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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  В  послед
ние десятилетия банковские системы как промышленно развитых, так и 
развивающихся  стран  демонстрируют  признаки  системной  нестабиль
ности, что объективно  осложняет  процесс перехода национальных эко
номик  от моделей  экспортноориентированного  экономического  роста, 
базирующихся  на  использовании  ограниченного  «портфеля»  сырьевых 
факторов, к  моделям роста, предполагающим  увеличение  внутреннего 
спроса  и инвестиций  Многообразие  причин и последствий  банковских 
кризисов  обусловило  появление  различных  классов  моделей,  позво
ляющих  прогнозировать  возникновение  и развитие  кризисных  явлений 
в банковских системах  Вместе с тем точность большинства  модельных 
расчетов  для  времени  наступления  банковских  кризисов  весьма  низка, 
что связано  как со слабостью  применяемых  методик, оперирующих  ог
раниченным набором критериев, так и с недоучетом  инфляционной со
ставляющей макроэкономической динамики 

В  настоящее  время  причины  возникновения  банковских  кризисов 
и  механизмы  их  преодоления  достаточно  хорошо  изучены  Однако, 
как в зарубежной, так и в российской практике  отсутствуют  взвешен
ные  подходы,  позволяющие  оценить  взаимное  влияние  банковской  и 
макроэкономической  динамики  в условиях  долгосрочного  стабильно
го роста экономики  Следует заметить, что несовершенство  методоло
гии  и  инструментария  прогнозирования  банковских  кризисов  не  по
зволяет в полной мере описать все многообразие  и сложность  причин, 
способствуюннгх  накопленшо  кризисного  потенциала  в  банковских 
системах,  и  это,  в  свою  очередь  приводи!  к  выбору  неэффективных 
стратегий антикризисного регулирования банковской  деятельности 

В свете  современных  тенденций  функционирования  национальных 
экономических  систем  особой  актуальностью  характеризуются  про
блемы прогнозирования  наступления банковских кризисов и разработ
ки механизмов их преодоления и предотвращения в целях обеспечения 
бескризисного  развития  экономики  на  долгосрочных  временных  ин
тервалах и достижения заданных темпов экономического роста 

Несмотря на то, что специфика  факторов  и механизмов экономиче
ского  роста  достаточно  подробно  исследована  в работах  многих  уче
ных и специалистов  в области  экономической  теории  и финансов, во
прос о выборе концепции долгосрочного роста, попрежнему, остается 
дискуссионным  для  национальных  экономик,  что обусловлено, в пер
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вую  очередь,  страновыми  особенностями,  а  также  невозможностью 
использования  традиционных  моделей  роста  в условиях  усложнения 
экономических  взаимосвязей  как на уровне отдельно  взятой  экономи
ческой системы, так и в глобальном экономическом  пространстве 

Среди  многочисленных  фундаментальных  трудов  и  публикаций, 
посвященных  анализу  факторов  экономического  роста,  следует  выде
лить  работы  Р  Дорнбуша,  Дж  Стиглица,  П  Велфенса,  П  Ромера 
Д  Родрика, К  Родригеса, Г  Пойрсона, Дж  Макфаддена  Особенности 
моделирования  экономического  роста,  по  мнению  автора,  наиболее 
глубоко  исследованы  в  работах  Д  Касса,  К  Эрроу,  Р  Левина, 
Г  Камински, А  ДемиргукКунта,  Б  ГонсалезХермосилло,  X  Курца, 
Р М  Нуреева,  В А Колемаева  Причины  банковских  кризисов  и  меха
низмы  влияния  банковской  системы  на  экономический  рост  анализи
руются  в  работах  Б  Айхенгрина,  С  Рейнхарта,  П  Хонохана, 
Дж.  Гринвуда,  Д  Даймонда,  Ф  Моралеса  К  Линдгрена,  Д  Харди, 
М  Зиеля, и др 

Специфика  российских  моделей  экономического  роста  подробно 
описана  и  проанализирована  в работах  О С  Пчелинцева,  Е Г  Ясина, 
Г Б  Клейнера,  Л И  Абалкина,  Д С  Львова,  А Н  Илларионова, 
А Д  Некипелова,  В М  Полтеровича, А В  Аникина  и других  Оценке 
причин  банковских  кризисов  в  России  посвящено  множество  работ 
С М  Дробышевского, О Г  Солнцева, С В  Алексашенко, Г Г  Фетисо
ва, М Н  Узякова, Р М  Энтова, М Ю  Матовникова, 

Российскими  и  зарубежными  учеными  и специалистами  в  области 
финансов  исследованы  наиболее  существенные  аспекты  банковских 
кризисов  причины,  сущность,  последствия  для  национальных  эконо
мик, механизмы преодоления  и предотвращения  кризисных явлений в 
банковском  секторе  Однако  проблема  влияния  банковской  системы 
на экономический рост в условиях долгосрочного стабильного состоя
ния  экономики  остается  слабо  изученной  Существующие  на  сего
дняшний день исследования  по данной тематике  не позволяют убеди
тельно  объяснить  причины  банковской  и  макроэкономической  неста
бильности, в связи с чем подвергаются  серьезной критике  со  стороны 
многих  экономистов  В  свою  очередь,  это  предопределяет  перспек
тивность  и практическую  значимость  изучения  причин  и  механизмов 
банковских кризисов в условиях стабильного инвестиционного роста в 
долгосрочном  периоде  Данное  направление  исследования  является 
принципиально  важным  как для  фундаментальной  и прикладной  эко
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номической  науки,  так  и  для  практики  прогнозирования  банковских 
кризисов в РФ, поскольку применяемые методы и модели  оценки кри
зисного потенциала в банковской системе не позволяют в полной мере 
описать  его специфику,  что  впоследствии  обусловливает  низкую точ
ность прогнозных оценок 

Объектом  исследования  данной  работы  являются  национальные 
экономические  системы 

Предмет  исследования    социальноэкономические  явления  и 
процессы, протекающие в закрытой рыночной экономике 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  динамиче
ской  модели  экономического  роста  и метода  прогнозирования  и  пре
дотвращения  банковских  кризисов на основе  экономикоматематичес
кого инструментария 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость  решения 
следующих основных  задач 

•  исследование  сущности механизмов  экономического  роста на ос
нове выявления и сопоставления различных наборов факторов, 

•  анализ  существующих  моделей  экономического  роста  с  целью 
выявления  возможностей  и ограничений  их  применения  при  построе
нии стратегии долгосрочного роста, 

•  исследование  специфики  механизмов  влияния  банковской  сис
темы на экономический рост, 

•  разработка  метода для  определения  на основе  новой  экономико
математической  модели  экономического  роста  времени  наступления 
системного банковского  кризиса в условиях долгосрочного стабильно
го роста национальных  экономик, 

•  верификация предложенной динамической  модели экономики по 
статистическим данным, 

•  разработка  и теоретическое  обоснование  комплекса  мер  по пре
дотвращению  накопления  кризисного  потенциала  в  нащюнальпых 
банковских  системах, 

•  систематизация  и структуризация  основных  причин  возникнове
ния банковских  кризисов  в промышленно  развитых  и  развивающихся 
странах, 

•  разработка системы индикаторов  предкризисного состояния бан
ковской системы, 

•  построение  среднесрочного  прогноза  состояния  банковского 
сектора РФ 
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Методологическую  и  теоретическую  основу  диссертационного 
исследования  составляют  динамическая  модель  функционирования 
закрытой  рыночной  экономики,  а  также  различные  классы  моделей 
экономического роста и системы индикаторов  предкризисного  состоя
ния банковских  систем, представленные  и обоснованные  в фундамен
тальных  и  прикладных  исследованиях  отечественных  и  зарубежных 
ученых  В процессе решения  сформулированных  в диссертации  задач 
применялись  общенаучные  методы  исследования,  экономико
матемагические и статистические методы анализа 

Эмпирической  и  аналитической  базой  проводимого  исследования 
послужили данные Министерства финансов России, ЦБ РФ, Госкомста
та России, МВФ, аналитические отчеты Института экономики  переход
ного периода и Центра макроэкономического  анализа и краткосрочного 
прогнозирования, статистическая база данных Всемирного банка World 
Development  Indicators  2004  и  другие  информационные  источники,  а 
также результаты собственных разработок автора по данной тематике 

Научная  новизна  диссертации состоит в разработке  теоретических 
основ  прогнозирования  системных  банковских  кризисов  в  условиях 
долгосрочного  стабильного  состояния  национальных  экономик  В ре
зультате  проведенных  исследований  были  получены  следующие  ре
зультаты,  содержащие  элементы  научной  новизны  и  выносимые  на 

защиту. 

1  Предложена  динамическая  модель  функционирования  закрытой 
рыночной  экономики,  построенная  на основе уравнения  потребитель
ского обмена  и схемы  наличноденежного  обращения  и  позволяющая 
описать специфику долгосрочного инвестиционного роста 

2  Разработан метод для описания динамики банковской системы в 
условиях  инфляционного развития экономики  и прогнозирования  вре
мени  наступления  системного  банковского  кризиса,  обусловленного 
аккумуляцией  в пределах  национальных  банковских  систем  ежегодно 
возрастающих  объемов  нераспределенной  избыточной  ликвидности 
Доказано, что в условиях инфляции неизбежным  итогом развития эко
номики становится кредитный кризис роста 

3  На основе использования методов математической  статистики вы
полнены расчеты времени наступления системных банковских  кризисов 
в  ряде  промышленно  развитых  и  развивающихся  стран  и  определены 
основные  факторы,  способствующие  ускоренному  накоплению  кризис
ного потенциала в масштабах национальных банковских  систем  низкое 
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качество  кредитных  «портфелей»  банков, макроэкономическая  и внеш
няя нестабильность, неэффективность реформ банковского сектора и др 

4  Предложена  и  теоретически  обоснована  методика  обеспечения 
бескризисного  развития  банковских  систем  в условиях  долгосрочных 
стабильных темпов экономического роста 

5  В ходе  анализа  практики  функционирования  банковских  систем 
избранных  национальных  экономик  осуществлена  систематизация  и 
структуризация  основных  макроэкономических,  институциональных, 
микроэкономических  и внешних  причин  возникновения  банковских 
кризисов в долгосрочном  периоде 

6  По  результатам  обобщения  российского  и  зарубежного  опыта 
прогнозирования  банковсигх  кризисов  предложена расширенная  систе
ма  индикаторов  предкризисного  состояния  банковских  систем,  вклю
чающая помимо типовых  индикаторовпредикторов  ряд разработанных 
автором  показа гелей,  описывающих  специфику  банковской  и  макро
экономической динамики 

7  На  основе  использования  разработанной  системы  индикаторов
предикторов  банковского  кризиса  выполнен  и обоснован  на статисти
ческих данных среднесрочный  прогноз состояния банковской  системы 
РФ на период с 2008 по 2011 i r ,  а также сформулированы  рекоменда
ции  по  предотвращению  возникновения  локальной  и  системной  бан
ковской нестабильности 

Теоретическая  и  практическая  лшчимость  диссертационной 
работы  состоит  в  том,  что  ее  основные  положения  расширяют  пони
мание  ключевых  особенностей  механизмов  взаимного  влияния  бан
ковской  и  макроэкономической  динамики  в  условиях  ярко  выражен
ной тенденции перехода национальных экономик к реализации страте
гий  инвестиционного  роста  Результаты  верификации  уравнений  ди
намической  модели  функционирования  экономики  для  избранных 
промышлешго  развитых  и  развивающихся  стран  позволяют  оценить 
эффективность кредитноденежной  и макроэкономической  политики в 
долгосрочном  периоде 

Научнотеоретические  положения  диссертации  могут  использо
ваться в дальнейших научных исследованиях  по данной проблематике, 
а также в учебной  и методической  работе, например при чтении спец
курсов  по  проблемам  экономического  роста,  инфляции  и теории  бан
ковских систем  В частности, материалы  исследования внедрены авто
ром  в учебный  процесс  и используются  при  преподавании  дисципли
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ны «Экономика банковского сектора» студентам Обнинского государ
ственного технического университета атомной энергетики 

Предложенная  автором расширенная  система индикаторов  прогно
зирования банковских  кризисов может использоваться ЦБ РФ, а также 
коммерческими  банками  и  их  филиалами  для  своевременного  распо
знавания предкризисной симптоматики и предупреждения  ее потенци
ального  развития  Кроме того,  основные  расчеты  и выводы  диссерта
ционной работы  могут быть рекомендованы  к использованию ЦБ  РФ 
при  разработке  программ  среднесрочного  и  долгосрочного  развития 
банковского сектора 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис
сертационной  работы  обсуждались  на  Международной  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2005»  (2005), 
Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых  и  студентов 
«Реформы  в России  и  проблемы  управления»  (2005),  Международных 
конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов
2006»,  «Ломоносов2007»  (2006,  2007),  Международной  научно
практической конференции «Актуальные проблемы управления   2006» 
(2006), Межвузовской научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы управления  и инновационного  развития  территорий»  (2007), 
Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых  и  студентов 
«Реформы в России и проблемы управления» (2007), на Всероссийском 
студенческом  семинаре  «Проблемы управления»  (2007)  Полученные  в 
ходе работы над диссертацией результат  были представлены на семи
наре  победителей  конкурса  стипендий  Международного  фонда  эконо
мических исследований им  Н П  Федоренко (ЦЭМИ РАН, 2006г) 

Публикации.  По  результатам  диссертационного  исследования 
опубликовано  15 работ общим объемом 8,5 п л , в том числе  1 научная 
статья  объемом  1,16  п л  в  журнале  «Вестник  ГУУ»,  утвержденном 
перечнем  ВАК,  6  научных  статей  общим  объемом  2,34  п л  в других 
изданиях,  1  научная монография в соавторстве объемом 3,91 п л 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  6  приложений  и  библиографического  списка 
литературы, включающего в себя  199 наименований  В работе  153 стр 
основного текста,  11 таблиц, 27 рисунков 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы, оценивается  сте
пень ее разработанности,  формулируются  цель и задачи,  определяется 
объект  и предмет  исследования,  его методическая  и эмпирическая  ос
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новы, характеризуется научная новизна, практическая  и теоретическая 
значимость результатов  исследования 

В  первой  главе  «Базовые  модели  экономического  роста  и  меха
низмы  влияния  на  развитие  экономики  финансовой  системы»  рас
смотрена эволюция взглядов на факторы и механизмы  экономического 
роста, исследованы  базовые модели роста  и определены  возможности 
и ограничения  их использования  в современных условиях  функциони
рования  национальных  экономик  Установлено,  что  упрощенность  и 
фрагментарность  применяемых  подходов  не  позволяют  всесторонне 
описать  с  их  помощью  взаимосвязи  макроэкономической  и  финансо
вой динамики  Проанализированы  основные  теоретические  подходы к 
оценке  влияния  финансовой  системы  (и,  прежде всего, ее  банковской 
составляющей) на экономический рост 

Вторая  глава  диссертационной  работы  «Моделирование  экономи
ческого роста с учетом динамики банковского  сектора»  посвящена раз
работке и верификации динамической  модели экономики,  построенной 
на  основе  схемы  наличноденежного  обращения  и уравнения  потреби
тельского  обмена  Анализ  модели  позволил  изучить  взаимосвязи  бан
ковской и макроэкономической динамики  и установить, что в условиях 
инфляции банковский кризис является неизбежным  итогом функциони
рования национальных экономических  систем  В качестве объектов ис
следования  выбран  ряд  промышлешю  развитых  и  развивающихся 
стран  Для  каждой  страны  с  помощью  пакета  программ 
STATGRAPHICS Plus построены  экономикостатистические  уравнения, 
на  основе  которых  было  рассчитано  время  наступления  банковского 
кризиса  В главе также выполнен качественный  анализ мероприятий по 
оздоровлению  банковской  системы  в избранных  странах и предложена 
методика преодоления кредитного кризиса 

В  третьей  главе  «Прогнозирование  банковских  кризисов»  рас
смотрены  основные  причины  банковских  кризисов, проведена  их сис
тематизация  и  структуризация  для  избранных  национальных  эконо
мик  По результатам  изучения  российского  и зарубежного  опыта про
гнозирования  банковских  кризисов  предложена  расширенная  система 
индикаторов  предкризисного  состояния  банковских систем  На основе 
построенной  системы  индикаторов  сформулирован  среднесрочный 
прогноз ра5вития  банковского  сектора  РФ  и предложен  комплекс  мер 
по предотвращению системного  кризиса 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Особенности базовых моделей экономического  роста 

Решение  проблемы обеспечения  бескризисного  развития  экономики 
в  долгосрочном  периоде  предопределяет  необходимость  построения 
динамической  модели  экономики,  позволяющей  сформулировать  каче
ственные  и  количественные  пропилы  макроэкономической  и  банков
ской  динамики  Разработка  новой  модели  закрытой  экономики  стала 
особенно  актуальной  в  связи с  переходом  большинства  национальных 
экономик  к  реализации  стратегий  инвестиционного  роста,  предпола
гающих  наращивание  объемов  банковского  кредитования  реального 
сектора  Можно  выделить  следующие  основные  упрощения  сущест
вующих моделей экономического роста 

1  Рассматривается  закрытая  рыночная  экономика  Это  допущение 
является  основополагающим  для  моделей  ХарродаДомара,  Солоу,  а 
также для различных модификаций  данных моделей, в частности, для 
моделей Лукаса,  МэнкьюРомераУайла 

2  Отсутствует  государственный  сектор  Это допущение  характер
но  не только  для  кейнсианских  и  неоклассических  моделей,  но  и для 
базовых моделей влияния финансовой системы на экономический рост 
(модели ГринвудаДжесински, Ромера, КингаЛевина) 

3  Инвестиции  вводятся  м; новенно,  т е  отсутствует  инвестицион
ный лаг  (модели  ХарродаДомара,  Солоу, Калдора, Касса,  Купманса, 
Эрроу, Шелла, Раниса и т п ) 

4  Относительное  постоянство  нормы  сбережений  В  явном  виде 
это  допущение  содержится  в  модели  Солоу  и  ее  модификациях  (на
пример, в моделях Купманса, Эрроу, Ромера), а также в  секторальных 
моделях  развития  экономики  (модель  АгийонаХоувитта)  и  моделях 
динамики финансовой системы (модель Левина) 

5  Прирост  выпуска  пропорционален  приросту  капитала  Изна
чально  это  допущение  было  введено  в  модели  ХарродаДомара  для 
оценки  влияния  физического  капитала  на  прирост  выпуска  Впослед
ствии  в  моделях  динамики  финансовой  системы  рассматривалась 
взаимосвязь между объемами денежного капитала в экономике и пока
зателями  экономического  роста  (модели  ВелфенсаДжесински,  Грин
вудаДжовановича, КингаЛевина,  Зиеля) 

6  Отсутствуют  фискальные  и  монетарные  переменные  В  явном 
виде это допущение вводится во всех кейнсианских  и неоклассических 
моделях и их модификациях, а также в моделях динамики  финансовой 
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системы  В  то  же  время  институциональный  анализ  достаточно  под
робно рассматривает фискальные и монетарные  эффекты и их влияние 
на макроэкономическую  динамику 

7  Рынок  благ  конечного  потребления  изначально  сбалансирован 
Обычно  это  допущение  является  ключевым  для  кейнсианских  и  не
окейнсианских  моделей  экономического  роста  (модели  Харрода
Домара, Ростоу, Нурксе, Зингера, Ченери, Бруно, Страуга) 

Однако ни один из рассмотренных в работе подходов не  позволяет 
оценить  способность  банковской  системы  к  финансированию  инве
стиционного  роста  в  условиях  экономического  развития  конкретной 
страны  Более  того,  не  существует  также  экономикоматематических 
моделей  экономического  развития  в широком  смысле  Это  объясняет
ся тем, что экономическое развитие предполагает изменение не только 
количественных,  но  и  качественных  показателей  состояния  экономи
ки, что предопределяет  невозможность  получения точных  оценок при 
использовании  количественных  методов  анализа  В  связи  с  этим  в 
практике  управления  экономическим  развитием  страны  логично  ис
пользовать, в первую  очередь, именно  модели  количественного  роста 
экономики,  дополняя  их  впоследствии  соответствующими  оценками 
качественных параметров состояния экономики 

Среди основных  недостатков рассмотренных  в данной работе под
ходов  к  моделированию  экономического  роста  были  выделены  сле
дующие  1) не  учитывается  динамика  развития  банковского  сектора, 
2)  недооценивается  монетарная  составляющая  как  фактор,  обеспечи
вающий  продвижение  благ  на соответствующих  рынках,  3) не учиты
вается  степень  ответного  влияния  макроэкономической  динамики  на 
состояние  финансовой  системы,  4)  верификация  основных  моделей 
роста  по статистическим  данным  зачастую  содержит  противоречивые 
результаты,  5)  не  учитывается  влияние  инфляционных  процессов  на 
макроэкономическую  динамику 

Динамическая модель экономики 

Очевидный  парадокс  функционирования  коммерческих  банков 
развитых  стран  состоит  в том, что  при долгосрочном  стабильном  со
стоянии экономики  (нулевых и близких  к 1гулю темпах роста)  потреб
ность  в  новых  кредитах  ограничена  и постоянна  С  другой  стороны, 
предельная склонность  к сбережению  слабо зависит от темпов разви
тия  экономики,  и  население  каждый  год  сберегает  определенную  и 
практически  неизменную  по  величине  долю  располагаемых  доходов 
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Соответственно,  вклады  населения  в коммерческих  банках  в перспек
тиве  будут  стремиться  к  бесконечности  в  противоположность  конеч
ным  возможностям  размещения  кредитов  Образующуюся  ситуацию 
определим как кредитный кризис 

В  основу  динамической  модели  экономики  положены  уравнение 
потребительского  обмена  и  схема  наличноденежного  обращения,  в 
соответствии  с  которой  центральным  звеном  рыночной  экономики 
является рынок благ конечного потребления  Поэтому  при построении 
модели  в качестве  макроэкономических  показателей  роста  экономики 
выбран  не ВВП,  а расходы  на личное  потребление  Р, и  натуральный 
совокупный  объем  продаж  на рынке  благ  конечного  потребления  Б, 

Модель  базируется  на ряде допущений  Предполагается, что монетар
ные  факторы  и,  прежде  всего, увеличение  денежной  массы,  не  сдер
живают  роста  экономики  Рассматривается  закрытая  рыночная  эконо
мика, в  которой  в явном  виде реализуется  кейнсианскии  принцип не
вмешательства государства в экономические отношения  Допущение о 
закрытости  экономики  позволяет  исключить  из  рассмотрения  транс
граничные потоки капитала и экспортноимпортные  операции 

Исключаются  из рассмотрения  безналичные  денежные  потоки, об
служивающие  потребительский  рынок,  поскольку  безналичное  обра
щение является  вторичным  по отношению  к наличноденежному  об
ращению и не оказывает существенного влияния на обмен на потреби
тельском  рынке  Следующее упрощение  заключается  в том, что  в мо
дель  не  входит  в явном  виде  ставка  рефинансирования  Это  объясня
ется наличием ярко выраженной тенденции к ее снижению в большин
стве промышленно развитых стран, прежде всего, в США и Японии,  и 
краткосрочностью ее регулирующего  воздействия 

Влияние фондового рынка на экономический рост считается пренеб
режимо малым  Данное допущение вводится по следующим основаниям 
Вопервых, операции на фондовых рынках оказьгеают значимое влияние 
на макроэкономическую динамику только в краткосрочном периоде  Во
вторых, после азиатского  финансового кризиса  19971998гг  в большин
стве стран наблюдается уменьшение  масштабов операций на фондовых 
рынках и расширение объемов банковского кредитования 

Отметим также, что в рамках модели рассматривается  классическая 
схема  функционирования  коммерческих  банков,  предполагающая  вы
полнение следующих условий  1) банки осуществляют только  кредит
нодепозитные  операции,  поэтому  из  рассмотрения  исключаются 
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трансакционные  операции,  2)  основным  источником  формирования 
кредитных ресурсов банка выступают сбережения населения, при этом 
доля  других  источников  формирования  ресурсной  базы  банков  пре
небрежимо мала 

Будем полагать, что лаг между кредитами К,,  выданными в году / и 
приростом  объема  продаж  на  рынке  конечных  благ  Б,н  составляет 
один год, тогда 

Бм=Б,+а  К,,  (1) 

где К,   величина чистого кредитного потока в году /, а  коэффициент 
технологической  эффективности  Предполагается  также,  что  размер 
государственных  кредитов,  направляемых  на  развитие  потребитель
ского сектора экономики, пренебрежительно  мал, т е  реальный сектор 
экономики  выступает  основным  генератором  экономического  роста  в 
странах 

Предельная  склонность  к сбережению  считается  постоянной,  а все 
сбережения личными, отсюда 

С,+1=С,+р  Ры,  (2) 

где С,   объем  денежных сбережений населения в году  t, P,   расходы 
на личное потребление, р   постоянный  коэффициент 

В  рассматриваемой  модели  постулируется  неспособность  банков
ской  системы  полностью  абсорбировать  накопленную  массу  вкладов 
населения  В  пользу  данного  утверждения  говорит  ряд  эмпирических 
доказательств, которые, в свою очередь, опровергают  гипотезу  перма
нентного  дохода  М  Фридмана  и  Р  Холла  Помимо  этого,  в  модели 
вводится  допущение  о минимизации  роли  Центрального  банка  в осу
ществлении  переливов  кредитных  ресурсов  между  банками,  т е  что в 
долгосрочной  перспективе номинальные цены также будут зависеть от 
степени  развития  экономики  Кроме  того,  предполагается,  что  рынок 
благ изначально сбалансирован, а цены негибки в сторону  понижения 

Для упрощения  модели  счшаем,  следуя  Кейнсу, что  все денежные 
сбережения  населения  хранятся  в  коммерческих  банках,  и  что  впо
следствии они выдаются  коммерческими  банками  в качестве  кредитов 
всем  предпринимателям  Тогда  с учетом  денежного  мультипликатора 
справедливо  соотношение 

С, ( 1=УА'„Р  (3) 

где у   некоторый постоянный  коэффициент 
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В  работе  Тябина  В Н  «Модель  аддитивного  рационального  тор
говца»,  опубликованной  в  сборнике  трудов  кафедры  управления  в 
экономических  и социальных  системах  ОФ ГУУ (Обнинск, 2007), до
казано, что при росте экономики имеет место соотношение 

Р,=ъ  Б%  (4) 

где ц и та   некоторые постоянные коэффициенты, и > 1 
Последнее уравнение  модели  характеризует  тот  факт,  что  продви

жение благ конечного потребления  на рынки возможно в современной 
экономике только при росте денежной массы и росте цен 

Совокупность  соотношений  (1)(4)  будем  называть  динамической 
моделью  функционирования  экономики  Для  нахождения  решения 
обозначенной  системы уравнений устремим  At  к ir/лю и получим со
ответствующую модель в дифференциальном виде 

Б'«)  = а  K(t)  (5) 

С(О=Р  т  (6) 

'  C(t) = y  K(t)  (7) 

P(t) = xa ЈT(t)  (8) 

Используя  методы  подстановок,  а  также  интегрального  и  диффе
ренциального  исчисления,  получим  в  качестве  решений  следующие 
зависимости,  описывающие динамику  натурального  совокупного объ
ема продаж на рынке благ конечного потребления, чистого внутренне
го кредита,  сбережений  населения, расходов на личное  потребление  и 
уровня потребительских цен (Ц) 

Б = Б0 (Г00^,  (где Б0= ((^^У  ( ^ ) у Ч 
у  (ц + 1)  2 

к  = к0  (T0ty\ 

С = СВ (T0tf^  , 

Р = Р0  {T0tf~»  , 

В точке  t = Т0 все показатели, как показано  на рис  1, обращаются  в 
бесконечность,  т к  ц >  1, что  соответствует  кризису  банковской  сис
темы  Зависимость макроэкономических показателей от времени будет 
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аналогична  зависимости,  изображенной  на  рис  1, для  любых  значений 

и, больших  единицы  Рассмотрение  поведения  экономики  в  окрестно

сти  точки  аномальной  сингулярности  Т0  требует  усложнения  модели 

путем  учета  регулирующих  стратегий  правительства  и  Центрального 

банка  и выходит  за рамки данного  исследования 

К 

Т0  t (годы) 

Рис  1  Траектория  развития  экономики 

Верификация  модели  для  промышленпо  развитых 

и развивающихся  стран 

Для  верификации  динамической  модели  экономики  были  выбраны 

следующие  страны  Австрия,  Австралия,  Великобритания,  Германия, 

Италия,  Индия, Испания,  Канада,  Китай,  Малайзия,  Нидерланды,  Пор

тугалия,  Сингапур,  США,  Франция,  Швеция,  Япония  Фактологиче

ским  материалом  для  исследования  послужили  данные  Всемирного 

банка,  отражающие  показатели  социальноэкономического  развития 

национальных  экономик  с  1960  по  2002  гг  («World  Development  Indi

cators2004»)  Сужение  временного  интервала  исследования  для  неко

торых  стран  вызвано  отсутствием  статистических  данных  за  ряд  пе

риодов  При  верификации  модели  расходам  на  личное  потребление  Р, 

был  поставлен  в соответствие  показатель  «Household  final  consumption 

expenditure  (current  LCU)»  В  качестве  индекса  потребительских  цен 

использовался  индикатор  «Consumer  price  index  (1995=100)»,  а в  каче

стве  чистою  кредитного  потока  К,  «Net  domestic  credit  (current 

LCU)»  Расчеты  в рамках  исследования  выполнялись  с помощью  паке

та  программ  Statgraphics  Plus 3 0 
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Вследствие  отсутствия  статистических  данных  по  долгосрочной 
динамике  сбережений  населения  в  рассматриваемых  странах  расчет 
параметров  модели  С,+1 = С, + (5  Pt+l  был выполнен  только для  США 

Временной ряд данных включал в себя 29 значений (с 1960 по 1988 гг) 
Для  коэффициента  р  было  получено  значение  0,06064  при  pvalue, 
равном  0,0000 для коэффициента и модели  Значение статистики  DW 
составляет ОД 19, что указывает на наличие коррелируемых остатков и 
свидетельствует  о  необходимости  включения  в  анализ  дополнитель
ных  факторов  Прежде всего, к неучтенным в анализе  факторам  отно
сятся «матрасные»  сбережения, т е  сбережения, остающиеся  на руках 
у населения и не размещаемые в коммерческих  банках  Расчетное зна
чение  коэффициента  у  для  модели  С/+1 =у  KlҐl  составило  1,5233 
(pvalue = 0,0000 как для коэффициента, так и для модели), DW = 0,129, 
что также требует изучения влияния дополнительных  факторов на ин
вестиции  в  США  Тем  не  менее,  расчеты  подтвердили  устойчивость 
коэффициента  у  для  реальной  экономики  США  в  долгосрочном  пе
риоде,  что  свидетельствует  о правильности  выбора  формы  зависимо
сти между объемами выданных кредитов и сбережениями 

На  следующем  этапе  исследования  осуществлялась  эмпирическая 
проверка соотношения  Р,  = ш  Ef  Этому уравнению, впервые исполь
зуемому  в моделях роста  экономики,  было уделено  особое  внимание 
Для проведения расчетов и определения коэффициентов  та  и и данное 
уравнение  линеаризовано  путем  логарифмирования  его  обеих  частей 
Результаты  статистической  обработки  имеющихся  данных  приведены 
в табл  1 

Значения  критериев  «pvalue»  свидетельствуют,  что  модель 
Р,  = ст Б*  соответствует  статистическим  данным  для  всех  анализи
руемых  стран  с  вероятностью  более 99%  В то  же  время  полученные 
значения  статистики  ДарбинаУотсона  (DW)  не  исключают  возмож
ностей дальнейшего совершенствования уравнения путем включения в 
него дополнительных  параметров 

Хотя  величина отклонений  от тренда  невелика,  что  следует  из  вы
сокого  уровня  значимости,  как полученных  коэффициентов,  так  и са
мих  моделей,  низкие  значения  статистики  ДарбинаУотсона  указыва
ют  на наличие  достаточно  длительных  нарушений  ранее  выдвинутых 
гипотез, вследствие, например, внешнеэкономической  нестабильности 
и перехода к плавающим курсам валют 
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Таблица 1 
Параметры уравнения  LnPt = Lnvs + u.  ЬпБ 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Страна 

Австралия 

Австрия 

Великобритания 

Германия 

Индия 

Испания 

Италия 

Канада 

Китай 

Малайзия 

Нидерланды 

Португалия 

Сингапур 

США 

Франция 

Швеция 

Япония (19601973  гг) 

Япония (19742002  гг) 

Lnca, 
pvalue 

41,535 
0,0000 

21,0599 
0,0000 

60,1063 
0,0000 

 35,7357 
0,0000 

45,8196 
0,0000 

51,5118 

0,0000 

52,1802 
0,0000 

 34,0334 
0,0000 

20,5519 
0,0000 

9,54312 
0,0000 

26,0197 
0,0000 

75,5599 
0,0000 

3,18321 
0,0000 

41,041 
0,0000 

 47,923 
0,0000 

61,9432 
0,0000 

  15,5285 
0,0000 

  17,8517 
0,0000 

pvalue 

3,10954 
0,0000 

2,23911 
0,0000 

3,90732 
0,0000 

2,75912 

0,0000 

3,01186 
0,0000 

3,58059 
0,0000 

3,53023 
0,0000 

2,74925 
0,0000 

2,03876 
0,0000 

1,68437 
0,0000 

2,44741 
0,0000 

4,98994 
0,0000 

1,38964 
0,0000 

2,85224 
0,0000 

3,32202 
0,0000 

3,89592 
0,0000 

1,68511 
0,0000 
1,76472 
0,0000 

pvalue 
для модели 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

DW 

0,12548 

0,28701 

0,10381 

0,41177 

0,68164 

0,11169 

0,19294 

0,17318 

0,36328 

0,37983 

0,1327 

0,10919 

0,3432 

0,16349 

0,1124 

0,13974 

1,24632 

0,21967 
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Результаты  верификации  моделей  кредитного  кризиса  с  учетом 
значений  ц из табл  1 представлены  в табл  2  Для  всех уравнений  за
висимости  и их коэффициентов  критерии pvalue равны  0,0000  В гра
фе  «Rsq»  приведены  значения  величины  R

2
,  скорректированные  на 

число степеней свободы 
Моменты времени  Т0,  рассчитанные по четырем основным  показа

телям, отличаются друг от друга для всех стран, причем хорошее сов
падение  оценок  То по  трем  показателям  наблюдается  в  74%  случаев 
Наибольшая точность  оценки  То для  всех стран получена при модели
ровании  динамики  показателя  Б,    реального  совокупного  объема 
продаж  благ  конечною  потребления  В  68% случаев  наибольшие  от
клонения  оценок  7о для  отдельно  взятой  страны  происходят  при  ана
лизе  динамики  показателя  К,    «Net  domestic  credit»  Возможно,  это 
произошло потому, что методика определения  текущих значений дан
ного  показателя  в  наименьшей  степени  отвечает допущениям,  приня
тым  при  построении  модели  В 32% случаев  наибольшие  отклонения 
оценок  То для отдельно взятой страны имеют место  при анализе пока
зателя  //,    индекса  потребительских  цен  Отклонения  по  показателю 
Ц, произошли  для  Австрии,  Китая,  Португалии,  Сингапура  и  Японии 
(19742002  гг)  Все  эти  страны  имеют  отличные  от  других  анализи
руемых стран особенности в области ценовой и монетарной политики 

Исходя  из  вышеизложенного,  в качестве  основы  для  оценки  пред
полагаемого  времени  наступления  кредитного  кризиса для  всех  стран 
были  выбраны  формулы,  описывающие  динамику  показателя  Б, 

Оценка сроков наступления кредитного кризиса осуществлялась путем 
сложения  и  округления  первого  года  обработанной  статистики  и  по
стоянного члена  временной зависимости, находящегося в скобках 

Было определено, что кредитный кризис в Австралии может насту
пить приблизительно  в 2025 г ,  в Австрии   в 2057  г , в  Великобрита
нии   в 2012 г,  в Германии   в 2035 г , в Италии   в 2018 г,  в Испании 
  в 2023 г ,  в Индии   в 2010 г ,  в Китае   в 2022г , в Канаде — в 2038  г , 
в  Малайзии    в 2036  г ,  в  Нидерландах в  2029  г ,  в Португалии — в 
2008 г, в Сингапуре   в 2036 г,  в США   в 2027 г ,  в Швеции   в 2014  г , 
во Франции   в 2037 г  Для Японии предполагаемое время наступления 
кредитных кризисов   2003 и 2081 г 
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Таблица 2 
Модели кредитного кризиса 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Страна 

Австралия 
(с  1974  г ) 

Австрия 
(с  1976  г ) 

Великобрита
ния (с  1960  г ) 

Германия 
(19601989  гг) 

Индия 
(с  1960  г ) 

Испания 
(с  1976  г ) 
Италия 
(с  1976  г ) 

Канада 
(с  1976 г ) 

Китай 
(с  1986  г ) 

Малайзия 
(с  1960  г ) 

Нидерланды 
(с1960г) 

Португалия 
(197з'2001гг) 

Сингаггу р 
(с  1974  г ) 
США 

(с  1968  г ) 

Франция 
(с  1976  г ) 

Швеция 
(с  1960  г ) 
Япония 
(19601973  гг) 

Япония 
(19742002  гг) 

Пере
менная 

Б  1055 

Б" 0 6 2 

Б" 1 4 5 4 

г  0 88 

Ј1  00(1 

Б " 1 2 9 

g  I 2 6 5 

Т0 875 

Б " 0 5 1 9 

g0,343 

Б" 0 7 2 4 

Б" 1 9 9 5 

Б  0  36 

т  0 426 

Б  1  .6 , 

Б  1 4 4 8 

Б  0  343 

Б  0  392 

Уравнение 
зависимости 

3,37516  10 п  (51,25/) 

4,4652  10"8 (80,980 

5,40576  10"16 (51,960 

3,99181  1 0 "  (75,420 

7,98479  10"13 (50,230 

2,5917  10"14 (46,860 

2,20346  10"14 (41,860 

8,37228  10 "  (63,310 

1,52732 10"7 (35,610 

0,0000207692  (76,390 

6,49194  10 9  (68,530 

3,77749  10 19  (34,530 

0,000019905  (61,970 

3,93807  10  |2  (59,120 

9,72056  1014  (60,960 

1,9466 10"'6 (53,780 

0,0000023332  (42,960 

1,57804 10"7 (106,590 

Rsq, 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

98,5114 

100,0 

100,0 

97,9055 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

DW 



1,06499 



1,00459 







0,6895 

0,79085 

0,31535 

005141 



0 36868 







0,56518 

0,1053 
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Анализ полученных результатов  обработки статистических  данных 
позволяет сделать вывод, что динамическая модель экономики на дос
таточном  статистическом  уровне значимости  описывает динамику ос
новных макроэкономических  показателей  для реальных  экономик  как 
развитых,  так  и  развивающихся  стран  По  результатам  проведенного 
статистического  анализа  было  сформулировано  утверждение  о  том, 
что в условиях инфляции банковские системы неизбежно столкнутся с 
системным кризисом, причем, для ряда стран (Индии, Швеции, Порту
галии, Великобритании)  прогнозируется  наступление  кредитного  кри
зиса в среднесрочной  перспективе  Среди  основных  факторов, влияю
щих на ускорение  кризисных процессов в банковских системах выше
указанных стран, можно выделить ускоренное накопление  избыточной 
ликвидности,  рост  «плохих»  долгов  в  кредитных  портфелях  банков, 
неэффективность  банковских реформ  В свою очередь, рост  «плохих» 
долгов обусловливает  скачкообразность  динамики  внутреннего креди
та  и объемов  продаж  на рынке  благ конечного  потребления,  подтвер
ждая  наличие  взаимного  влияния  банковской  и  макроэкономической 
динамики  В  то  же  время  в  долгосрочном  периоде  более  устойчивы 
банковские  системы, характеризующиеся  высоким уровнем  капитали
зации  и  диверсификации  бизнеса  и  способные  своевременно  распре
делять  избыточную  ликвидность,  что  убедительно  демонстрируют, 
например, банки Австрии и Германии 

В качестве радикального способа предотвращения банковских кри
зисов в долгосрочной  перспективе  предложен  комплекс  антиинфляци
онных  мер,  в  основу  которого  положен  метод  адекватной  адресной 
эмиссии,  разработанный  Гябиным  В Н  в  1995 г  и  изложенный,  на
пример,  в  его  работе  «Совершенная  рыночная  экономика»  (сборник 
научных  трудов  Первой  Межвузовской  научнопрактической  конфе
ренции  «Актуальные  проблемы  управления  и  инновационного  разви
тия территорий», Обнинск, 2007) 

Предположим, что условия безынфляционного развития  экономики 

реализованы  Тогда  уравнение  (4)  модели  функционирования  банков

ской системы  принимает  вид  Pt = та Я,  Другими  словами, коэффици

ент и становится равным единице, а сама модель в дифференциальном 

виде будет описываться следующей системой уравнений 
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'Ј'(/) = а  K(t) 

С(/) = Р ПО 

'с(/) = у  K(t) 

P(t) = vs  5(t) 

После  соответствующих  преобразований  решение  данной  системы 

сводится  к решению  однородного  дифференциального  уравнения вто

рого порядка 

Ь'Ј1_5)  Б = 0  (9) 

Y 

В свою очередь, решение уравнения (9) таково, что 

Ј = Ј,  е^'+Б2  е^', 

.  ,а  р  та  j 
где  Л0 = (  у  ,Ь\  и Бг — некоторые  константы 

Y 
В  начале  развития  экономики  {t =   от) совокупный  объем  продаж 

на потребительском  рынке примем равным  нулю, отсюда Ј,2 = 0 и  да
лее динамика банковской системы описывается уравнениями 

Б = Б1  / » ' , 

а 

а 

Р = П5  Б,  е"' 

Таким образом, в отсутствие инфляции банковская система не имеет 
пределов развития в рамках рассмотренной  модели, а экономика разви
вается  по экспоненциальной  траектории  роста  Обеспечение  же безын
фляционного  развития  экономики  предполагает  необходимость  адек
ватной адресной эмиссии и индексации заработных плат  Предполагает
ся,  что  адекватная  адресная  эмиссия  может  осуществляться  через  спе
циально созданный орган   фонд развития, основной функцией которо
го должна  стать  конкурсная  выдача бессрочных беспроцентных  креди
тов  предпринимателям  в ответ  на  гарантии  увеличения  объема  произ
водства  и продажи  благ  конечного  потребления  пропорционально  раз
меру  полученного  адресного  кредита  В  качестве дополнительных  мер 
по  предотвращению  накопления  в  банках  избыточной  ликвидности 
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можно  предложить  использование  скользящих  процентных  ставок  по 
кредиту (корректируемых в зависимости от уровня инфляции) 

Прогнозирование банковских кризисов 

В  работе  на  основе  обобщения  данных  о  специфике  локальных  и 
системных банковских  кризисов в развитых и развивающихся  странах 
была  осуществлена  систематизация  и  структуризация  причин  неста
бильности в банковских системах  Условно выявленные причины бан
ковских  кризисов  были  объединены  в  группы  макроэкономических, 
внешних,  институциональных  и микроэкономических  причин  с  даль
нейшей детализацией  в рамках  групп  По результатам  анализа  специ
фики банковских  кризисов для выбранных  в качестве объектов иссле
дования  банковских  систем  Аргентины,  Бразилии,  Южной  Кореи, 
КостаРики, Чили, Финляндии, Норвегии, Мексики, Японии,  Поргуга
лии, США,  Испании,  Турции, Венесуэлы,  Франции,  Великобритании, 
Германии была составлена  аналитическая таблица,  в которой для каж
дой  страны  фиксировался  типовой  набор  причин  кризисов  Установ
лено,  что  наиболее  характерными  причинами  банковских  кризисов 
являются  накопление  избыточной  ликвидности,  отсутствие  надлежа
щего  банковского  надзора,  экономический  спад,  высокие  кредитные 
риски,  неравномерное  распределение  активов  и  капитала  между  бан
ками  различных  групп,  инфляционное  давление  на  экономику  Полу
ченные результаты, вопервых, подтвердили  выводы, полученные  при 
верификации  динамической  модели  рыночной  экономики,  вовторых, 
позволили уточнить основные характеристики  механизмов банковских 
кризисов в промышленно развитых и развивающихся странах 

На основе  обобщения российского  и зарубежного  опыта  прогнози
рования  банковских  кризисов,  а  также  по  результатам  собственных 
разработок  автора в рамках данной проблематики  предложена расши
ренная  система  индикаторовпредикторов  кризисного  состояния  бан
ковских  систем  в  средне  и  долгосрочном  периодах,  включающая  в 
себя 26 индикаторов  Выбранные индикаторы были отнесены к группе 
макроэкономических,  институциональных,  денежных  или  банковских 
переменных,  причем для каждого из индикаторов  определена  область 
негативных  значений  и описаны  соответствующие  последствия  изме
нения динамики  индикаторов  для  банковской  системы  В  дополнение 
к традиционному  набору  переменных,  используемых  для  прогнозиро
вания  развития  кризисных  явлений  в  банковских  системах,  автором 
был предложен следующий ряд индикаторов 
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1  темп роста объема продаж на рынке благ конечного потребления, 
2  индикатор времени наступления банковского кризиса  (определяет

ся как решение системы уравнений динамической модели экономики), 
3  индекс  накопления  избыточной  ликвидности  (рассчитывается 

как отношение  объема выданных экономике долгосрочных  кредитов к 
сопоставимому  по срокам объему вкладов), 

4  индекс  доверия  к  банковской  системе  (определяется  как  число 
вкладов, превышающих  по сумме размер  гарантированного  страхово
го возмещения,  в расчете на тысячу  человек  населения в совершенно
летнем возрасте и оценивается с учетом региональной  специфики бан
ковской деятельности), 

5  индекс  эффективности  контрольнонадзорных  органов  в  банков
ской сфере (оценивается  экспертным путем через  отношение численно
сти руководителей  банков, положительно оценивающих исполнение со
ответствующих  функций банковскими контрольными  и надзорными ор
ганами, к общей численности интервьюируемых руководителей банков), 

6  индекс  «чистоты»  банковской  системы  (рассчитывается  как  от
ношение  количества  лицензий,  отозванных у коммерческих  банков  за 
участие  в легализации  преступных доходов, к общему количеству ли
цензий на совершение банковских операций) 

Особенность  предлагаемой  автором системы  индикаторов  состоит в 
том,  что  рассматриваются  переменные,  описывающие  специфику  на
циональной  экономики  в условиях  закрытого режима  ее функциониро
вания  Тем  самым  создаются  предпосылки  для  раздельного  изучения 
внутренних  и внешних  симптомов  банковских  кризисов, что  позволяет 
существенно  повысить  точность  расчетов  и достоверно  оценить  вклад 
каждой группы показателей в развитие кризисной симптоматики 

По  итогам  анализа  причин  банковских  кризисов  1998 и 2004  гг  и 
данных  о текущем  состоянии банковской  системы РФ для оценки воз
можности  возникновения  банковского  кризиса  в  среднесрочной  пер
спективе  (те  в рамках  периода  с  2008  по  2011  гг)  был  выбран  сле
дующий  набор  индикаторов  темп  роста  реального ВВП, темпы роста 
инфляции,  ставка  рефинансирования,  уровень  проблемных  кредитов, 
индекс накопления  избыточной ликвидности  и индекс «чистоты»  бан
ковской  системы  Как  показали  результаты  проведенного  исследова
ния  динамики  выбранных  индикаторов,  вероятность  возникновения 
системных  кризисов  в  банковской  системе  РФ  в  среднесрочном  пе
риоде  достаточно  низка,  хотя  и не  исключается  полностью,  что под
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тверждается  негативной  динамикой  таких  индикаторов  как  индекс 
накопления  избыточной  ликвидности,  уровень  проблемных  кредитов, 
индекс «чистоты» банковской системы  Одновременно  нестабильность 
в банковской системе будет усиливаться  за счет высокого уровня рис
ка  кредитной  деятельности  в  ряде  регионов  и  слабости  институтов 
рефинансирования  Предлагаемый  автором  комплекс  мер  по  предот
вращению  системного  банковского  кризиса  включает  в  себя  антиин
фляционное  регулирование  экономики,  пересмотр  стереотипов  кре
дитной  политики  (использование  скользящих  процентных  ставок  по 
кредитам, рассчитываемых  как сумма свободно выбираемых реальных 
ставок банковского  процента  и темпов инфляции) и усиление  контро
ля за банковскими операциями 

Выводы 

1  Определены основные упрощающие предпосылки базовых моде
лей  и механизмов  экономического  роста,  не позволяющие  использо
вать данный инструментарий  для прогнозирования долгосрочных тен
денций функционирования  экономики 

2  Разработана  и верифицирована  для ряда стран динамическая мо
дель  экономики  и оценена  возможность  ее применения для  прогнози
рования банковских кризисов 

3  Предложен  метод  предотвращения  кредитного  кризиса  роста, 
основанный на использовании комплекса антиинфляционных мер 

4  Систематизированы  и  структурированы  причины  банковских 
кризисов в избранных национальных  экономиках 

5  Разработана  расширенная  система  индикаторовпредикторов 
предкризисного состояния банковского сектора 

6  На  основе  предложенной  системы  индикаторов  сформулирован 
среднесрочный прогноз состояния банковского сектора РФ 
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