут рен них для
кре дит но го рын ка фак то ров со сто ит в том, что бы оце -
нить со стоя ние его внут рен ней и внеш ней сре ды, оп ре -
де лить воз мож но сти его раз ви тия и со во куп ность мер,
ко то рые сле ду ет при нять для бо лее пол но го удов ле тво -
ре ния спро са за ем щи ков. Для это го ка ж дый фак тор не -
об хо ди мо оха рак те ри зо вать со от вет ст вую щим по ка за -
те лем.

По сколь ку це лью раз ви тия лю бо го рос сий ско го ре -
гио на яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва жиз ни его на се ле -
ния, то для оп ре де ле ния со стоя ния внеш ней сре ды
мож но вы де лить две ос нов ные груп пы по ка за те лей
уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия: по ка за те -
ли, ха рак те ри зую щие ка че ст во жиз ни на се ле ния, и по ка -
за те ли, ха рак те ри зую щие эко но ми че ское раз ви тие ре -
гио на. Внут рен нюю сре ду в на шем слу чае об ра зу ет бан -
ков ская сфе ра. В этой свя зи для ха рак те ри сти ки
внут рен ней и внеш ней сре ды ре гио наль но го кре дит но го 
рын ка были ис поль зо ва ны по ка за те ли, ха рак те ри зую -
щие со ци аль ное раз ви тие ре гио на, его эко но ми че ское
раз ви тие и состояние бан ков ской сфе ры.

Для фор ми ро ва ния сис те мы ин ди ка то ров со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на ис поль зо ва лись
ме то ды фак тор но го и кор ре ля ци он но-рег рес си он но го
ана ли за.

Рас смот ре на кор ре ля ци он ная за ви си мость ме ж ду
по ка за те ля ми, ха рак те ри зую щи ми со стоя ние кре дит но -

го рын ка (бо лее 60 по ка за те лей). Из всех от но си тель -
ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих со ци аль но-эко но -
ми че ское раз ви тие ре гио на, при ни ма лись для оцен ки
те, мо дуль зна че ния ко то рых пре вы шал 0,5. На ос но ве
от бо ра были взя ты осо бо зна чи мые по ка за те ли, влияю -
щие на раз ви тие ре гио наль но го кре дит но го рын ка
(41 по ка за тель).

Эти по ка за те ли, от ра жаю щие со ци аль но-эко но ми -
че ские осо бен но сти ре гио нов, были объ е ди не ны в пять
групп:

– по ка за те ли уров ня и на прав ле ния эко но ми че ско го 
раз ви тия ре гио на;

– фи нан со во го со стоя ния ре гио на;
– чис лен но сти и со ста ва на се ле ния;
– до хо дов и по треб ле ния на се ле ния;
– не ком мер че ских рис ков (безо пас но сти), от ра жаю -

щие со ци аль ную на пря жен ность и уро вень пре ступ но -
сти в ре гио не. 

Ре зуль та том оцен ки внеш них фак то ров раз ви тия
кре дит но го рын ка стал вы бор из них наи бо лее зна чи мых.

Пред ла гае мая ме то ди ка оцен ки внут рен них фак то -
ров ба зи ру ет ся на оп ре де ле нии со стоя ния ин сти ту цио -
наль ной ос но вы кре дит но го рын ка, ко то рую пред став ля -
ют по ка за те ли, ха рак те ри зую щие раз ви тие бан ков ской
сфе ры. Ана лиз дан ной груп пы фак то ров по зво лил оце -
нить внут рен нюю сре ду кре дит но го рын ка. 

В эту груп пу по ка за те лей были вклю че ны уро вень
кон цен тра ции кре дит ных ор га ни за ций и их ка пи та ла;
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Рис. 1. Эта пы оп ре де ле ния уров ня раз ви тия кре дит но го рын ка



плот ность рас пре де ле ния кре дит ных ор га ни за ций; от -
кры тость ре гио на; мас штаб опе ра ций, про во ди мых кре -
дит ны ми ор га ни за ция ми; ка пи та ли за ция ре гио на и фи -
нан со вые по ка за те ли дея тель но сти кре дит ных ор га ни -
за ций. 

Оп ре де ле ние внут рен них и внеш них фак то ров,
влияю щих на раз ви тие кре дит но го рын ка, обес пе чи ло
базу для фор ми ро ва ния ти по ло ги че ских групп ре гио нов, 
то есть вы де ле ния ка че ст вен но од но род ных со во куп но -
стей тер ри то ри аль но-ад ми ни ст ра тив ных об ра зо ва ний
по уров ню раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ской и бан -
ков ской сфе ры. Ис поль зуе мая сис те ма по ка за те лей по -
зво ля ет от ра зить раз лич ные ком би на ци он ные ва ри ан -
ты со ци аль но-эко но ми че ских и бан ков ских ха рак те ри -
стик ре гио нов.

Фор ми ро ва ние ти по ло ги че ских групп ре гио нов про -
во ди лось в два эта па.

На пер вом эта пе был при ме нен спо соб клас си фи ка -
ции по мно го мер ной сред ней. Объ ек ты, об ра зую щие
груп пу, мо гут иметь раз лич ные зна че ния клас си фи ка ци -
он ных при зна ков, от ра жаю щих уро вень со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия ре гио на. Сна ча ла пер вич ные
дан ные нор ми ро ва лись по сред не му зна че нию:
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где Pij
m – нор ми ро ван ное зна че ние по ка за те ля j по ре гио ну i

(m-й груп пы по ка за те лей);
X ij  – ис ход ное зна че ние по ка за те ля j по ре гио ну i;

X j  – сред нее зна че ние по ка за те ля j по РФ (всей со во куп -
но сти; рас счи ты ва ет ся по фор му ле сред ней ариф ме ти че ской
про стой или сред ней ариф ме ти че ской взве шен ной, в за ви си -
мо сти от ха рак те ра имею щей ся ин фор ма ции).

За тем для ка ж до го объ ек та (ре гио на) по ка ж дой
груп пе по ка за те лей был вы ве ден обоб щаю щий по ка за -
тель, от ра жаю щий уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го
по ло же ния ре гио на, как сред няя ариф ме ти че ская:
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где Pi
m – обоб щаю щий по ка за тель, от ра жаю щий уро вень со -

ци аль но-эко но ми че ско го по ло же ния ре гио на i по m-й груп пе по -
ка за те лей;

K – ко ли че ст во по ка за те лей, уч тен ных в m-й груп пе по ка -
за те лей.

Эти по ка за те ли не име ют со дер жа тель но го зна че -
ния, но по ним мож но про ран жи ро вать со во куп ность ре -
гио нов (рас по ло жить в по ряд ке воз рас та ния или убы ва -
ния по ка за те ля), оце нив уро вень раз ви тия ре гио нов по
той или иной груп пе по ка за те лей.

По сколь ку оцен ка со ци аль но-эко но ми че ско го по ло -
же ния ка ж до го ре гио на про во ди лась по пяти груп пам по -
ка за те лей (а ко ли че ст во по ка за те лей в груп пах раз лич -
но), то ком плекс ная оцен ка уров ня раз ви тия тер ри то рии 
оп ре де ля лась как сред няя ариф ме ти че ская про стая:

Pi
i
m

m
P





1

5

5
.

На ос но ве ка че ст вен но го ана ли за пред ва ри тель но
вы де ле ны три типа тер ри то рий по уров ню эко но ми че -
ско го и со ци аль но го раз ви тия: с вы со ким, сред ним и
низ ким уров нем раз ви тия.

Под хо ды к фор ми ро ва нию групп в этом слу чае со -
гла су ют ся со сло жив шим ся пред став ле ни ем о су ще ст -
во ва нии ти пов объ ек тов, близ ких по со во куп но сти при -
зна ков, ко гда от кло не ние по од но му-един ст вен но му
при зна ку от уров ня, ха рак тер но го для груп пы, не слу жит
ос но ва ни ем для ав то ма ти че ско го ис клю че ния это го
объ ек та из дан ной груп пы. С той или иной сте пе нью при -
бли же ния этот ме тод по зво ля ет вы де лить ре аль но су -
ще ст вую щие в при зна ко вом про стран ст ве ско п ле ния то -
чек-объ ек тов. Ве ли чи на ин тер ва лов групп по со ци аль -
но-эко но ми че ско му по ло же нию оп ре де ля ет ся ва риа ци -
ей обоб щаю щих по ка за те лей ре гио нов. При этом раз -
мах ва риа ции, оп ре де ляе мый как раз ность мак си маль -
но го (Pi max) и ми ни маль но го (Pi min) зна че ний обоб -
щаю ще го по ка за те ля, де лил ся на на ме чен ное чис ло
групп, ка ко вых в на шем слу чае три.

На вто ром эта пе вы яв ля лись ре гио ны, от но ся щие -
ся к од ной и той же ти по ло ги че ской груп пе по уров ню со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, но от ли чаю щие ся
зна че ния ми при зна ков, от ра жаю щих раз ви тие бан ков -
ско го сек то ра. В рам ках от ме чен ных ти пов ре гио нов по
уров ню со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия вы де ле ны
тер ри то рии с не раз ви той и хо ро шо раз ви той се тью кре -
дит ных ор га ни за ций, что опо сре до ван но мо жет ха рак те -
ри зо вать сте пень раз ви тия рын ка кре ди то ва ния.

Уро вень раз ви тия бан ков ско го сек то ра оп ре де ля ет -
ся сред ним зна че ни ем обоб щаю ще го по ка за те ля, оп ре -
де ляе мо го по той же ме то ди ке, что и обоб щаю щий уро -
вень со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия. 

Ре зуль та том та кой ра бо ты ста ло фор ми ро ва ние ти -
по ло ги че ских групп ре гио нов РФ, ха рак те ри зую щих ся
раз ным уров нем со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
и раз ви тия бан ков ско го сек то ра.

Вы со ким уров нем раз ви тия эко но ми ки и бан ков ской 
сфе ры от ли ча ют ся семь ре гио нов РФ (9 %). Глав ные
кри те рии для их вы де ле ния – зна чи тель ная чис лен -
ность на се ле ния (бо лее 2 млн чел., при чем, со во куп ная
чис лен ность на се ле ния этих ре гио нов со став ля ет
22,9 % от все го на се ле ния Рос сии) и дос та точ но раз ви -
тая и ди вер си фи ци ро ван ная струк ту ра эко но ми ки. Под
этим под ра зу ме ва ет ся на ли чие од ной или не сколь ких
зна чи мых для ре гио на от рас лей хо зяй ст ва, ко то рые
име ют влия ние на раз ви тие бан ков ской дея тель но сти
(то есть соз да ют круп ную бан ков скую кли ен ту ру, фи нан -
со вые ре сур сы и т.п.).

Ба зи ро ва ние в Мо ск ве боль шин ст ва штаб-квар тир
круп ней ших рос сий ских кор по ра ций (в пер вую оче редь,
га зо вых и неф тя ных) по зво ля ет бан ков ской сис те ме
дан ной ти по ло ги че ской груп пы про пус кать че рез себя
ос нов ные фи нан со вые по то ки стра ны. Кро ме это го,
в дан ной ти по ло ги че ской груп пе от дель ные ре гио ны ха -
рак те ри зу ют ся тес ной свя зью бан ков ской дея тель но сти
с до бы чей сы рья и его экс пор том. Ха рак тер ный при -
мер – Тю мен ская об ласть, где до бы ва ет ся поч ти весь
рос сий ский газ и око ло двух тре тей неф ти – ее бан ков -
ский сек тор за ви сит от раз ви тия дан ной от рас ли и конъ -
юнк ту ры ми ро вых цен. При чи ной раз ви то сти бан ков ской 
сфе ры для дан ной груп пы тер ри то рий мо жет быть и эко -
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но ми ко-гео гра фи че ское по ло же ние. На при мер, в Санкт- 
Пе тер бур ге бан ки спе циа ли зи ру ют ся на об слу жи ва нии
внеш не тор го вых опе ра ций.

Сред ним уровнем со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия и раз витой бан ков ской сферой от ли чае тся 21 ре -
ги он (26,9 %), в том чис ле Но во си бир ская об ласть. Эти
ре гио ны, в ко то рых про жи ва ет 47,3 млн чел. (треть все го 
на се ле ния Рос сии), име ют сред не рос сий ские или чуть
ниже по ка за те ли ВРП, ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал
и дру гие мак ро эко но ми че ские и со ци аль ные по ка за те -
ли. В со ста ве груп пы вы де ля ют ся тер ри то рии с дос та -
точ но ди вер си фи ци ро ван ной эко но ми кой (Крас но дар -
ский край). Груп па ха рак те ри зу ет ся довольно вы со ким
уров нем раз ви тия бан ков ской сфе ры, ко то рый при мер -
но со от вет ст ву ет чис лен но сти на се ле ния и раз ви тию
эко но ми ки. Эти ре гио ны мо гут по пол нить со став пер вой
груп пы тер ри то рий, если им уда ет ся пре одо леть влия -
ние ряда не га тив ных фак то ров. 

Сред ний уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия и не раз ви тую бан ков скую сеть име ют 11 ре гио нов
(14,1 %). Это ре гио ны с го раз до мень шей чис лен но стью
на се ле ния (в сред нем око ло 1,5 млн чел., про тив
4,6 млн чел. груп пы ли де ров и 2,2 млн чел. груп пы ре гио -
нов со сред ним уров нем раз ви тия со ци аль но-эко но ми -
че ской и бан ков ской сфе ры). Пер спек ти вы для раз ви тия 
бан ков ской дея тель но сти у них не пло хие. Пред по сыл ка -
ми для подъ е ма бан ков ской ак тив но сти здесь яв ля ют ся
вы год ное эко но ми ко-гео гра фи че ское по ло же ние, на ли -
чие зна чи мых сырь е вых ре сур сов, круп ных про мыш лен -
ных пред при ятий и вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров.

Низ кий уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия при раз ви той сети бан ков ских ус луг от ме чен в 8 ре -
гио нах (10,3 %); 31 ре ги он (39,7 %) от но сит ся к груп пе
с низ ким уров нем раз ви тия и эко но ми ки, и бан ков ской
сфе ры. Их ос нов ные мак ро эко но ми че ские и со ци аль -
ные по ка за те ли (ВРП, объ ем про мыш лен но го, строи -
тель но го про из вод ст ва) «не до тя ги ва ют» до сред не рос -
сий ско го уров ня (раз рыв 1,3–1,4 раза), хотя сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции в сред нем на душу на се ле ния
здесь про из во дит ся не сколь ко боль ше. Эти ре гио ны
име ют мак си маль ный уро вень не ком мер че ских рис ков,
са мый вы со кий уро вень без ра бо ти цы (7,9 и 10,6 %, со -
от вет ст вен но, в груп пах с раз ви той и нераз ви той сфе -
рой бан ков ских ус луг) и боль шую долю на се ле ния с до -
хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма (23,9 и 26,7 % со -
от вет ст вен но).

Ре гио ны, от но ся щие ся к груп пе сла бых по уров ню
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и раз ви тия бан ков -
ской дея тель но сти, не в пол ной мере ис поль зу ют функ -
ции кре дит ных ор га ни за ций для дос ти же ния бо лее вы -
со ко го уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.
Кре дит ные ор га ни за ции здесь долж ны учи ты вать слож -
ную со ци аль но-эко но ми че скую си туа цию и пред ла гать
ас сор ти мент и стои мость бан ков ских ус луг в со от вет ст -
вии с воз мож но стя ми сво их по тен ци аль ных кли ен тов.

Эту ти по ло ги че скую груп пу со став ля ют ре гио ны
осо бо го типа. Ти пич ный при мер – Да ге стан, где осо бен -
но ве ли ко ко ли че ст во бан ков и раз ви та сеть фи лиа лов
кре дит ных ор га ни за ций рес пуб ли ки (боль шин ст во бан -
ков соз да но на ос но ве под раз де ле ний со юз но го Аг ро -
пром бан ка), при этом по по ка за те лю ва ло во го ре гио -

наль но го про дук та рес пуб ли ка за ни ма ет одно из по-
след них мест в стра не.

Сред ний раз мер де по зи та в Сбе ре га тель ном бан ке
РФ по груп пе ре гио нов с низ ким уров нем со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия и не раз ви той бан ков ской сфе рой
са мый ма лень кий – 2830 руб. про тив 3787 руб. в груп пе
ре гио нов со сред ним уров нем и 7949 руб. – в ре гио нах
с вы со ким уров нем раз ви тия [1, с. 62].

Ито гом ти по ло ги за ции ре гио нов ста ло фор ми ро ва ние 
ин фор ма ци он ной базы (блок «Ин фор ма ция», см. рис. 1),
ко то рая бу дет ха рак те ри зо вать внут рен нюю и внеш нюю
сре ду раз ви тия кре дит но го рын ка.

По ла гая, что уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия ре гио нов и уро вень раз ви тия бан ков ско го сек -
то ра оп ре де ля ют воз мож ность и на прав ле ния раз ви тия
кре дит но го рын ка, по той же схе ме про ве дем ти по ло ги -
за цию кре дит ных рын ков. Ис поль зуе мый ал го ритм ос -
но ван на рас че те ве ли чин аг ре ги ро ван ных по ка за те лей, 
ха рак те ри зую щих ко ли че ст вен ное и ка че ст вен ное раз -
ви тие.

Пер вая груп па по ка за те лей (ко ли че ст вен ные –
Iкол) по зво ли ла оце нить раз вер ну тость (мас штаб ность)
ре гио наль но го кре дит но го рын ка и сте пень его рис ка.
Кри те рия ми раз вер ну то сти по слу жи ли уро вень при вле -
чен ных и раз ме щен ных средств юри ди че ских и фи зи че -
ских лиц от но си тель но сред не рос сий ско го уров ня. Сте -
пень рис ка на кре дит ном рын ке оце ни ва лась уров нем
про сро чен ной за дол жен но сти юри ди че ских и фи зи че -
ских лиц пе ред кре дит ны ми ор га ни за ция ми от но си тель -
но сред не рос сий ско го уров ня.

Вто рая груп па по ка за те лей (ка че ст вен ные – Iкач)
дала воз мож ность оце нить уро вень раз ви тия кре дит но -
го рын ка ре гио на в пла не его ин тен сив но сти (ак тив но -
сти). В ка че ст ве по ка за те лей были вы бра ны уро вень
транс фор ма ции ак ти вов кре дит ных ор га ни за ций в кре -
дит ные ре сур сы, уро вень бан ков ских вкла дов в пас си -
вах кре дит ных ор га ни за ций, уро вень ин тен сив но сти
кре дит но го рын ка в час ти раз ме ще ния и при вле че ния
кре дит ных ре сур сов и др.

Сис те ма ти зи ро ван ный мас сив ин фор ма ции по зво -
лил сфор ми ро вать ти по ло ги че ские груп пы в сис те ме ко -
ор ди нат: «внеш нее и внут рен нее ок ру же ние кре дит но го
рын ка» и «ко ли че ст вен ное и ка че ст вен ное раз ви тие
кре дит но го рын ка» [Там же].

Ал го ритм оп ре де ле ния уров ня раз ви тия кре дит но го 
рын ка демонстрирует рис. 2.

Ис сле до ва ние ти по ло ги че ских групп по ка за ло, что
кре дит ные рын ки и ок ру жаю щая сре да раз ви ва ют ся
раз ны ми тем па ми. По лу чен ная груп пи ров ка ре гио нов
дает воз мож ность оп ре де лить уро вень раз ви тия кре -
дит но го рын ка. 

Оцен ка ти по ло ги че ской груп пы, в со став ко то рой
во шли 12 ре гио нов, в том чис ле Но во си бир ская об -
ласть, по ка за ла, что дан ная груп па ха рак те ри зу ет ся
низ ким уров нем раз ви тия кре дит но го рын ка как по ко ли -
че ст вен ным, так и по ка че ст вен ным ха рак те ри сти кам
при сред нем уров не со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия и раз ви той бан ков ской сфе ре.

Но во си бир ская об ласть в сво ей ти по ло ги че ской
груп пе по ко ли че ст вен ным по ка за те лям раз ви тия кре -
дит но го рын ка за ни ма ет 8-е ме сто из 12. Сле до ва тель -
но, мож но го во рить о сред нем уров не раз ви тия здесь
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кре дит но го рын ка по ко ли че ст вен ным по ка за те лям по
срав не нию с тер ри то рия ми, схо жи ми по уров ню со ци -
аль но-эко но ми че ско го и бан ков ско го раз ви тия.

При рас пре де ле нии тер ри то рий по ка че ст вен ным
по ка за те лям Но во си бир ская об ласть оказалась на 3-м
мес те из 12. Это позволяет сде лать вы вод о наличии ре -
альной воз мож ности для ее пе ре хо да в груп пу с бо лее
вы со ким уров нем раз ви тия кре дит но го рын ка по ка че ст -
вен ным по ка за те лям.

Пред ло жен ный ал го ритм по зво ля ет оп ре де лить
уров ни раз ви тия кре дит но го рын ка ре гио нов РФ и не ис -
поль зо ван ные ре зер вы (блок «Ди аг но сти ка», см. рис. 1),
а так же раз ра бо тать ме ро прия тия для ис поль зо ва ния фи -
нан со вых ре сур сов бан ков в це лях даль ней ше го раз ви тия

ре гио наль ной эко но ми ки и уве ли че ния ее со ци аль ной
зна чи мо сти (блок «При ня тие ре ше ний», см. рис. 1).

Кре дит ный ры нок с уче том вы яв лен ных ре зер вов
мо жет стать сред ст вом го су дар ст вен но го эко но ми че -
ско го ре гу ли ро ва ния и ре аль но спо соб ст во вать рос ту
эко но ми ки, об нов ле нию и со вер шен ст во ва нию ма те ри -
аль но-тех ни че ской базы об ще ст вен но го про из вод ст ва,
раз ви тию со ци аль ной сфе ры.
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Рис. 2. Ал го ритм оп ре де ле ния уров ня раз ви тия кре дит но го рын ка (КР)
(Iкол – ко ли че ст вен ные оце ноч ные по ка за те ли раз ви тия кре дит но го рын ка;

Iкач – ка че ст вен ные оце ноч ные по ка за те ли раз ви тия кре дит но го рын ка;
Pi – мак си маль ное (или ми ни маль ное) зна че ние оце ноч ных по ка за те лей, со от вет ст вую щее вы со ко му уров ню раз ви тия кре дит но го рын ка)


