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Настоящая статья посвящена исследованию подходов к управлению кредитным потенциалом реги-
она. В статье рассматривается степень проявления функций финансово-кредитных систем на региональ-
ном уровне, специфика их реализации. Показано, что базовым показателем финансово-кредитной системы 
в регионе является кредитный потенциал. Определено, что система управления региональным кредитным 
потенциалом образована совокупностью взаимоувязанных элементов: субъекты управления, объекты управ-
ления, функции управления, методы и инструменты воздействия, цели управления. Представлена схема 
управления региональным финансово-кредитным потенциалом. Дана подробная характеристика элементов 
системы управления кредитным потенциалом региона. В качестве источников кредитных ресурсов авто-
ры рассматривают банковский сектор как основной элемент финансово-кредитной системы региона, рынок 
ценных бумаг, небанковский финансовый сектор, включающий в себя совокупность страховых, лизинговых, 
факторинговых компаний и других финансовых посредников, и бюджетные ресурсы. Субъекты управления 
представлены органами власти. Отмечено, что ведущее место в системе управления кредитным потенци-
алом занимают органы федерального уровня. Ключевая роль принадлежит Центральному банку России, 
который использует определенные каналы для влияния на финансовые процессы в регионе. Методы влияния 
Министерства финансов РФ, еще одного субъекта управления, на кредитные процессы в регионе опреде-
лены как методы косвенного воздействия. Степень воздействия региональных органов власти на форми-
рование и использование кредитного потенциала невысока. В статье определены основные инструменты 
субфедерального уровня, которые могут влиять на формирование и использование кредитного потенциала, 
а также направления, реализация которых на региональном уровне повысит инвестиционную привлекатель-
ность конкретной территории.
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This article is devoted to the study of approaches to managing the credit potential of the region. The article 
examines the degree of manifestation of the functions of financial and credit systems at the regional level, the 
specifics of their implementation. It is shown that the basic indicator of the financial and credit system in the region 
is the credit potential. It is determined that the regional credit potential management system is formed by a set 
of interrelated elements: management subjects, management objects, management functions, methods and tools 
of influence, management goals. The scheme of regional financial and credit potential management is presented. 
A detailed description of the elements of the credit potential management system of the region is given. As sources 
of credit resources, the authors consider the banking sector as the main element of the region’s financial and credit 
system, the securities market, the non-banking financial sector, which includes a set of insurance, leasing, factoring 
companies and other financial intermediaries, and budget resources. The subjects of management are represented 
by the authorities. It is noted that the leading place in the credit potential management system is occupied by 
Federal authorities. The key role belongs to the Central Bank of Russia, which uses certain channels to influence 
financial processes in the region. Methods of influence of the Ministry of Finance of the Russian Federation, another 
management entity, on credit processes in the region are defined as methods of indirect influence. The degree of 
influence of regional authorities on the formation and use of credit potential is low. The article defines the main tools 
of the sub-Federal level that can influence the formation and use of credit potential, as well as the directions that the 
implementation of which at the regional level will increase the investment attractiveness of a particular territory.
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Значение и роль грамотной денежно-
кредитной политики в настоящее время 
не только не снижается, а объективно воз-
растает. Перед кредитной системой ставит-
ся задача трансформации привлеченных 
накоплений во внутренние инвестиции 
и ликвидации разрыва между инвестиция-

ми и потребностью в них реального сектора 
экономики. Финансовые ресурсы распре-
деляются крайне неравномерно. Сегодня, 
за исключением нескольких главных фи-
нансовых центров страны, практически 
все регионы испытывают острый дефицит 
финансовых ресурсов, что, в свою оче-
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редь, тормозит процессы экономического 
развития регионов. Изучение взаимосвязи 
региональной экономики и формирования 
кредитного потенциала, исследование ре-
акции экономики регионов на применение 
денежно-кредитных инструментов и рыча-
гов становится актуальным и необходимым 
для выявления приоритетных направлений 
финансового регулирования. 

Следует отметить, что и в России, 
и за рубежом авторы исследований в боль-
шинстве своем рассматривают кредитную 
политику в целом, не принимая во внимание 
тот факт, что воздействие единой государ-
ственной политики проявляется в резуль-
татах экономического развития регионов. 
Эффективность этого воздействия обуслов-
лена уровнем развития каждого конкрет-
ного региона, состоянием его реального 
и финансового секторов, действиями тер-
риториального управления центрального 
банка. Особенно это актуально для Россий-
ской Федерации. В связи с этим изучение 
подходов к управлению и эффективному 
формированию регионального кредитно-
го потенциала представляется актуальным 
и важным.

Целью исследования является опреде-
ление и обоснование подходов к формиро-
ванию и управлению кредитным потенциа-
лом как одной из основных составляющих 
финансово-инвестиционного потенциала 
региона. 

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологической базой ис-

следования послужили работы отечествен-
ных и зарубежных авторов, посвященные 
изучению взаимосвязи денежно-кредитной 
политики и инвестиционной активности 
на уровне региона, а также законодатель-
ные и нормативные материалы Централь-
ного Банка Российской Федерации, Мини-
стерства финансов РФ. 

Информационной базой работы явля-
ются сведения, представленные на сайтах 
и в официальных изданиях Центрального 
банка Российской Федерации. 

В работе применяется графический 
метод для наглядного представления полу-
ченных данных, методы анализа, обобще-
ния, классификации.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Финансово-кредитная система – одно 
из важнейших звеньев, обеспечивающих 
формирование общего финансово-инвести-
ционного потенциала. Содержание и функ-
ции данного звена на макроуровне достаточ-
но широко изучены в научной литературе. 

В настоящее время под финансово-кредит-
ной системой понимают совокупность зве-
ньев, участвующих в формировании, 
распределении и использовании фондов де-
нежных средств [1].

Государственное устройство и принципы 
организации территориального пространства 
обуславливают сложный характер структу-
ры государственной финансово-кредитной 
системы. В соответствии с уровнями управ-
ления в РФ государственная финансово-кре-
дитная система может быть представлена 
как совокупность региональных финансо-
во-кредитных систем. Несмотря на доста-
точную степень условности такого подхода, 
связанную с тесным переплетением отдель-
ных секторов финансового рынка на реги-
ональном уровне, существенную разницу 
в уровнях развития отдельных элементов 
финансово-кредитных систем по регионам, 
единого характера действия многих меха-
низмов регулирования функционирования 
финансово-кредитной системы, в научной 
литературе тезис о выделении региональных 
финансово-кредитных систем в качестве са-
мостоятельного объекта управления практи-
чески не оспаривается [2, 3].

Финансово-кредитная система выпол-
няет несколько важнейших функций:

1. Регулирующая функция.
2. Стимулирующая функция.
3. Перераспределительная функция.
4. Контрольная функция.
Остановимся на специфике реализации 

основных функций финансово-кредитных 
систем на региональном уровне.

Степень проявления четырех основ-
ных функций финансово-кредитной систе-
мы на региональном уровне в значитель-
ной степени отличается от федерального 
уровня. Такие функции, как стимулирую-
щая, регулирующая и контрольная, про-
являются гораздо менее интенсивно, чем 
в макроэкономическом масштабе (рис. 1). 
Причинами этого являются низкие воз-
можности принятия решений в области 
применения рычагов денежно-кредит-
ной политики на региональном уровне 
(снижение значимости регулирующей 
функции), централизованность системы 
сбора информации о функционировании 
финансово-кредитной системы и состоя-
нии субъектов, ее формирующих (сниже-
ние значимости контрольной функции), 
тенденции к уменьшению числа само-
стоятельных кредитных учреждений (ре-
гиональных банков) и увеличение в струк-
туре банковских операций в регионах 
доли филиалов и подразделений крупных 
федеральных банков (снижение значимо-
сти стимулирующей функции).
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Рис. 1. Степень проявления функций региональных финансово-кредитных систем

При изучении роли региональных фи-
нансово-кредитных систем на первый план 
выходит реализация перераспределитель-
ной функции. В рамках реализации данной 
функции в регионе формируется достаточ-
ная финансовая база для обеспечения не-
обходимых темпов экономического роста, 
удовлетворяется потребность в инвестици-
онных ресурсах различных отраслей эко-
номики и секторов хозяйства, формируют-
ся условия для рациональной организации 
финансовых потоков и использования раз-
личных схем финансирования хозяйствую-
щих субъектов.

Ранее авторами достаточно подробно 
был рассмотрен спектр вопросов, связан-
ных с содержанием, структурой и значе-
нием региональных финансово-кредитных 
систем для формирования достаточной 
базы для обеспечения необходимого уров-
ня экономического развития отдельных 
территорий [4]. В частности, региональ-
ные финансово-кредитные системы было 
предложено рассматривать с позиции сме-
шанного структурно-процессного подхо-
да, а в качестве их структурных элементов 
выделены банковские и небанковские кре-
дитные учреждения, финансовые рынки 
и биржи, инвестиционные фонды и компа-
нии, страховые организации, прочие субъ-
екты (факторинговые, лизинговые компа-
нии и др.).

Базовым показателем сформированной 
финансово-кредитной системы в регионе 
является кредитный потенциал. Как струк-
турный элемент финансово-инвестицион-
ного потенциала региона кредитный по-
тенциал играет важную роль. Его значение 
определяет развитие и деятельность реаль-
ного сектора экономики региона, объем ин-
вестиций в основной капитал, что, в свою 
очередь, оказывает влияние на занятость 
населения и его доходы. Кредитные ресур-
сы становятся в современных условиях зна-

чимым инструментом обеспечения эконо-
мического роста региона, его финансовой 
состоятельности. 

Кредитный потенциал региона пред-
ставляет собой совокупность финансовых 
ресурсов, которые могут быть аккумули-
рованы финансово-кредитной системой 
субъекта РФ и которые могут быть ис-
пользованы в качестве инвестиционной 
базы устойчивого экономического раз-
вития региона. Концепция формирования 
кредитного потенциала включает в себя 
цели, методы и инструменты комплексно-
го управления его составными элементами. 
Система управления региональным кре-
дитным потенциалом, как и любая другая 
система управления, образована совокуп-
ностью элементов: субъекты управления, 
объекты управления, функции управления, 
методы и инструменты воздействия, цели 
управления. Взаимосвязь указанных эле-
ментов можно представить в виде следую-
щей схемы (рис. 2). 

В качестве конкретных источников 
кредитных ресурсов в регионе следует 
выделить: 

− Банковский сектор, который является 
основным элементом финансово-кредит-
ных систем региона. На данный элемент 
кредитной системы приходится более 80 % 
от всего объема кредитных операций в ре-
гионах. Именно банки аккумулируют сво-
бодные ресурсы хозяйствующих субъектов 
и физических лиц, способствуют созда-
нию ресурсной базы для реализации ин-
фраструктурных и социальных проектов 
и обеспечивают региональную экономику 
денежными средствами. Развитие кредит-
ных операций банков напрямую связано 
с обеспечением экономического роста и по-
вышения уровня жизни населения региона. 
Региональные банковские системы, состо-
ящие из региональных банков (региональ-
ным банк будет для того субъекта, в кото-
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ром он непосредственно зарегистрирован) 
и подразделений кредитных учреждений 
(как правило, это филиалы, офисы, пред-
ставительства крупных столичных банков), 
различаются по степени влияния на реги-
ональные инвестиционные процессы. Та-
кое влияние обусловлено специфическими 
чертами хозяйства конкретного субъекта 
РФ, а также инвестиционным потенциалом 
и структурой источников финансирования 
инвестиций в основной капитал в регионе.

− Рынок ценных бумаг. Следует отме-
тить, что на субфедеральном уровне по-
нятие рынка ценных бумаг достаточно ус-
ловное. Это связано, во-первых, со слабым 
развитием инфраструктуры рынков ценных 
бумаг в регионах (отсутствие полноцен-
ных бирж, профессиональных участников 

и т.д.), а во-вторых, с высокой степенью 
их межрегиональной интеграции (выде-
лить конкретные границы регионального 
рынка ценных бумаг практически невоз-
можно в связи с наличием значительного 
числа операционных и информационных 
межрегиональных связей, а также связей 
с федеральным уровнем) [5]. Тем не менее 
многие ведущие исследователи выделя-
ют данную дефиницию, понимая под ней 
совокупность таких секторов, как сектор 
субфедеральных ценных бумаг (как пра-
вило, это региональные и муниципальные 
облигации), сектор корпоративных ценных 
бумаг предприятий и организаций, функци-
онирующих на территории региона, а так-
же сектор ценных бумаг, выпускаемых ре-
гиональными кредитными учреждениями.  

Рис. 2. Система управления региональным финансово-кредитным потенциалом
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По сравнению с федеральным уровнем зна-
чение региональных рынков ценных бумаг 
значительно ниже, а их функции более уз-
кие. Так, если для федерального рынка 
ценных бумаг характерен приоритет таких 
функций, как перераспределение прав соб-
ственности, индикативно-информационная 
функция, функция хеджирования рисков, 
то для регионального рынка ценных бумаг 
первична функция формирования капитала, 
в том числе за счет привлечения кредит-
ных ресурсов.

− Небанковский финансовый сек-
тор, к которому авторы относят совокуп-
ность страховых организаций, лизинго-
вых, факторинговых компаний и других 
финансовых посредников, участвующих 
в реализации финансовых отношений 
на определенной территории. С развити-
ем финансовых операций, актуализацией 
сокращения периода оборота финансовых 
ресурсов для реального сектора экономики, 
значение данного источника кредитных ре-
сурсов будет возрастать.

− Бюджетные ресурсы. Как правило, 
кредитование осуществляется в рамках 
приоритетных направлений развития ре-
гиональных систем на льготных условиях. 
Механизмами реализации для данного ис-
точника кредитных ресурсов выступают 
региональные государственные инвестици-
онно-кредитные фонды, центры поддержки 
бизнеса и развития предпринимательства, 
региональные и муниципальные целевые 
программы и др.

Формирование кредитного потенци-
ала должно осуществляться непрерыв-
но. Кредитный потенциал, как неодно-
кратно отмечалось в научной литературе 
(например, [6]), является динамической 
категорией, подвержен постоянным изме-
нениям как в отношении формирования, так 
и использования, связанным с приоритета-
ми вложения кредитных ресурсов в зависи-
мости от экономической ситуации в регионе 
и в стране в целом на сегодняшний момент. 
Поэтому логично предположить, что орга-
ны власти, принимая определенные стра-
тегические, тактические и оперативные ре-
шения, способны оказывать влияние на его 
состояние и таким образом управлять кре-
дитным потенциалом. 

Управление региональным кредитным 
потенциалом представляет собой слож-
ный процесс всестороннего воздействия 
на его составляющие с целью наращивания 
для обеспечения эффективного инвестици-
онного процесса в данном регионе. 

Управление кредитным потенциалом 
региона должно базироваться на взаимос-
вязанных и взаимообусловленных принци-

пах, позволяющих добиться максимальной 
эффективности использования кредитного 
потенциала, таких как: комплексности, сба-
лансированности, экономической целесоо-
бразности, адаптации к изменению внеш-
них и внутренних финансовых условий, 
прозрачности. 

Концептуально управление кредитным 
потенциалом региона можно представить 
как процесс, включающий в себя несколь-
ко направлений:

1) мониторинг состояния финансово-
кредитной сферы региона;

2) определение и анализ качественных 
и количественных характеристик регио-
нального кредитного потенциала;

3) определение и применение инстру-
ментов и рычагов использования и наращи-
вания кредитного потенциала региона.

Управление кредитным потенциалом 
предполагает воздействие со стороны госу-
дарства на составляющие финансово-кре-
дитной системы с целью повышения эф-
фективности деятельности региональных 
финансовых институтов и формирования 
финансовой базы, достаточной для реализа-
ции инвестиционных проектов на террито-
рии региона.

Управление кредитным потенциалом 
подразумевает не только управление его 
формированием, использованием и нара-
щиванием, но и управление рисками и угро-
зами, возникающими в процессе форми-
рования, использования и наращивания 
кредитного потенциала. 

В качестве субъектов управления кре-
дитным потенциалом выступают органы 
власти. Оценивая вклад органов власти 
различного уровня в систему управления 
кредитным потенциалом и степень влия-
ния на кредитную активность, следует от-
метить, что в этой системе ведущее место 
занимают органы федерального уровня, 
среди которых ключевая роль отводится 
Центральному банку РФ. Центральный банк 
выступает в качестве органа реализации мо-
нетарной политики, устанавливая целевые 
ориентиры и используя широкий диапазон 
денежно-кредитных инструментов (в си-
стеме инструментов выделяют несколько 
групп рычагов, в частности классифицируя 
их по степени воздействия на финансовую 
систему, по способу влияния на денежную 
массу и кредитную активность, по опера-
тивности передачи импульсов экономи-
ке [7]). Для влияния на финансовые про-
цессы Центральный банк РФ использует 
несколько каналов, среди которых канал 
процентной ставки, канал благосостояния, 
канал валютного курса, кредитный канал, 
инфляционный канал [8]. Действия Цен-
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трального банка определяют такие пара-
метры региональных кредитных рынков, 
как уровень и динамика процентных ставок, 
степень кредитной активности банковского 
сектора, спрос и предложение на субфеде-
ральные, муниципальные ценные бумаги.

Отдельно следует отметить, что в насто-
ящее время все ключевые решения, прини-
маемые Центральным банком, реализуют-
ся централизованно, без дифференциации 
в региональном разрезе, а территориаль-
ные учреждения Банка России практически 
не имеют полномочий в области принятия 
самостоятельных решений при участии 
в проведении денежно-кредитной политики 
на определенной территории.

 В функции Министерства финансов РФ 
входит разработка основ государственной 
политики и реализация механизмов регули-
рования в области банковской деятельности, 
валютных отношений, функционирования 
финансовых рынков и т.д. В целом система 
методов влияния Министерства финансов 
на кредитные процессы может быть охарак-
теризована как система косвенного воздей-
ствия. Действия Министерства финансов 
определяют следующие направления воз-
действия на региональный кредитный по-
тенциал: повышение инвестиционной при-
влекательности определенной территории, 
в том числе для банковского сектора, за счет 
введения специальных инвестиционных 
режимов; реализация программ поддерж-
ки кредитования приоритетных отраслей 
экономики и областей деятельности; разви-
тие финансово-кредитной инфраструктуры 
за счет нормативно-правового регулирова-
ния деятельности субъектов различных сек-
торов финансового рынка (рынка ценных 
бумаг, рынка капитала, валютного рынка, 
страхового рынка и других составляющих).

Степень воздействия региональных 
и муниципальных органов власти на фор-
мирование и реализацию кредитного потен-
циала определенной территории в настоя-
щее время невысока. 

Среди основных инструментов субфе-
дерального уровня, которые могут влиять 
на формирование и реализацию кредитного 
потенциала, можно выделить следующие: 
принятие нормативных документов, направ-
ленных на субсидирование процентных ста-
вок при кредитовании приоритетных отрас-
лей экономики (например, на региональном 
уровне в настоящее время во многих субъ-
ектах РФ приняты меры по дополнительно-
му субсидированию ставок по ипотечному 
кредитованию для некоторых социальных 
групп населения); создание региональных 
финансовых институтов, деятельность ко-
торых направлена и на обеспечение досту-

па к кредитованию на льготных условиях 
(в практике наиболее популярной формой 
подобных институтов выступают фонды 
или центры поддержки предприниматель-
ства, которые кредитуют перспективные 
и социально значимые проекты в области 
малого и среднего бизнеса).

Среди основных направлений, которые 
могут быть реализованы как на региональ-
ном, так на муниципальном уровнях и кото-
рые могут оказывать влияние на кредитные 
процессы, следует выделить решения, на-
правленные на повышение инвестиционной 
привлекательности определенных террито-
рий для субъектов кредитных отношений 
(банковского сектора инвестиционных фон-
дов и компаний), а также решения по уча-
стию в создании кредитных учреждений. 
В частности, в регионах достаточно рас-
пространен опыт участия муниципальных 
органов власти в создании и управлении 
региональными банками. Такие банки об-
служивают бюджетный сектор экономики, 
участвуют в кредитовании приоритетных 
для субъекта РФ секторов экономики, реали-
зуют не всегда привлекательные с позиции 
рентабельности и окупаемости, но значимые 
для регионов инвестиционные проекты.

Еще один механизм, направленный 
на расширение кредитного потенциала 
определенной территории, использование 
которого возможно на региональном уровне, 
это формирование и использование ресур-
сов для кредитных целей на основе выпу-
ска субфедеральных ценных бумаг. Наибо-
лее часто в российской практике для этого 
используются региональные облигацион-
ные займы, которые позволяют привлечь 
не только свободные ресурсы корпоратив-
ных структур, но и средства населения.

Выводы
Финансово-кредитная система реги-

она как составная часть государственной 
финансово-кредитной системы выполняет 
несколько важнейших функций: регулиру-
ющую, стимулирующую, перераспредели-
тельную и контрольную. Однако степень 
проявления перечисленных функций на ре-
гиональном уровне отличается от федераль-
ного уровня. На первый план выходит ре-
ализация перераспределительной функции. 
Остальные функции проявляются гораздо 
менее интенсивно, чем в макроэкономиче-
ском масштабе.

Базовым показателем финансово-кре-
дитной системы региона является кре-
дитный потенциал как совокупность 
аккумулированных региональной финан-
сово-кредитной системой финансовых ре-
сурсов, которые могут быть использованы 
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в качестве инвестиционной базы экономи-
ческого развития региона. 

Система управления кредитным потен-
циалом региона включает в себя субъекты 
управления, объекты управления, функции 
управления, методы и инструменты воздей-
ствия, цели управления.

Банковский сектор является основным 
источником кредитных ресурсов, на его 
долю приходится более 80 % от всего объема 
кредитных операций в регионах. Значение 
региональных рынков ценных бумаг – еще 
одного источника кредитных ресурсов – го-
раздо ниже по сравнению с федеральным 
уровнем, а их функции более узкие. Небан-
ковский финансовый сектор, куда можно от-
нести страховые организации, лизинговые 
и факторинговые компании, как источник 
кредитных ресурсов играет на уровне ре-
гиона пока незначительную роль, но в пер-
спективе значение данного источника будет 
возрастать. Бюджетные ресурсы использу-
ются для кредитования на льготных услови-
ях приоритетных мероприятий, направлен-
ных на развитие экономики региона.

Ведущее место как субъекту управления 
кредитным потенциалом региона отводит-
ся Центральному банку РФ. Для влияния 
на региональные финансовые процессы 
Центральный банк использует такие ка-
налы, как канал процентной ставки, канал 
благосостояния, канал валютного курса, 
кредитный канал, инфляционный канал.

Основными инструментами, влияющи-
ми на формирование и реализацию регио-
нального кредитного потенциала, являются: 
принятие нормативных документов, направ-
ленных на субсидирование процентных 
ставок при кредитовании приоритетных 
отраслей экономики; создание региональ-
ных финансовых институтов для обеспече-

ния доступа к кредитованию на льготных 
условиях. 

Одним из возможных направлений уве-
личения кредитного потенциала региона 
являются региональные облигационные за-
ймы, которые позволяют использовать сво-
бодные ресурсы корпоративных структур 
и населения для кредитных целей. 

Исследование выполнено в рамках темы 
НИР АААА-А18-118051590117-3 «Научные 
основы формирования и реализации финан-
сово-инвестиционного потенциала регио-
нов Севера и Арктики».
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