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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одним  из  наиболее  важных  аспектов 

экономического  развития. России  и  ее  регионов  является  проблема  взаимо

действия  банковского  и  реального  секторов  экономики.  Актуальность  рас

сматриваемой темы связана  с необходимостью устранения негативных явле

ний, возникших  в развитии экономики в результате  свершившихся  непроду

манных решений и продолжающейся бессистемной реализации запоздалых и 

несвоевременных  мер,  мало  способствующих  развитию  среднего  и  малого 

бизнеса и легализации экономики. 

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  механизма  взаимо

действия  банковского  и  реального  секторов  экономики  с  точки  зрения  де

нежнокредитных  аспектов  развития.  Понимание  сущности  проблем  в  этой 

сфере  и  практических  путей  их  преодоления  имеет  особую  актуальность  в 

связи с тем, что положительное взаимодействие  кредитных институтов и хо

зяйствующих  субъектов  имеет  исключительную  социальнополитическую  и 

экономическую  значимость.  Эффективное  развитие  банков  положительно 

сказывается  на деловой  и инвестиционной  активности, в целом на экономи

ческом росте. С другой стороны, эффективность функционирования банков в 

значительной  степени зависит  от состояния экономики,  в особенности  от  ее 

производственного  сектора.  Таким  образом,  развитие  банковской  системы 

неотделимо  от  структурной  перестройки  всех  сфер  общественных  отноше

ний.  Фрагментарные  преобразования  в  отдельно  взятой  сфере  производст

венных отношений никогда  не приводили к устойчивым  и качественным из

менениям  в  структуре  воспроизводственных  пропорций.  В  связи  с  этим  в 

экономической  политике  государства  должны  найти  отражение  проблемы 

адекватности регулирования деятельности банков экономической ситуации и 
экономическим особенностям регионов страны. 

Фундаментальные  вопросы  развития  экономики  и  банковской  системы 

получили хорошее освещение в трудах таких  зарубежных ученых как Долан 

Э., Макконнелл К., Миллер Р., Роуз П., Самуэльсон П., Хикс Дж. и др. Среди 

отечественных ученых и специалистовпрактиков  следует отметить публика

ции Абалкина  Л., Белкина В., Вотинцевой  Л., Ивантера В., Зеленского  Ю., 

Львова Д., Минакира П., Миркина Я., РудькоСиливанова В., Савалея В., Са

марухи  В.,  Сенчагова  В.  и  др.  Однако,  системный  анализ  денежно

кредитного  механизма  взаимодействия  банковского  и  реального  секторов 
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экономики  не  проводился,  практически  нет  комплексных  исследований,  по

священных  выявлению  и  формированию  этого  механизма,  систематизации 

его составных элементов и построения структуры. Поэтому  существует  объ

ективная  необходимость  в  дальнейшем  исследовании  денежнокредитных 

аспектов  взаимодействия  банков  и экономических  субъектов,  в том  числе  с 

учетом региональных особенностей, чему и посвящена данная работа. 

Цель и задачи диссертационного  исследования. Основной целыо дис

сертационного  исследования  является  разработка  методического  подхода  к 

формированию и регулированию денежнокредитного  механизма  взаимодей

ствия  банковского  и реального  секторов  экономики  и  определение  необхо

димых условий повышения эффективности его функционирования. 

В  соответствии  с  обозначенной  целью  определены  задачи  диссертаци

онной работы: 

•  исследовать  институциональные  и функциональные  основы  взаимодейст

вия  банковского  и реального  секторов  экономики  и  выявить  систему  ос

новных элементов и связей; 

•  разработать  модель  денежнокредитного  механизма  взаимодействия  бан

ковского и реального секторов экономики, раскрывающую  состав субъек

тов,  направления  формирования,  методы  и  инструменты  регулирования 

этого взаимодействия; 

•  выявить позитивные и негативные сдвиги в развитии банковского сектора 

Приморского  края под влиянием трансформационных  процессов в эконо

мике региона; 

•  разработать  методику  оценки  деловой  активности  и уровня  взаимодейст

вия  банковского  и реального  секторов  экономики  и провести  ее  апроба

цию на примере Приморского края; 

•  оценить состояние ресурсной базы банковского сектора региона и опреде

лить его  потенциал  на среднесрочную  перспективу  с учетом  перспектив

ных направлений развития экономики Приморского края; 

•  обосновать  место  и роль  гибкого  государственного  регулирования  взаи

модействия  реального  и  банковского  секторов  экономики  и  разработать 

меры по его улучшению. 

Объект  исследования  —  процессы  развития  банковского  и  реального 

секторов экономики в условиях становления российского рынка.  Предметом 
исследования является совокупность экономических и организационных ус

ловий  формирования  денежнокредитного  механизма  взаимодействия  бан

ковского и реального секторов экономики. 
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Методология  и  методика  исследования.  Методологической  основой 

диссертации  выступают  диалектический  метод  познания  и  системный  под

ход.  Теоретическую  базу  диссертационного  исследования  составили  резуль

таты  монографических  трудов  отечественных  и  зарубежных  ученых,  посвя

щенных проблемам экономики, финансов, денежного обращения и кредита. В 

ходе  исследования  в  качестве  основных  методов  применялись  экономико

статистические  методы,  методы  системного  анализа,  сравнения  и  аналогий, 

исторический  метод. В эмпирических расчетах  применялись технические ме

тоды:  анализ  данных  анкетирования,  корреляционнорегрессионный  и  кла

стерный  анализ,  использовались  пакеты  прикладных  программ  MS  Excel  и 

Statistica. 

Информационная  база  исследования.  Информационно

аналитической  базой являются  законодательные  документы, решения  испол

нительных  органов  власти,  нормативные  материалы,  данные  Федеральной 

службы  государственной  статистики  РФ,  Банка  России  и  его  территориаль

ных  учреждений,  отчетность  кредитных  организаций  Дальневосточного  фе

дерального  округа,  научные  периодические  издания,  исследования  научных 

коллективов. 

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  в  ходе  исследо
вания, состоят в следующем: 

  выявлены  и  систематизированы  элементы,  субъекты,  направления 

формирования,  методы  и инструменты  денежнокредитного  механизма взаи

модействия  банковского  и реального  секторов  экономики  и  предложена  мо

дель его функционирования; 

 выявлены диспропорции в развитии и взаимодействии  банковского и 
реального  секторов экономики; сформулированы  задачи  и направления акти

визации  денежнокредитного  регулирования  в целях  смягчения  этих диспро

порций; 

  разработан  интегральный  показатель  «индекс  деловой  активности  бан

ковского сектора экономики»  в качестве одного  из критериев  результативности 

действующего денежнокредитного механизма и оценен уровень взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики Приморского края; 

 дана оценка потенциала развития регионального  банковского сектора 

с учетом прогнозных значений развития экономики края; 

  разработаны  предложения  по  организации  экономикоправового  мо

ниторинга  взаимодействия  банковского  и реального  секторов  экономики  как 

информационной основы гибкого государственного  регулирования. 
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Научная  новизна диссертационной  работы состоит в следующем: 

•  выявлен  действующий  денежнокредитный  механизм  взаимодействия 

банковского  и реального  секторов  экономики,  обосновано  предложение 

по выделению его в самостоятельный объект управления; 

•  разработан  методический  подход  к расчету  интегрального  индекса  дело

вой активности  банковского  сектора  экономики  и оценке уровня  взаимо

действия банковского и реального секторов экономики; 

•  предложена  система  критериев  и индикаторов,  по которым  отслеживает

ся влияние законодательства  на взаимодействие банковского  и реального 

секторов экономики. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Результаты 

проведенных  исследований  позволяют  органам  власти  всех  уровней  (феде

ральной, региональной  и муниципальной)  влиять на повышение  результатив

ности взаимодействия  банковского  и реального секторов экономики  с учетом 

приоритетности  таких факторов,  как  законодательное  обеспечение,  стимули

рование  деловой  активности,  усиление  информационных  аспектов  взаимо

действия. Предложенная  автором  методика  оценки  деловой  активности  бан

ковского  сектора  и  методические  рекомендации  по  оценке  степени  взаимо

действия  банковского  и  реального  секторов  экономики  Приморского  края 

могут  быть  использованы  в  любом  другом  регионе  Российской  Федерации 

при  формировании  программ  социальноэкономического  развития  террито

рии на краткосрочную и среднесрочную  перспективу. 

Апробации  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертаци

онного исследования  представлялись  и получили  одобрение  на российских  и 

международных научнопрактических  конференциях  в г. Владивостоке  (2003, 

2004  г.)  и  г.  СанктПетербурге  (2006  г.).  Теоретические  и  практические  ре

зультаты работы автора используются  в аналитической  работе ГУ Банка Рос

сии  по Приморскому  краю, Комитета  экономического  развития  Администра

ции  Приморского  края,  Комитета  по  региональной  политике  и  законности 

Законодательного  собрания  Приморского  края,  а  также  внедрены  в  учебный 

процесс  Международного  института  финансов,  кредита  и  банковского  дела 

Тихоокеанского  государственного  экономического  университета.  По  теме 

исследования опубликовано 20 работ общим объемом  19,3 п.л. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за

ключения, списка литературы  и приложений. Основной текст изложен  на  173 

страницах, включая  17 таблиц,  14 рисунков. Работа содержит 31 приложение, 

список литературы насчитывает  190 источников. 
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Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования,  определяются  цель  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования, 

раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  на  основе  анализа  известных  в  литературе  финансово

кредитных  и  экономических  категорий  предложено  определение  понятия 

«денежнокредитный  механизм  взаимодействия  банковского  и  реального 

секторов экономики». Изложена сформулированная  автором точка  зрения на 

экономическую  сущность  денежнокредитного  механизма  взаимодействия 

банковского  и реального  секторов экономики,  приведены результаты  иссле

дования  имеющихся  институциональных  основ  данного  взаимодействия. 

Анализируется роль мониторинговых исследований Банка России как основы 

регулирования диспропорций между спросом и предложением на рынке бан

ковских услуг, которые возникают  в связи  с существенными  проблемами во 

взаимодействии банковского и реального секторов экономики. 

Во  второй  главе  изложены результаты  анализа развития банковского  и 

реального  секторов  экономики  на  региональном  уровне,  позволившего  сде

лать  вьшод  о  недостаточно  адекватном  выполнении  банковским  сектором 

Приморского  края  функции  аккумуляции  и перераспределения  финансовых 

ресурсов и повышения тем самым эффективности производственного сектора 

экономики  региона. Исследованы различные  методы анализа деловой актив

ности банков и предприятий и разработан методический подход к оценке де

ловой активности банковского сектора и его взаимодействия с реальным сек

тором  экономики.  Осуществлена  апробация  предложенного  метода  на  при

мере банковского и реального секторов экономики Приморского края. 

В  третьей  главе  произведен  прогнозный  расчет  развития  банковского 

сектора Приморского  края в соответствии  со  стратегическими  направления

ми  развития  экономики  региона.  Обоснована  важность  гибкого  государст

венного  регулирования  взаимодействия  банковского  и  реального  секторов 

экономики. Предложен метод экономикоправового  мониторинга  взаимодей

ствия  банковского  и реального  секторов  экономики  в  качестве  информаци

онной основы формирования  адекватного денежнокредитного  механизма их 

взаимодействия. 

В заключении  представлены основные выводы и результаты, сделанные 

в ходе диссертационного исследования. 

7 



Содержание диссертационной работы. 
Введение. 

Глава  1.  Теоретикопрактические  основы  денежнокредитного  меха

низма взаимодействия банковского и реального  секторов экономики. 

1.1.  Денежнокредитный  механизм  взаимодействия  банковского  и  реаль

ного секторов экономики: теория и практика. 

1.2.  Роль денежнокредитной,  налоговой  политики  и  законодательства  во 

взаимодействии банков и предприятий. 

1.3.  Мониторинг  предприятий  и рынка  банковских  услуг как  информаци

онная основа денежнокредитного  механизма взаимодействия банков

ского и реального секторов экономики. 

Глава  2. Денежнокредитный  механизм  взаимодействия  банковского  и 

реального  секторов экономики на региональном  уровне. 

2.1.  Развитие  реального  и  банковского  секторов  экономики  Приморского 

края: проблемы роста и вопросы взаимодействия. 

2.2.  Анализ методов оценки деловой активности и состояния взаимодейст

вия банков и хозяйствующих субъектов реальной экономики региона. 

2.3.  Оценка взаимодействия банковского и реального  секторов экономики 

Приморского края. 

Глава 3. Некоторые подходы к развитию  взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики. 

3.1.  Расчет  стратегических  параметров  развития  банковского  сектора 

Приморского края. 

3.2.  Экономикоправовой  метод  регулирования  взаимодействия  банков

ского и реального секторов экономики. 

Заключение. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Выявлены  и  систематизированы  элементы, субъекты,  направле
ния  формирования,  методы  и  инструменты  денежнокредитного  меха
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Существующие  исследования  не дают  целостного  представления  о де

нежнокредитном  механизме  взаимодействия  банковского  и  реального  сек
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торов  экономики,  несмотря  на  то,  что  для  каждого  сектора  в  отдельности 

специалисты выделяют и исследуют  немало важных  аспектов и показателей, 

которые  следует  учитывать  при  разработке  методологических  подходов  к 

формированию  вышеназванного  механизма.  В  зарубежной  экономической 

литературе понятие денежнокредитного механизма связывается с цолитикои 

регулирования  экономики  со  стороны  центрального  банка.  С  нашей  точки 

зрения, это понятие более широкое и включает не только  денежнокредитное 

регулирование центрального банка, но и процесс регулирования экономики в 

целом  путем  воздействия  государства  на  совокупный  денежный  спрос  и 

предложение  экономических  агентов.  В  диссертации  применен  поэтапный 

подход к исследуемой проблеме, включающий три основных ступени:  1) оп

ределение категориальнопонятийного  аппарата; 2) классификация структур

ных элементов механизма; 3) выявление основных связей, присущих субъек

там механизма. 

Разработанные  в  диссертации  концептуальные  подходы  к  формирова

нию денежнокредитного  механизма взаимодействия банковского и реально

го секторов экономики опираются на сочетание методов рыночного  и гибко

го государственного регулирования. 

Под  денежнокредитным  механизмом  взаимодействия  (далее    ДКМВ) 

банковского  и реального секторов экономики  в диссертации  понимается ме

ханизм,  позволяющий  регулировать  взаимовлияние  банков  и  субъектов  ре

ального сектора, используемый для реализации цели оптимизации  взаимоот

ношения  этих  секторов  в  направлении  повышения  общей  эффективности 

экономики:  снижения  инфляции, ускорения экономического  роста,  повыше

ния качества жизни населения и т.д. 

Данный  механизм  представляет  собой  совокупность  экономических 

структур  и  государственных  институтов;  форм  и  методов  организации  де

нежнокредитных  отношений;  стимулов, рычагов  и инструментов  регулиро

вания денежнокредитных  отношений, посредством которых  осуществляется 

увязка  и  согласование  общественных,  групповых  и  частных  интересов  бан

ковского  и реального  секторов  экономики,  обеспечиваются  функционирова

ние  и  развитие  их  взаимодействия.  В  методологическом  плане  важно  под

черкнуть, что государство в ДКМВ банковского и реального секторов эконо

мики  выступает  в  роли  посредствующего  звена  (посредника)  в  разрешении 

экономических  противоречий, возникающих  между экономическими  субъек

тами  (банками  и предприятиями)  в  процессе  их деятельности.  То есть, сти

хийный  способ  разрешения  экономических  противоречий  сменяется  управ
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ляемым,  происходит  переход  от  низшего  типа  к  высшему,  от  простого  к 

сложному. 

В представленной  на рис. 1 модели ДКМВ банковского  и реального  сек

торов экономики в качестве субъектов механизма  выступают  органы денеж

нокредитного регулирования (Банк России); органы государственной власти 

(законодательная  и  исполнительная  ветви);  саморегулируемые  организации 

(банковские ассоциации, Российский союз промышленников и предпринима

телей и др.); кредитные организации и хозяйствующие субъекты. 

В  диссертации  показано,  что  методы  воздействия  денежнокредитного 

механизма  на банковский  и реальный  сектора экономики  охватывают  широ

кий спектр регулирующих  стимулов  и ограничений,  а в основе управленче

ской компоненты ДКМВ банковского и реального секторов экономики лежат 

три  базовых  элемента:  1)  прогнозирование,  планирование,  программирова

ние; 2) регулирование; 3) контроль. 

Конечной целью политики денежнокредитного  регулирования является 

экономический рост, опирающийся на эффективное взаимодействие  банков

ского и реального секторов, которое, в свою очередь, в немалой степени оп

ределяется  возможностями  трансмиссионного  механизма  передачи  управ

ляющих сигналов от органов денежнокредитного регулирования экономиче

ским  агентам. В диссертации  подчеркивается,  что  в России  в силу  недоста

точной развитости рынка и рыночных отношений, не задействованы пока все 

известные  мировой  практике  каналы  и  инструменты  трансмиссионного  ме

ханизма. 

В этой связи, а также с учетом возрастающей роли финансового посред

ничества в экономике, осуществляемого  банками для межсекторного  перели

ва  капитала,  в  диссертации  сделан  вывод  о  необходимости  углубления  ис

следования  и  систематизации  связей  между  кредитными  организациями  и 

предприятиями  реального  сектора  экономию!,  экономических  предпосылок, 

определяющих  сущность  влияния  этих  секторов  друг  на друга,  методов  из

менения  условий  для  генерации  новых,  более  результативных  связей  во 

взаимодействии двух секторов. Для реализации этой задачи обоснована целе

сообразность:  вопервых,  выделения  ДКМВ  банковского  и реального  секто

ров  экономики  в  самостоятельный  объект  управления  и  исследования,  во

вторых, в выявлении  характерных  черт действующего  механизма,  втретьих, 

намечены подходы к его формированию, а также воздействию  через него на 

повышение эффективности взаимодействия двух секторов. 
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2.  Выявлены  диспропорции  в  развитии  и  взаимодействии  банков
ского  и  реального  секторов  ЭКОНОМИКИ;  сформулированы  задачи  и  на
правления  активизации  денежнокредитного  регулирования  в  целях 
смягчения этих диспропорций. 

Исследовав ключевые особенности развития экономики России, Дальне

восточного региона  и Приморского  края на  нынешнем этапе, в  диссертации 

сделаны  выводы  о  необходимости:  а)  смены  экономической  концепции  в 

сторону  активизации  воспроизводственных  процессов  и  соответствующего 

подстраивания  под  них  финансовых  пропорций;  б)  активизации  денежно

кредитного  регулирования  в  целях  стимулирования  деловой  активности  и 

экономического  роста,  определения  пределов  и  последствий  ее  влияния  на 

экономику. 

Экономический  рост  России  складывается  из  экономического  роста 

субъектов Федерации, и от активности регионального бизнеса зависят общие 

темпы роста  страны.  На  современном  этапе  главной  проблемой  отечествен

ного  хозяйства  попрежнему  остается  нестабильность  ожиданий.  В  числе 

причин такой  нестабильности,  с одной стороны,   отсутствие достаточно яс

ных долгосрочных ориентиров вложения капитала, с другой,  отсутствие ме

ханизмов,  позволяющих  вкладывать  значительные  суммы,  и  инструментов, 

гарантирующих эти вложения. Проведенный в работе анализ позволяет пола

гать, что именно поэтому  (несмотря на положительную динамику роста про

изводства,  некоторую  стабилизацию  инфляционных  процессов,  увеличение 

заработной  платы  и  снижение  оттока  капитала)  активность  бизнеса  растет 

недостаточно. 

Изучение региональных тенденций  и особенностей  развития экономики 

в рамках исследуемой проблематики  проводилось в диссертации  на примере 

Приморского края. Установлено, что в крае наблюдается деформированность 

структуры  экономики,  являющейся  результатом  длительного  системного 

кризиса предыдущих  лет.  Основную часть валового регионального  продукта 

создают  отрасли  первичного  сектора  (в основном добывающая  промышлен

ность) и третичного сектора (торговля, услуги). В структуре ВРП наблюдает

ся  преобладание  удельного  веса услуг при  постоянном  снижении  доли про

изводства. 

Анализ  инвестиционных  процессов  в Приморском  крае показывает,  что 

радикальное  обновление  производственного  аппарата  и коренное  изменение 

его  структуры  является  ключевой  проблемой,  от  решения  которой  зависит 

будущее  региональной  экономики.  Однако  инвестиции  в  обрабатывающую 
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промышленность,  сельское хозяйство, строительство  не только не растут, но 

и  снижаются.  В  последние  годы  стало  заметным  также  снижение  интереса 

зарубежных  инвесторов к Приморскому  краю. Если в  1995 г. в край вклады

валось 27% объема иностранных инвестиций, поступивших на Дальний Вос

ток,  и  1,8%  иностранных  инвестиций,  поступивших  в Россию, то  в  2002  г., 

соответственно,  14,1 и 0,8%, а в 2005 гг.   лишь 2,7 и 0,4%. 

Мировой  опыт  показывает,  что  для  перехода  на  инвестиционный  тип 

развития экономики необходимо, чтобы соблюдались следующие условия: 

•  объем инвестиций достигал 25% ВВП (уровень капитализации); 

•  доля  прямых  иностранных  инвестиций  была  не  менее  15%  от  объема 

внутренних инвестиций; 

•  степень износа основных фондов не превышал а 30%. 

Согласно нашим расчетам, в Приморском крае данные соотношения за

метно удалены от желаемых (табл. 1). 

Таблица  1 — Показатели, характеризующие  потенциал  инвестиционного раз
вития, в % 

Показатель 

Уровень  капитализации 

Доля прямых иностранных  инвестиций 

Износ основных  фондов 

2002 г. 

13,0 

6,2 

42,0 

2003 г. 

12,6 

7,7 

41,0 

2004 г. 

12,6 

5,6 

45,0 

2005 г. 

12,8 

1,6 

45,0 

В  связи  с  этим  в диссертации  обосновывается  вывод,  что  в  настоящее 

время региональная экономика  ориентирована  не на  интегральные  парамет

ры инвестиционного потенциала,  а на параметры ресурсносырьевой  привле

кательности. За годы реформ  бюджетные средства, кредиты банков, отечест

венные  и  иностранные  инвестиции,  средства  населения  так  и  не  смогли  в 

полной  мере  трансформироваться  в  ресурсы  развития  региональной  эконо

мики. 

В диссертации отмечается, что банковский сектор Приморского края до

вольно  успешно  справляется  с  функцией  расчетнокассового  обслуживания 

субъектов реального сектора экономики. Однако функции, связанные с акку

муляцией  и  перераспределением  финансовых  ресурсов  и  повышением  тем 

самым  эффективности  отечественного  производства,  выполняются  недоста

точно адекватно (табл.2). 

Несмотря на номинальный рост совокупных активов кредитных органи

заций в регионе, их соотношение с ВРП Приморского края уступает средним 

показателям по России почти в два раза,  а в сравнении с мировыми стандар

тами занижено более чем в четыре раза. Это свидетельствует о том, что объ
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ем активных операций, проводимых банковским сектором Приморского края, 
не адекватен масштабам региональной экономики. 

Таблица  2    Динамика  некоторых  показателей  развития  и  взаимодействия 
банковского и реального секторов экономики Приморского края 

1.  Совокупные  активы  банковского  сек
тора,  в % к В Р П 
2.  Совокупные  привлеченные  средства 
клиентов, в  % к  ВРП 
3.  Капитал  банковского  сектора,  в  %  к 
ВРП 
4.  Кредиты  реальному  сектору  экономи
ки  края,  включая  просроченную  задол
женность 
в  % к  ВРП 
в  % к активам банковского  сектора 
5.  Вклады физических  лиц 
в  % к  ВРП 
в  % к привлеченным  средствам 

6.  Средства,  привлеченные  от  предпри
ятий и  организаций 
в  % к  ВРП 
в  % к пассивам банковского  сектора 

1.01.03 

12,6 

16,6 

1,0 

9,9 
78,6 

13,0 
78,1 

2,3 
14,0 

1.01.04 

15,3 

19,3 

1,0 

11,6 
76,3 

11,8 
60,8 

5,4 
27,8 

1.01.05 

17,6 

18,1 

1,0 

12,3 
69,9 

13,5 
74,3 

5,9 
32,4 

1.01.06 

21,8 

23,4 

1,3 

14,9 
68,1 

15,8 
67,3 

5,4 
23,0 

Рано  пока  говорить  и  о  стабильном  улучшении  условий  кредитования 

реального сектора, поскольку использование банковских кредитов как источ

ника  пополнения  оборотных  активов  и  финансирования  инвестиций  носит 

ограниченный  характер. Несмотря на снижение  средневзвешенных  процент

ных ставок по кредитам реальному  сектору экономики до  15,1% — это доста

точно  высокий  уровень  для  большинства  промышленных  предприятий  ре

гиона.  При  сохраняющихся  низких  значениях  рентабельности  производства 

(табл.3)  обслуживание  кредитов  для  корпоративного  сектора  остается  за

труднительным. По результатам опроса, проведенного в рамках  мониторинга 

Банка России, в первом квартале 2006 г. удельный вес предприятий реально

го сектора, отметивших, что им понадобятся кредиты в следующем квартале, 

составил лишь чуть больше 20%. 

Формирование  сбалансированной  по срокам  и стоимости  ресурсной  ба

зы остается одной  из основных  пока  еще нерешенных  проблем  банковского 

сектора региона (и России в целом). Во многом именно с этим связаны их ог

раниченные возможности по предоставлению долгосрочных кредитов. Дина

мика  ресурсной  базы кредитных  организаций  в  значительной  степени  опре

деляется финансовым состоянием предприятий и ростом реальных денежных 
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доходов  населения.  Наиболее  динамичным  источником  формирования  ре

сурсной базы банковских учреждений  на сегодняшний день является  приток 

средств населения.  С формальной точки зрения это свидетельствует  о повы

шении доверия населения  к банковской  системе. В то  же время складываю

щаяся ситуация повышает уязвимость региональной банковской системы. 

Таблица  3    Процентные  ставки  и уровень  рентабельности  в  банковском  и 
реальном секторах экономики Приморского края, % 

Показатели 
Среднегодовые  процентные  ставки  по  рублевым 
депозитам  предприятий 
Среднегодовые  процентные  ставки  по  рублевым 
кредитам  предприятиям: 
Средний  уровень  рентабельности  продукции  пред
приятий 
Средний  уровень  рентабельности  активов  пред
приятий 
Средний уровень  рентабельности  активов  банков 

2003 г. 

10,7 

19,5 

3,6 

1,8 

2,4 

2004 г. 

8,5 

15,6 

8,2 

4,4 

2,6 

2005 г. 

6,6 

15,1 

9,2 

4,9 

2,9 

Неадекватная  ситуация  в  экономике  выдвигает  на  первый  план  задачу 

отслеживания состояния развития и взаимодействия банковского и реального 

секторов  экономики,  и,  в  частности,  исследования  вопросов  деловой  актив

ности в этих секторах экономики. 

3.  Разработан  интегральный  показатель  «индекс  деловой  активно
сти банковского сектора экономики» в качестве одного из критериев ре
зультативности  действующего  денежнокредитного  механизма  и  оценен 
уровень  взаимодействия  банковского  и  реального  секторов  экономики 
Приморского края. 

Проведенный  анализ  дает  основание  сделать  вывод,  что  в России  пока 

не сложились единые подходы, стандарты и нормативы определения  научно 

обоснованной  системы  показателей  деловой  активности  в различных  секто

рах экономики, в том числе рейтинговых оценок1. Задача эта крайне сложная, 

практически нерешаемая на уровне отдельного субъекта, поскольку  в конеч

ном итоге важно полноценное обеспечение сопоставимости  системы  показа

телей по всему множеству и на всех уровнях региональных образований.  За

дачу  построения  единой рейтинговой  системы деловой  активности  фактиче

Отметим,  что  в  развитых  зарубежных  странах  этот  аппарат  хорошо  разработан  и 
активно  используется.  Можно  сослаться,  например,  на  методику  получения  циклических 
индикаторов  на основе динамических  рядов экономических  показателей, используемую  в 
Национальном  бюро экономических исследований в США. 
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ски  могут  решить  только  органы  государственной  статистики.  Поэтому  дис

сертация  не  претендует  на  решение  такой  глобальной  задачи,  а  рассматрива

ет  данный  вопрос  уже    в  контексте  исследуемой  проблематики  диссертаци

онной  работы. 

В  этом  же  контексте  автором  сформулировано  следующее  определение 

деловой  активности:  это  уровень  экономического  состояния  кредитных  ор

ганизаций  и  субъектов  реального  сектора,  характеризующийся  изменением 

оборота  деятельности,  охвата  рынка,  результирующих  показателей  рабо

ты. 

Деловую  активность  можно  охарактеризовать  как  мотивированный  мак

ро  и  микроуровнем  управления  процесс  устойчивой  хозяйственной  деятель

ности  организаций.  Значение  анализа  деловой  активности  заключается  в 

формировании  экономически  обоснованной  оценки  эффективности  и  интен

сивности  использования  ресурсов  кредитных  и нефинансовых  организаций  и 

в выявлении  резервов  их  повышения.  В  общем  случае методика  оценки  дело

вой  активности  разрабатывается  для  того,  чтобы  создать  основу  для  приня

тия эффективных  решений. 

Общая деловая  активность  банковского  и реального  секторов  экономики 

складывается  из  деловой  активности  каждого  из  секторов.  Как  показал  вы

полненный в диссертации  анализ различных  применяемых  подходов  к  оценке 

деловой  активности  реального  сектора  российской  экономики,  наибольшей 

полнотой  и разработанностью  характеризуется  методическая  база  Банка  Рос

сии, которая позволяет  на регулярной основе по ежемесячной  статистической 

отчетности  рассчитывать  индекс  хозяйственной  активности  (ИХА)  экономи

ки  России  и  ведущих  отраслей:  промышленности,  строительства,  сельского 

хозяйства, транспорта,  связи и торговли. 

В  то  же  время,  в  монографической  литературе  не  представлены  методит 

ческие  подходы  (следовательно,  нет  и  систематизированной  методологиче

ской  базы)  к  определению  и  отслеживанию  деловой  активности  банковского 

сектора  экономики.  Восполняя  частично  этот  пробел,  в диссертационной  ра

боте  разработана  методика  и  предложена  система  показателей  для  расчета 

интегрального  индекса  деловой  активности  банковского  сектора,  что  позво

ляет  оценивать  направление  и масштабы  изменения деловой  активности  бан

ковского сектора  региона. 

Разработанная  методика  включает  в  себя  обоснование  системы  показа

телей  оценки,  их  классификацию  и  расчет  итогового  интегрального  показа

теля. 
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Исходные  показатели  интегральной  оценки объединены  в шесть основ

ных  групп  (табл.4). По каждой  группе показателей  рассчитывается  синтети

ческий  коэффициент,  равный  арифметической  сумме  показателей  группы, 

взвешенных  по заранее определенным  коэффициентам  значимости. На осно

вании  данных  синтетических  коэффициентов  рассчитывается  интегральный 

индекс деловой активности банковского сектора региона. 

Таблица  4    Система  показателей  интегральной  оценки деловой  активности 

банковского сектора региона 

Показатель  |  Вес 
Интегральный  индекс деловой активности  банковского  сектора  региона: 

I = (I,  • W, +12 • W2 +13 • W, + I4 • W4 + I, • W, +16  • W6) •  100% 
1. Активность в корпоративном  секторе 
Ii= К, • Wkl + K2 • Wk2 + K3 • Wk3+K4 • Wk4 + K5 • Wk5 

Kj Обороты по расчетным  счетам предприятий  и  организаций 
К2 Обороты по депозитам  предприятий  и  организаций 

Кз Обороты по кредитам  предприятиям  и  организациям 
К4 Качество  кредитного  портфеля 

К$ Обороты по прочим активам  и  пассивам 

2. Активность в потребительском  секторе 
12=  П1 • W„i + П2 • Wn2 + П3 • Wn3+ П4 • Wn4 

П1 Обороты по депозитам  населения до  востребования 

П2 Обороты по срочным  депозитам  населения 
Пз Обороты по потребительским  кредитам 

П4 Качество  кредитного  портфеля 

3. Инвестиционная  активность 
1з= И, • WH1 + И2 • W„2 + Из • W„3 + И4 • W„4 

Hj Вложения  в долговые  обязательства 
И2 Вложения  в акции 

Из Учтенные  векселя 
И4 Выпупценные ценные  бумаги 
4. Активность в государственном  секторе 
l4=r , W r ,+ r 2 W r ,  + r3Wr3 + r4W r 4 + IVW r , 
Г1 Обороты  по  счетам  бюджетов,  внебюджетных  фондов,  организаций, 
находящихся  в федеральной  и государственной  (кроме федеральной) собст~ 
венности 
Г2 Обороты по депозитам  органов  власти,  внебюджетных  фондов,  органи
заций,  находящихся  в федеральной  и государственной  (кроме  федеральной) 
собственности 

Гз Обороты  по кредитам,  предоставленным  органам  власти,  внебюджет
ным фондам,  организациям,  находящимся  в федеральной  и  государственной 
(кроме федеральной)  собственности 

Г4 Качество  кредитного  портфеля 
Г5 Операции  с ценными  бумагами 

W, 

wkl 
wk2 
wk3 
wk4 
wk5 
w2 

W„, 
wn2 
wn? 

wn4 
w3 

w„, 
w„2 
W„3 

w„4 

w4 

wrl 

wr2 

wr3 

wr4 
wr5 
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Окончание таблицы 4 
Показатель 

5.  Активность в межбанковском  секторе 
l5 = M 1 ' W m l  + M 2 W m 2 +  M 3  W m 3 + M 4  W m 4 + M 5  W m 5 + M o  W m 6 + M 7 ' 

w m 7 
Mi Обороты  по счетам межбанковских  расчетов 

Мз Обороты  по полученным  межбанковским  кредитам 
Мз Обороты  по полученным  депозитам  и иным привлеченным  средствам 

ЪЛц Качество портфеля  привлеченных  межбанковских  кредитов 
М^ Обороты  по предоставленным  межбанковским  кредитам 
М6 Обороты  по размещенным  депозитам 
М? Качество  портфеля  размещенных  межбанковских  кредитов 

6. Предпринимательские  оценки и  ожидания 

С)|  Текущее состояние  спроса 

0 2 Качество  услуг 
0 3  Ожидания 

Вес 

w5 

wm, 
w n i 2 
W„fl 

wm4 
w r a 5 

wm6 
W„7 

w6 

W 0 i 

Wo7 
WO1 

Система показателей, на основании  которых рассчитывается интеграль

ный  показатель,  охватывает  все  существенные  направления  деятельности 

кредитных  организаций.  Оценка  осуществляется  на основе данных  отчетно

сти кредитных  организаций  и мониторинга  предприятий,  проводимого Бан

ком России, не требует внедрения дополнительных  форм сбора  информации 

(дополнительных расходов). 

Разработанная  методика  интегральной  оценки деловой  активности  бан

ковского сектора региона,  вопервых, базируется на  комплексном  подходе и 

соблюдении  единства  показателей  оценки  деловой  активности;  вовторых, 

выбор  показателей  произведен  с  позиции  эффективности  деятельности  кре

дитных  организаций;  втретьих, учитывался  фактор  минимизации  затрат  на 

проведение расчетов. 

Сравпепие тендепщй,  наблюдаемых  в деловой  активпости реального  и 

банковского секторов экономики, позволяет отследить состояние взаимодей

ствия банковского и реального секторов экономики, поскольку7, если деловая 

активность  банковского  сектора  снижается  при  росте  активности  хозяйст

вующих  субъектов,  то  это  является  показателем  неадекватности  развития 

двух секторов. 

Апробация предложенной методики проведена на примере Приморского 

края. 

Коэффициенты  весов для расчета  индекса  банковской  активности  были

установлены экспертным путем в соответствии с удельными значениями (до

лями)  отдельно  взятых  показателей  активности  (обороты  в  корпоративном, 
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потребительском,  государственном,  инвестиционном  и  межбанковском  сек

торах)  в  их  общем  объеме.  Таким  образом,  уровень  субъективной  оценки 

практически был сведен к минимуму. 

На  рис.2  представлена  динамика  индексов  хозяйственной  активности 

реального  сектора  экономики  и  индекса  деловой  активности  банковского 

сектора экономики (расчет последнего стал возможным, начиная с 2003 г.). 
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Рисунок 2 Динамика индексов активности реального и банковского секторов 
экономики Приморского края 

Расчеты  показали,  что  зависимость  между  развитием  реального  и  бан

ковского секторов экономики Приморского края существует, но она недоста

точно  значима.  Процентный  вклад деловой  активности  банковского  сектора 

региона в развитие хозяйственной  активности реального сектора экономики, 

измеренный с помощью бетакоэффициента, составляет 32,6%. 

Кластерный  анализ связности частных индексов деловой активности по

зволил сформулировать следующие основные выводы: 

  наибольшей  схожестью динамики  изменения  обладают  индексы дело

вой активности банков в корпоративном и межбанковском секторах; 

  меньшая  схожесть наблюдается  в динамике  изменения  интегрального 

индекса  деловой  активности  банковского  сектора  и  индекса  хозяйственной 

активности реального сектора экономики; 

 далее  по мере снижения схожести поведения следует  активность в го

сударственном, потребительском секторах и в инвестиционной сфере;  . 

 в отдельный мегакластер выделен индекс предпринимательских оценок 

и ожиданий, что вполне логично и объясняется спецификой этого показателя, 

базирующегося на данных анкетных опросов. 

Таким  образом,  было  выявлено, что  основной  сферой  влияния  кредит

ных организаций на реальный сектор экономики в Приморском крае является 

активность  в  корпоративном  и  межбанковском  секторах  (воздействие  по
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следнего  осуществляется  посредством  канала  осуществления расчетов).  Од

новременно, несмотря на стабильность работы  банков в корпоративном  сек

торе, пока не заметно усиление активности во взаимодействии кредитных ор

ганизаций  с  предприятиями,  на что указывает  отсутствие  постоянной  дина

мики роста. Самое незначительное влияние банковского сектора на реальный 

сектор  экономики  наблюдается  в  сфере  инвестирования  в  ценные  бумаги. 

Роль  индекса  предпринимательских  оценок  и  ожиданий  определяется  в  ос

новном  пессимистическими  ожиданиями  хозяйствующих  субъектов  эконо

мики  региона.  Перспективы  развития  спроса  хозяйствующих  субъектов  на 

банковские  услуги,  с  точки  зрения  самих  предприятий,  являются,  в  основ

ном, негативными, что определяется складывающимся  в регионе предприни

мательским климатом. 

В целом можно заключить, что если предпринимательская  активность в 

регионе  сохранится на прежнем уровне, то, хотя за последний год  наблюда

ется улучшение оценок и ожиданий  предпринимателей,  все же в долгосроч

ной  перспективе  попрежнему  существует  значительная  потенциальная  не

стабильность и могут проявляться различные кризисные симптомы. 

4.  Дана  оценка  потенциала  развития  регионального  банковского 
сектора с учетом прогнозных значений развития экономики края. 

Исследование потенциала развития банковской системы проводилось по 

трем важнейшим, как нам представляется, направлениям: а) возможность по

вышения  капитала  банков;  б)  возможность  привлечения  средств  населения 

как основного источника долгосрочных ресурсов; в) возможность долгосроч

ного кредитования банками реального сектора экономики. 

Прогнозный расчет основных параметров развития банковского сектора 

региона  выполнялся  с учетом двух основных  документов,  задающих  ориен

тиры развития экономики и банковского сектора на среднесрочную  перспек

тиву:  «Стратегии социальноэкономического  развития Приморского края на 

20042010  годы»  и  «Стратегии  развития  банковского  сектора  Российской 

Федерации на период до 2008 г.» (табл.5). 

Расчеты  параметров  развития  банковского  сектора Приморского  края в 

соответствии  с  ориентирами,  намеченными  в  «Стратегии  развития  банков

ского сектора Российской Федерации на период до 2008 г.», свидетельствует, 

что  совокупные  активы  регионального  банковского  сектора  должны  увели

читься в 7,3 раза по сравнению с объемом активов на  1.01.2005 г., а капитал 

банков    в  17 раз.  Наши  расчеты  показали,  что,  несмотря на  значительную 
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работу  по повышению  капитала,  вероятность  достижения  банками  Примор

ского  края  прогнозного  показателя  собственных  средств  низка,  поскольку 

средний  темп  роста  капитала  для достижения  заданного  значения  к  2010  г. 

должен  составить  около  70% в  год, тогда  как  в  20012005  гг.  он  составлял 

30% в год.  ! 

Таблица  5   Параметры развития  банковского  сектора Приморского  края на 
период 20052010 гг. 

Показатели 

1. Доля совокупных  ак
тивов банковского сек
тора в  ВРП 
2.  Доля  капитала  бан
ковского сектора в  ВРП 
3. Доля кредитов  реаль
ному сектору  экономики 
в  ВРП 
4. Динамика  ВРП 
5. Инвестиции  (%  от 
ВРП) 
6. Долгосрочные креди
ты банков  реальному 
сектору экономики (%  
от объема  инвестиций) 

Фактически 
на 

1.01.2005 г. 

% 

21,3 

1Д 

11,1 

7,2 

12,4 

25,0 

млрд. 
руб. 

1 

29,8 | 

1,5 

15,5 

141,4 

17,6 

4,4 

2005  Г. 

% 

27,8 
(21,8) 

2,3 
(1,3) 

13,9 
(14,9) 

7 

16 

25,0 

млрд. 
руб. 

46,7 

3,9 

23,3 

167,9 

26,9 

6,7 

20062007 гг. 

% 

40,8 

4,7 

194 

89 

20 

25,0 

млрд. 
руб. 

93,2 

10,7 

44,6 

228,5 

45,7 

11,4 

20082010 гг. 

• %• 

60,0 

8,0 

28,0 

1011 

25 

25,0 

млрд. 
руб. 

216,2 

28,8 

100,9 

360,4 

90,1 

22,5 

Примечание   В скобках приведены фактические данные по состоянию на 1.01.06 г. 

Анализ  динамики  прибыли  региональных  банков  (как  основного  вхгут

реннего источника повышения капитала) показал, что она не может служить 

достаточным  источником,  поэтому  банки  будут  вынуждены  прибегать  к та

кому  способу, как выпуск эмиссионных ценных бумаг, то есть к увеличению 

уставного  капитала.  Скорее  всего,  данные  тенденции  будут  приводить  к 

дальнейшему  перераспределению  собственности  в  пользу  стратегических 

инвесторов из центральных регионов страны. 

Вместе  с  тем,  в  «Стратегии  социальноэкономического  развития  При

морского  края на 20042010  годы»  явно  недооценен  потенциал  банковского 

сектора региона в долгосрочном кредитовании. Уже в 2006 году  фактические 

объемы  долгосрочного  кредитования  превысят  прогнозируемый  показатель 

2010 года. Наши расчеты показали, что роль этого источника в инвестицион

ных программах реального сектора экономики Приморского края может быть 

значительно увеличена   с 25 до 53%. 
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Необходимо  учитывать,  однако,  то  обстоятельство,  что  фундаменталь

ные движущие  силы экономического  развития лежат  вне  банковской  систе

мы, поскольку  главная функция банков как организаций  сферы обращения  

обслуживать  (опосредовать)  процесс производства  и обмена товаров. В этой 

связи становится очевидной  актуальность повышения эффективности эконо

мической политики государства в целом и формирования ДКМВ банковского 

и реального секторов экономики   в частности. 

5.  Разработаны  предложения  по  организации  экономикоправового 
мониторинга  взаимодействия  банковского  и реального  секторов  эконо
мики как информационной  основы гибкого государственного  регулиро
вания. 

В  диссертации  аргументируется  положение  о  том,  что  государство 

должно  играть  активную  роль в  социальноэкономическом  развитии  страны 

и  регионов,  гибко реагируя в соответствии  со складывающейся  ситуацией  и 

тем  самым  поддерживая  пропорциональность  (эффективность)  развития.  В 

соответствие  с  выводом  и  предложением  автора,  мощным  инструментом 

ДКМВ  банковского  и реального  секторов экономики должен стать  экономи

коправовой мониторинг  взаимодействия банковского  и реального  секторов 

экономики.  Основной  целью  его  является  анализ  соответствия  законов  (и 

других  правовых  актов)  и  практики  их  применения  реальному  положению 

дел во взаимодействии банков и предприятий, то есть насколько закон влияет 

на экономические  отношения,  насколько  он  эффективен,  к  каким  последст

виям приводит. 

Автором предложена  система критериев и индикаторов, по которым не

обходимо  отслеживать  воздействие  законодательства  на  взаимодействие 

банковского и реального секторов экономики (табл.6). 

Актуальность  анализа  регионального  законодательства  зависит  как  от 

наличия у  местных  органов  власти  законодательных  полномочий,  так  и  от 

полноты их компетенций в осуществлении собственного регулирования! 

Примерный  план  мероприятий  по  организации  экономикоправового 

мониторинга  взаимодействия  банковского  и реального  секторов  экономики 

на уровне края может заключаться в следующем: 

1)  решение  вопросов  организационного,  материальнотехнического  и 

кадрового обеспечения деятельности по мониторингу; 

2) разработка программы мониторинга на ближайшие 23 года; 
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3) создание программнотехнического  комплекса  автоматизированного 

ведения работ по мониторингу; 

4)  создание  специализированных  баз  данных  и  формирование  банков 

данных по мониторингу; 

5) подготовка и выпуск специальных сводных материалов  по результа

там проведенного  мониторинга. 

Таблица  6    Система  критериев  экономикоправового  мониторинга  взаимо
действия банковского и реального секторов экономики 

Параметр 
/критерий 

Определение  Индикаторы 

Параметр 1. Экономическая стабильность 

Критерий 
1 

Критерий 
2 

Уровень  за
конности 

Социальные 
факторы 

1.1.1  Отношение количества  ненарушенных договоров к количе
ству действующих договоров (по каждому направлению взаимо
действия). 
1.1.2 Количество обращений в арбитражные суды. 
1.2.1 Доля депозитов населения в ВВП. 
1.2.2 Условия доступа к услугам банков. 

Параметр 2. Деловая активность 

Критерий 
1 

Критерий 
2 

Эффективность 
использования 
ресурсов 

Доступ к 
банковским 
ресурсам 

2.1.1  Состояние  расчетов (рост / снижение оборотов, количества 
счетов по направлениям взаимодействия). 
2.1.2 Отраслевая структура кредитования предприятий. 
2.1.3  Сравнение  деловой  активности  банковского  и  реального 
секторов экономики. 
2.1.4 Показатели оттока капитала. 
2.2.1 Обеспеченность банковскими услугами. 
2.2.2 Доля кредитов реальному сектору экономики в ВВП. 
2.2.3 Доля депозитов предприятий в ВВП. 
2.2.4  Cooi ношение  процентных  станок  но  кредитам  Спи кон  и 
нормы рентабельности  и отрасли* ЖОМОМИКИ. 

Параметр 3. Рыночные перспективы и способность управлять изменениями 
Критерий 

1 

Критерий 
2 

Уровень  эко
номического 
развития 

Финансовые 
стимулы 

3.1.1 Доля активов банков и ВВП. 
3.1.2 Доли капитала банков в ВВП. 
3.1.3  Соответствие  банковской  инфраструктуры  масштабам 
реального сектора экономики. 
3.1.4 Доля кредитов в инвестировании основных фондов. 
3.2.1  Процедуры входа на рынок (условия выпуска и приобрете
ния акций, повышение информационной прозрачности). 
3.2.2 Изменение налоговой нагрузки. 
3.2.3 Снижение рисков деятельности. 

В  перспективе,  когда  работа  по  экономикоправовому  мониторингу 

взаимодействия  банковского  и реального  секторов  экономики  будет  отлаже

на,  он  может  стать  частью  более  широкого  мониторинга  законодательства  и 

правоприменительной  практики,  в  том  числе  мониторинга  не  только  дейст

вующего, но и нового законодательства  (оценка проектов). 

Организация  системы  экономикоправового  мониторинга  взаимодей

ствия  банковского  и  реального  секторов  экономики  может  рассматриваться 
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как  прямой  вклад  в  новый  подход  к  гибкому  государственному  регулирова

нию. Правильно  организованный  мониторинг  позволит определить  основные 

пробелы  законодательного  и  нормативноправового  регулирования,  а  также 

обеспечить  устойчивое  регулирование  конкретной  сферы  экономических  от

ношений   взаимодействия банков и предприятий. 
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