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Глава 8
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМОЙ
РЕГИОНА

8.1. Роль финансово-кредитной системы
в социально-экономическом развитии региона
Уровень развития финансово-кредитной системы региона и его конкурентные позиции
Интегральная функция финансово-кредитной системы проявляется прежде всего в
том, что уровень ее развития во многом определяет темпы роста всех субъектов экономики региона и ВРП в целом. Кроме того, уровень развития финансово-кредитной системы регионов во многом определяет и их конкурентные позиции. При выборе региона
для инвестиций существенное влияние на принятие решений оказывает наличие в данном регионе развитой финансово-кредитной сферы, сети коммерческих банков и страховых организаций, инвестиционных институтов.
Финансово-кредитная система региона представляет собой относительно обособленную сферу отношений по поводу размещения свободных финансово-кредитных и
денежных средств, в процессе которых осуществляется движение и регулирование потоков этих средств. Финансово-кредитная система региона является довольно сложным,
многогранным образованием, состоящим из тесно взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем и элементов.
Воспроизводство финансово-кредитных ресурсов в регионе предполагает наличие
временно свободных средств субъектов региональной экономики, потребности в денежных средствах для развития хозяйственной деятельности субъектов, наличие в регионе финансово-кредитных институтов, занимающихся накоплением и размещением
денежных средств. Воспроизводство региональных финансово-кредитных ресурсов охватывает также систему связей и зависимостей между кредиторами и заемщиками по
поводу займов денежных средств.
В условиях переходного периода в регионах страны финансово-кредитные связи
формировались без должного правового и методического обеспечения, при недостаточной конкуренции в сфере размещения кредитных ресурсов и предоставления банковских услуг, а также при недостаточно компетентном регулировании рыночных
процессов, что становилось сдерживающим фактором развития финансово-кредитной
системы.
В рыночных условиях роль финансово-кредитной системы в региональной экономике усиливается, меняются ее задачи и функции. Основные задачи финансовокредитной системы региона в этот период включают:
 осуществление перераспределительных функций экономического развития
региона;
 финансовое обеспечение выполнения задач социального развития;
 регулирование перераспределительных отношений между бизнесом, региональным бюджетом и банковской системой;
 повышение эффективности использования денежных и финансовых ресурсов
в процессе кредитования и обращения.
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По мере развития общественно-экономических преобразований и охвата ими социальной сферы значимость собственной надежной финансовой базы, по существу,
определяет возможности будущего развития, и поэтому оставлять процесс формирования и движения финансовых потоков в регионе вне сферы управления равносильно
отказу от управления вообще. Финансовые и денежные пропорции интегрируют все
пропорции воспроизводства на территории, и в этом смысле можно говорить о том,
что эффективное управление социально-экономическим развитием и рост конкурентоспособности региона неразрывно связаны с процессом образования и использования финансовых ресурсов. При этом развитие предпринимательства, текущие и
долгосрочные маркетинговые стратегии должны выступать системообразующей основой укрепления финансовой базы региона, реализации его социально-экономической
политики.
Главный принцип построения финансово-кредитных отношений – их органическая связь с развитием производства продукции и услуг, с предпринимательской деятельностью как основным источником воспроизводства финансовых ресурсов. Поэтому составным элементом стратегии социально-экономического развития должна быть
разработка финансовых прогнозов и системы финансово-кредитных регуляторов, реализующих эту стратегию. Такими регуляторами являются ставки налогов, нормы
амортизации, рентные платежи, проценты за кредит, тарифные ставки, страховые платежи и др.
Источники финансовых ресурсов территории
Современная модель формирования финансово-кредитной системы региона характеризуется, во-первых, множественностью каналов поступления финансовых ресурсов на территорию и, во-вторых, различием механизмов воздействия на отдельные каналы, по которым финансовые ресурсы поступают на территорию.
Основными источниками образования и поступления финансовых ресурсов на
территорию становятся:
 предпринимательская деятельность в сфере производства товаров и услуг, в
сфере торговли, финансово-кредитной инфраструктуры;
 финансовые ресурсы, получаемые из федерального бюджета для выполнения
федеральных программ (если они реализуются на территории) и федеральных
фондов социального обеспечения;
 финансовые ресурсы, поступающие из бюджета субъекта Федерации в виде
дотаций, субсидий, субвенций и средств на реализацию областных программ;
 заемные средства – кредиты, используемые на коммерческой основе;
 средства населения, поступающие на территорию в виде налогов, платежей,
пошлин, добровольных взносов и инвестиций.
Анализ источников образования и поступления финансовых ресурсов на территорию региона призван решить следующие исследовательские задачи:
 определить роль собственных финансообразующих источников в формировании
финансового потенциала развития территории;
 выявить структуру финансовых источников и распределение средств между
производителями и различными уровнями бюджетной системы;
 оценить участие населения в формировании финансовой базы развития территории;
 установить, в какой мере привлекаются ресурсы финансового рынка для расширения финансовой базы развития территории;
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 определить роль федерального уровня и субъекта Федерации в финансировании
социально-экономического развития муниципальных образований;
 оценить способность муниципальных образований обеспечить свою финансовую самодостаточность.
Механизм воздействия на различные источники поступления финансовых ресурсов на территорию не одинаков. Воспроизводство финансовых ресурсов на территории
региона определяется, прежде всего, состоянием его экономики и ее способностью
адаптироваться к рыночным условиям. Важнейшими факторами, которые влияют на
финансовую самодостаточность региона, являются:
 отраслевая структура предпринимательской сферы и наличие в ней производств, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынке;
 технический уровень производства и его восприимчивость к инновациям;
 востребованность производимых товаров и услуг на рынке;
 развитость инфраструктуры, обеспечивающей всю совокупность воспроизводственных процессов.
Поэтому механизм воздействия на собственные финансовые источники региона
– это использование всех инструментов механизма поддержки предпринимательской
сферы с целью создания благоприятной среды для развития экономики (развитие инфраструктуры, информационная поддержка, долевое финансирование, уплата процентов за кредит, налоговые льготы и др.).
Когда речь идет о финансовых средствах федерального бюджета, то механизм их
привлечения может быть разным в зависимости от целей финансирования:
– во-первых, это прямое финансирование из федерального бюджета государственных целевых программ. Целевые программы отражают государственную экономическую, научно-техническую, социальную, экологическую, внешнеэкономическую и
инвестиционную политику России. К ним относятся программы развития отдельных
отраслей: топливно-энергетического комплекса, транспорта, военно-промышленного
комплекса, программы строительства жилья для военных, строительства крупных
инфраструктурных объектов и др. Эти программы финансируются полностью или частично из федерального бюджета, и в зависимости от участия в их осуществлении
на территории регионов поступают средства, которые оказывают влияние на формирование финансового потенциала территории: активизируется инвестиционная деятельность, создаются новые рабочие места, повышаются доходы населения и бюджета;
– во-вторых, финансирование из фонда региональной финансовой поддержки,
предназначенного для выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Федерации;
– в-третьих, разовые выделения средств федерального бюджета осуществляются в
связи с различными, часто чрезвычайными обстоятельствами (землетрясения, наводнения, крупные аварии, юбилейные мероприятия). Полной информации об общих масштабах регионального распределения средств федерального бюджета по каналам косвенной поддержки регионов не существует.
Все субъекты Федерации конкурируют друг с другом при распределении федерального бюджета. При этом они становятся конкурентами как в случае распределения
фонда региональной поддержки субъектов Федерации, так и в случае реализации целевых государственных программ, когда каждый регион должен обосновать свои конкурентные преимущества по сравнению с другими регионами. Подтверждением конкурентных преимуществ, кроме наличия сырьевого, производственного, научно-технического и человеческого потенциала, востребованных рынком, также является:
 наличие стратегии, обеспечивающей активизацию экономического потенциала, ощутимый рост уровня жизни людей и повышение бюджетной самодостаточности территории;
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 наличие инвестиционных проектов, содержащих инновации и отражающих
современные требования к развитию производства, совершенствованию социальной сферы;
 развитая производственная, социальная и рыночная инфраструктура, обеспечивающая благоприятные условия для развития производства и привлечения
квалифицированных кадров;
 консолидация местного сообщества вокруг разработанной стратегии1 и его
участие в ее реализации путем долевого финансирования инвестиционных
проектов.
Формирование и развитие финансово-кредитной системы региона предполагает наличие временно свободных денежных средств субъектов региональной экономики. Наличие временно свободных денежных средств находится в непосредственной
зависимости от характера оборота финансово-кредитных ресурсов в регионе. Масштабы и скорость оборота определяются производственно-экономической структурой
региона: соотношением государственного и негосударственного секторов, удельным
весом предприятий по производству потребительских товаров, оптовой и розничной
торговли, сферы услуг и т.д.
Потребность в банковских кредитах определяется, прежде всего, степенью деловой активности в регионе, наличием в регионе благоприятных возможностей для развития производства и сферы услуг, развитием новых рыночных структур, поддержкой
предпринимательской деятельности со стороны региональных органов управления, а
также региональной инвестиционной политикой. Каждый регион имеет специфическую
структуру хозяйства, сферы которого обладают различной капиталоемкостью, степенью
сбалансированности отдельных элементов, наличием развивающихся предприятий
производства и сферы услуг, что оказывает определенное воздействие на формирование
спроса и предложения на региональном кредитном рынке.
В каждом регионе относительно обособленно и вместе с тем взаимосвязанно осуществляются налично-денежный и безналичный обороты. Сфера безналичного оборота
имеет на данном этапе развития в основном кредитный характер, а также характер
средств обращения, опосредуя товарный обмен. Взаимосвязь наличного и безналичного
оборота проявляется в том, что в процессе движения кредитно-денежные ресурсы меняют одну форму на другую. Кредитно-денежные средства в целом, сосредоточенные на
расчетных и текущих счетах хозяйствующих субъектов, на руках у населения и во вкладах в банках региона, представляют относительно однородную совокупность. Таким образом, денежный оборот тесно связан с оборотом финансово-кредитных ресурсов, и
именно денежный оборот непосредственно отражает зависимость между состоянием финансов и состоянием экономики региона.
Оборот денежных ресурсов населения представляет собой относительно автономную подсистему кредитно-денежного оборота региона, и в то же время он органически
связан с оборотом потребительских товаров и услуг. Первичному распределению денежных ресурсов населения предшествует образование денежных фондов производственной сферы региона. Процесс обращения денег населения сопровождается формированием денежных средств организаций торговли и сферы услуг региона. Через финансово-кредитный механизм образование денежных сбережений населения региона
связано с движением финансово-кредитных ресурсов в сфере накопления. Таким образом, оборот денежных ресурсов населения региона осуществляется во взаимодействии
с процессами формирования и использования доходов всех хозяйствующих субъектов
региональной системы.
1

Разработка стратегии развития является составной частью маркетинговой политики региона, который находится в конкурентной среде: ограниченные инвестиции, конкурирующие предложения, необходимость выбора, использование преимуществ.
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Модель материально-финансового баланса – инструмент анализа пропорций
развития региона
Для исследования сферы кредитно-денежного обращения региона с целью ее
дальнейшего совершенствования необходим ее анализ в динамике, в единстве всех его
стадий, носящих повторяющийся динамический характер: формирование денежных доходов, их реализация в сфере обращения, перераспределение в финансово-кредитной
системе, личные накопления. Анализ сферы кредитно-денежного обращения региона
включает выяснение особенностей формирования и распределения денежных ресурсов
в различных сферах экономики региона, межрегионального перераспределения денежных ресурсов через финансово-кредитную систему, межрегиональной миграции денег.
Механизм формирования денежных ресурсов населения региона включает систему экономических, административных и правовых инструментов, оказывающих прямое
и косвенное воздействие на размеры заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, а также пенсий, стипендий, пособий, компенсаций и других выплат.
Система экономических стимулов, формирующаяся в ходе рыночных реформ, приводит
к значительному росту выплат наличных денег в сфере частного предпринимательства,
банковской, страховой и торгово-посреднической деятельности. Ускоренный рост налично-денежной массы в сфере обращения, вызванный осуществлением мер, связанных
с развитием рыночных отношений, является одной из причин возникновения инфляционных процессов в сфере обращения товаров и услуг.
Особенности развития региональной финансово-кредитной системы определяются действием социально-экономических факторов, набор которых и сила воздействия
различны в каждом регионе:
 масштабы приватизации в регионе и образование новых акционерных обществ, значительная часть акций которых выходит на рынок;
 эмиссионная активность региональных органов управления и условия размещения региональных и муниципальных ценных бумаг;
 развитие в регионе компаний, ориентированных на привлечение средств населения на финансовый рынок;
 формирование в регионе среднего класса – устойчивого слоя населения, обладающего сбережениями долгосрочного характера, которые могут быть инвестированы в ценные бумаги;
 эффективность операций на различных региональных рынках и возможный
переток части капиталов, принадлежащих банковским и другим бизнесструктурам, на финансовый рынок.
В качестве инструмента анализа финансово-экономических пропорций развития
региона, позволяющего учесть структурно-функциональные связи между всеми участниками общественно-экономических отношений, может быть использована модель материально-финансового баланса. Материально-финансовый баланс дает взаимосвязанную оценку общих параметров развития региона и возможность проследить направления основных финансовых потоков, связывающих источники образования финансовых
ресурсов с их основными потребителями.
Модель материально-финансового баланса позволяет дать интегральную оценку
основных макроэкономических показателей развития региона и получить ответы на вопросы о том, за счет каких источников финансируется развитие экономической и социальной сферы, какова роль внутренних финансовых источников, в какой мере используются средства федерального бюджета, бюджета субъекта Федерации и финансовокредитных структур. Использование модели материально-финансового баланса позволяет оценить эффективность воспроизводственного процесса в регионе.
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Модель материально-финансового баланса можно представить в виде интегральной таблицы, элементы которой дают информацию об определенных воспроизводственных циклах, в совокупности составляющих процесс социально-экономического развития.
Построение схем экономического кругооборота для оценки экономической эффективности воспроизводственного процесса в соответствии с методологией построения системы корреспондирующих счетов между экономическими агентами региональной социально-экономической системы отражает взаимосвязи между следующими элементами:
1) производственная (предпринимательская) сфера;
2) сфера производства социальных услуг;
3) население (домашние хозяйства);
4) местный бюджет (муниципальное управление);
5) бюджет субъекта Федерации (субфедеральное управление);
6) федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды (федеральное
управление),
7) финансово-кредитная система.
Общая оценка процесса воспроизводства включает конечное потребление (фонд
личного и общественного потребления, фонд накопления) и фонд промежуточного потребления (материальные затраты производственной сферы).
Следует сказать, что при современном состоянии региональной статистики информации, необходимой для разработки схемы финансовых потоков в регионе, недостаточно. В то же время проблемы пространственного развития субъектов Федерации и
необходимость укрепления социально-экономического положения муниципальных образований, их финансовой обеспеченности вызывают у органов власти субъектов Федерации потребность в создании объективной информационной базы, которая позволила
бы им иметь четкое и достоверное представление о процессах, происходящих на всей
территории субъекта Федерации.
Если не заниматься вопросами активизации экономического развития муниципальных образований, то средств бюджета субъекта Федерации не хватит для оказания
им помощи, обеспечивающей заметные положительные сдвиги в уровне социального
развития. Поэтому в последние годы началась большая работа по формированию информационной базы муниципальных образований. Разрабатываются паспорта территорий, текущие и среднесрочные планы их социально-экономического развития, обсуждается вопрос о разработке стратегии и среднесрочной программы развития муниципальных образований. Без наличия таких разработок трудно рассчитывать на привлечение
инвестиций, если у самого местного сообщества нет долгосрочного видения перспектив
своего развития.
Таким образом, постепенно создаются необходимые предпосылки для разработки
материально-финансового баланса территории, а его наличие даст возможность в компактной обозримой форме проанализировать основные финансовые потоки на территории и делать прогноз их изменений при различных вариантах динамики макроэкономических показателей.
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8.2. Становление регионального финансового рынка
Сдерживающие факторы развития основных сегментов регионального финансового рынка
Региональный финансовый рынок представляет собой относительно обособленную сферу отношений по поводу купли, продажи, размещения финансово-кредитных
ресурсов, обеспечивающих их воспроизводство в регионе и регулирование потоков этих
ресурсов в соответствии с изменением спроса и предложения. Региональный финансовый рынок является довольно сложным, многогранным образованием, состоящим из
тесно взаимосвязанных и взаимодействующих сегментов. Поэтому классификация сегментов регионального финансового рынка носит в определенной степени условный характер, и в зависимости от конкретных целей и задач могут быть использованы различные принципы классификации:
 По принципу обслуживания движения основного и оборотного капитала выделяется региональный рынок краткосрочных кредитов (денежный рынок) и региональный рынок среднесрочных и долгосрочных кредитов (рынок капиталов).
 По принципу оформления отношений субъектов регионального финансового
рынка выделяется рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг. В свою
очередь внутри регионального рынка ценных бумаг довольно самостоятельно
функционируют рынки государственных, муниципальных и корпоративных
ценных бумаг.
 Исходя из принципа возвратности финансово-кредитных ресурсов имеет смысл
рассматривать рынок возвратных ресурсов (кредиты, облигации, векселя, закладные и др.) и рынок невозвратных ресурсов (акции, паевые вклады и др.)1.
Формирование и развитие регионального рынка банковских кредитов, имеющего
наиболее важное значение для региональной экономики, предполагает выполнение следующих условий: наличие временно свободных денежных средств субъектов региональной экономики, потребность в денежных средствах для развития хозяйственной
деятельности субъектов, наличие в регионе системы финансово-кредитных институтов,
занимающихся накоплением и размещением денежных средств.
Наличие временно свободных денежных средств находится в непосредственной
зависимости от характера оборота финансово-кредитных ресурсов в регионе. Масштабы и скорость оборота определяются производственно-экономической структурой региона: соотношением государственного и негосударственного секторов, удельным весом предприятий по производству потребительских товаров, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и т.д. Основными источниками формирования кредитных ресурсов
в регионе служат средства федерального и регионального бюджетов, средства предприятий и организаций различных форм собственности, средства финансово-кредитных
учреждений, денежные сбережения населения, а также иностранный капитал. При этом
каждый регион имеет специфические особенности формирования, распределения и использования источников кредитных средств.
Спрос на региональном рынке банковских кредитов определяется прежде всего
степенью деловой активности в регионе, наличием в регионе благоприятных возможностей для развития производства и сферы услуг, развитием новых рыночных структур,
поддержкой предпринимательской деятельности со стороны региональных органов
управления, а также региональной инвестиционной политикой. Каждый регион имеет
специфическую структуру хозяйства, сферы которого обладают различной капиталоем1

Различные принципы классификации сегментов финансового рынка рассматриваются в работе:
Kohn M. Financial Institutions and Markets. – N.Y., 1994.
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костью, степенью сбалансированности отдельных элементов, наличием развивающихся
предприятий производства и сферы услуг, что оказывает определенное воздействие на
формирование спроса и предложения на региональном кредитном рынке.
Во время переходного периода в регионах страны рынки банковских кредитов
формировались в условиях недостаточного правового и методического обеспечения.
Недостаточная конкуренция между субъектами рынков в сфере размещения кредитных
ресурсов и предоставления банковских услуг, а также не всегда компетентное регулирование рыночных процессов являлись сдерживающими факторами развития региональных рынков (долгосрочных и среднесрочных) и банковских кредитов1.
Относительно самостоятельной подсистемой регионального финансового рынка
становится региональный рынок ценных бумаг. Как и региональный рынок банковских
кредитов, он имеет открытый характер и широкие межрегиональные финансовые и информационные связи с другими регионами, общероссийским рынком ценных бумаг и
мировыми рынками. Сегменты регионального рынка ценных бумаг имеют различную
степень локализации, обусловленную территориальными границами сферы обращения
разных видов ценных бумаг.
На региональном рынке ценных бумаг можно выделить несколько секторов:
1) рынок государственных ценных бумаг;
2) рынок акций приватизированных предприятий;
2
3) рынок региональных и муниципальных облигаций .
Рынок государственных ценных бумаг включает государственные краткосрочные
облигации, облигации внутреннего государственного валютного займа, казначейские
обязательства. Высокая доходность и ликвидность государственных ценных бумаг вызывает большой интерес к этой форме инвестиций со стороны как юридических, так и
физических лиц. В то же время крупные участники рынка государственных ценных
бумаг – уполномоченные дилеры – не заинтересованы в обслуживании мелких клиентов, а значит, последние вынуждены нести дополнительные издержки в процессе объединения своих капиталов.
Ситуация на рынке государственных ценных бумаг во многом определяется финансовой политикой государства, масштабами финансирования дефицита бюджета за
счет выпуска государственных ценных бумаг, характером реструктуризации рынка,
темпами инфляции. Так, если темпы инфляции до погашения выпущенных облигаций с
длительным сроком обращения снижаются, то выручка от проведения аукционов может
на некоторое время стать отрицательной. В этих условиях расширение рынка за счет
очередного увеличения доходности может привести к превращению его в финансовую
пирамиду с высоким уровнем инвестиционного риска. Определенное воздействие на
рынок государственных ценных бумаг могут оказывать и конкурентные рынки акций
приватизированных предприятий (как расположенных в данном регионе, так и вне его)
и муниципальных облигаций.
На развитие рынка акций приватизированных предприятий влияют прежде всего
процессы приватизации крупнейших российских предприятий, предприятий региона, качественные изменения инфраструктуры регионального рынка, информационная обеспеченность рынка, позволяющая точно оценить объем проводимых операций, контроль государственных органов над действиями участников этого рынка. Наиболее доходными являются
1

Проблемы формирования финансово-кредитных институтов в переходный период в России и
Восточной Европе исследованы в работах: Blommenstein H., Spencer M. The Role of Financial Institutions
in the Transition to a Market Economy // IMF Working Paper, 1993, № 75; Steinherr A. An Innovatory Package
for Financial Sector Reform in Eastern European Countries // Journal of Banking and Finance, 1993, № 17.
2
Региональный рынок ценных бумаг: особенности, проблемы и перспективы / под ред.
Т.Б. Бердниковой. – М., 1996.
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акции общероссийских компаний нефтегазовой промышленности, электроэнергетики, связи, а также акции предприятий региональных энергосистем, горнодобывающей и металлургической промышленности, транспорта, промышленности стройматериалов, региональных телекоммуникационных систем, автомобилестроения.
Развитие рынка региональных и муниципальных облигаций определяется эмиссионной деятельностью региональных и муниципальных органов власти. Столкнувшись с
дефицитом бюджета и с отсутствием средств для финансирования инвестиционных
проектов, региональные и муниципальные органы власти выходят на рынок ценных
бумаг. Как правило, выпуск муниципальных облигаций направлен либо на финансирование дефицита бюджета (инвесторов привлекает доходность облигаций, формируемая
за счет дисконта или процента, в ряде случаев держателям облигаций предоставляются
налоговые льготы), либо на финансирование строительства жилья или других социальных объектов (инвесторов привлекает в основном возможность приобретения жилья).
Несмотря на то что в большинстве случаев выпуски осуществляются в виде облигаций
на предъявителя, процесс создания ликвидного вторичного рынка муниципальных облигаций еще не завершен.
Возможности рынка ценных бумаг региональными и муниципальными органами
управления пока используются недостаточно, но в ближайшей перспективе возможно
значительное увеличение операций на данном рынке.
Деловая активность в регионе: проблемы коммерческих банков
Формирование регионального финансового рынка предполагает наличие в регионе развитой сети коммерческих банков, страховых компаний, инвестиционных фондов
и других финансово-кредитных институтов, главной функцией которых становится
обеспечение процессов перелива капиталов как в межотраслевом, так и в межрегиональном аспектах. Финансово-кредитные институты выступают не просто как посредники между производственными предприятиями региона, а выполняют важную функцию оборота финансово-кредитных ресурсов региона посредством рыночных отношений, являясь катализаторами деловой активности в регионе. Коммерческие банки,
страховые компании, инвестиционные фонды, располагая крупными финансово-кредитными ресурсами, способствуют направлению этих ресурсов в различные сферы региональной экономики, дающие наибольшую отдачу и быструю окупаемость1.
Важная роль в формировании и развитии региональных финансовых рынков принадлежит коммерческим банкам. Переход к рыночной экономике вызвал потребность в
банке-партнере, экономически заинтересованном в эффективности обслуживаемых
субъектов региональной экономики, в банке, который, аккумулируя финансовые ресурсы предприятий, способствовал бы их эффективному использованию для развития как
самих предприятий, так и экономики региона в целом. Главная задача региональных
коммерческих банков – стимулировать развитие субъектов рыночных отношений на основе различных форм кредитования, финансирования и расчетов, способствующих ускорению оборачиваемости капитала, повышению рентабельности, укреплению расчетной дисциплины.
Для уяснения закономерностей формирования системы коммерческих банков в
различных регионах страны необходимо рассмотреть исторические и региональные
особенности их развития.
В начале 1990-х годов в экономике регионов страны сложились объективные
предпосылки для создания новой системы коммерческих банков.
1

Янукян М.Г. Органы государственной власти и институты инфраструктуры в системе регионального рынка ценных бумаг. – Ростов-на-Дону, 2005; Хмыз О.В. Инвестиционные компании на финансовом рынке. – М., 2004.
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Во-первых, многие субъекты региональной экономики имели значительные суммы свободных финансовых ресурсов, которые нельзя было использовать из-за дефицита на рынке средств производства. Эти денежные средства длительное время находились на счетах государственных специализированных банков, не принося владельцам средств практически никаких доходов. В условиях рынка возросло стремление
субъектов региональной экономики к получению дохода от временно свободных денежных средств, особенно в связи с инфляцией.
Во-вторых, субъекты региональной экономики стремились уйти от излишнего
вмешательства этих банков в их хозяйственную деятельность, а условия получения
ссуд в этих банках для клиентов были не всегда привлекательными.
В-третьих, возникла потребность в комплексе кредитных услуг и создании условий
для развития предпринимательской деятельности субъектов региональной экономики.
Образование коммерческих банков в регионах России началось с организации
кооперативных банков, и это не случайно. Как показала практика, кооперативный сектор более подвижно отреагировал на потребности субъектов рынка. Затем началось
образование коммерческих банков, обслуживающих государственные предприятия,
объединения, организации, на базе различных министерств и ведомств. При этом использовались крупные денежные средства отраслевых министерств, сложившиеся
связи между предприятиями внутри министерства. Одновременно создавались межотраслевые коммерческие банки на основе денежных средств достаточно крупных предприятий, были образованы консорциумы банков.
В последние годы одной из основных тенденций развития коммерческих банков
становится концентрация банковского капитала, сопровождающаяся поглощением
мелких и средних региональных банков крупными московскими банками. Эта тенденция усиливается тем, что многие из региональных банков испытывают финансовые
затруднения, связанные с общей экономической ситуацией в регионах, сокращением
инвестиций, нехваткой оборотных средств. Региональные банки вынуждены приспосабливаться к структурной перестройке банковской системы, ужесточающимся нормативным требованиям со стороны Центрального Банка России.
Система коммерческих банков в регионах формировалась как за счет создания
новых, так и на основе преобразования действовавших ранее специализированных
банков. Преобразования в различных регионах страны происходили по-разному, в зависимости от развитости финансово-кредитной системы в каждом регионе, соотношения государственного и негосударственных секторов (что во многом обусловлено
сложившейся социально-экономической структурой региона) и других факторов.
Рассмотрим два характерных направления этого процесса.
Первое направление – трансформация бывших специализированных банков в
универсальные коммерческие банки. Основой создания таких банков являлась либо
передача им в аренду уставного фонда банка и права осуществления банковской деятельности, либо образование уставного фонда за счет привлечения паев или выпуска
акций. Дальнейшее развитие происходило на акционерной основе с сохранением контрольного пакета акций за вновь созданным коммерческим банком. Такой вариант позволял обеспечить независимость банка от административных структур, использовать
действующую сеть филиалов, отработанную систему длительных контактов с хозяйственными организациями, наличие информационной базы, квалифицированных кадров и т.д. Вместе с тем возникал и ряд проблем, связанных с формированием уставного фонда, так как деятельность специализированных банков осуществлялась большей
частью за счет централизованных ресурсов, а не за счет собственных средств.
Второе направление – создание на базе специализированных банков холдингкомпаний, которые, владея пакетом акций, контролируют деятельность нескольких
коммерческих банков. В этом случае коммерческие банки сохраняют свой совет дирек247
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торов и отвечают перед акционерами и органами контроля за свою деятельность. В условиях конкуренции коммерческие банки ведут постоянный поиск новых форм делового партнерства и обслуживания клиентов.
Действующие региональные коммерческие банки не всегда соответствуют своему
названию, поскольку не базируются на коммерческом кредите (вексельном обращении),
который связывает субъекты региональных отношений с банком по линии движения товаров. Кроме того, структура пассивных и активных операций не соответствует общепринятым понятиям о коммерческих банках в странах с развитой рыночной экономикой. Необходимо возродить вексельное обращение и сделать обязательной покупку государственных ценных бумаг коммерческими банками. Именно вексельное обращение в
сочетании с регулированием норм резервирования обеспечивает достаточно полное регулирование деятельности коммерческих банков.
Коммерческие банки, действующие на региональных финансовых рынках, могут
быть подразделены на три основные группы:
1) банки межрегионального значения, обслуживающие финансовые рынки на
большой территории;
2) коммерческие банки, обслуживающие региональные центры областей, краев,
республик;
3) региональные отделения и филиалы центральных московских банков.
Предложенная классификация элементов банковской системы имеет свои особенности в различных районах России.
Коммерческие банки являются центром финансово-кредитной системы региона,
сосредоточивая денежные ресурсы бизнеса и населения. Ссудные и инвестиционные
операции банков обеспечивают и движение товаров, и услуг от производителей к потребителям, и финансовую деятельность в регионе. Структура банковской системы в
регионе может быть довольно разнообразной и обусловлена его социально-экономическим потенциалом: от мощных коммерческих банков с филиалами, размещенными в
других государствах, до небольших банков, с помощью которых обеспечивается финансирование мелкого бизнеса.
Коммерческие банки, действующие на региональных финансовых рынках, можно подразделить по форме собственности на акционерные и банки, образованные на
паевых началах; по целям и субъектам обслуживания – на универсальные региональные банки, отраслевые, инновационные банки для обслуживания межотраслевых объединений, банки специализирующиеся на обслуживании общественных организаций
и региональных органов управления. В системе коммерческих банков региона могут
быть как универсальные банки, осуществляющие всю систему банковских операций и
услуг и обеспечивающие комплексное обслуживание клиентов, так и специализирующиеся на отдельных видах деятельности – банки долгосрочного кредитования,
сберегательные и т.д.
Сфера деятельности региональных коммерческих банков не ограничивается территорией отдельной области или крупного экономического района. Посредством разветвленной сети филиалов банки имеют широкие межрегиональные связи, что позволяет мобильно использовать финансовые ресурсы. В экономически слабом регионе,
испытывающем недостаток свободных денежных средств, коммерческие банки испытывают затруднения в формировании необходимых уставных фондов для удовлетворения потребностей региона в кредитных ресурсах. Возникает ситуация, при которой
коммерческие банки вливаются в более сильные банковские объединения. В регионах
с мощным экономическим потенциалом на базе имеющихся финансовых ресурсов могут создаваться акционерные коммерческие банки, которые будут вкладывать свои капиталы в банки слабых регионов, превращая их в свои филиалы.
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Многие региональные коммерческие банки имеют развитую и устойчивую сеть
филиалов внутри региона. Создание таких филиалов обусловливается необходимостью
обслуживания местных предприятий и действующих внутри региона финансовых потоков. Приоритетными как для головного банка, так и для его филиалов остаются интересы данного региона. Необходимость развития сети филиалов региональных банков вызвана также обеспечением работы с малыми предприятиями, фермерскими хозяйствами, частными предпринимателями и т.д.
Можно выделить следующие основные принципы функционирования коммерческих банков в регионе:
 создание достаточной автономии для региональных коммерческих банков, разграничение централизованного государственного ссудного фонда и ссудного
фонда коммерческих банков;
 конкуренция между банками, возникающая с предоставлением всем субъектам
рыночных отношений региона свободы в выборе обслуживающего банка;
 равноправное положение банков в части перетока денежных средств из централизованного ссудного фонда в ссудный фонд коммерческих банков в результате привлечения денежных средств на счета и во вклады;
 регулирование деятельности коммерческих банков со стороны Центрального
банка в форме ставок рефинансирования, нормативов обязательных резервных
фондов, условий проведения операций на открытом рынке через куплюпродажу государственных ценных бумаг и др. 1
Основными задачами развития коммерческих банков региона являются: обеспечение потребности в наличных денежных средствах; бесперебойное ведение безналичных
расчетов и платежей; кредитное обеспечение социально-экономического развития региона; привлечение средств юридических и физических лиц, а также эффективное их
размещение; кредитование инвестиционных проектов и социально-экономических программ; предоставление широкого спектра финансово-кредитных услуг.
Система коммерческих банков региона должна способствовать структурной перестройке экономики посредством кредитного механизма, распространению инноваций
на региональном уровне, активной инвестиционной политике, т.е. влиять на комплексное социально-экономическое развитие региона. Коммерческие банки предоставляют
предприятиям, организациям, предпринимателям краткосрочные и долгосрочные кредиты на развитие материально-технической базы, на строительство предприятий, объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и т.д., а также кредиты на временные нужды, в связи с финансовыми затруднениями и на другие цели.
Анализ структуры банковских кредитов по регионам России показывает, что в
общем объеме кредитов преобладают краткосрочные. Структура кредитов в каждом
регионе определяется как особенностями инвестиционного климата, так и экономической структурой хозяйства и интенсивностью развития производственной и непроизводственной сферы.
Развитие финансовых рынков на основе системы коммерческих банков в различных регионах позволяет перейти от вертикальных кредитно-финансовых связей к торговле кредитными ресурсами на основе горизонтальных связей. В области кредитных
взаимоотношений региональных коммерческих банков с клиентами акцент переносится с объектов на субъекты кредитования. При этом отношения банка и предприятия предполагают оценку кредитоспособности заемщика в зависимости от представленного залога, гарантий, поручительств, страховых обязательств. В процессе отношений банков с субъектами региональной экономики, выступающими в качестве
1

Черных С.И. Российские банки в конкурентной среде. – М., 2005.
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заемщиков, необходим комплексный анализ состояния и структуры оборотных
средств, включая привлеченные, источников их формирования, оборачиваемости оборотных средств, рентабельности, прибыли, состояния расчетов и т.д.
Существенная роль в развитии региональных финансовых рынков принадлежит
различным финансово-кредитным институтам: инвестиционным компаниям, фондам,
ссудо-сберегательным ассоциациям, финансовым компаниям, пенсионным фондам, а
также страховым компаниям.

8.3. Формирование региональных
финансово-кредитных институтов
Система финансово-кредитных институтов России находится в стадии формирования. Эти институты функционируют в единой системе с банками и страховыми
компаниями и тесно взаимодействуют с региональным рынком ценных бумаг.
Инвестиционные компании посредством выпуска акций могут вкладывать часть
дохода от их реализации в ценные бумаги различных фирм и предприятий региона.
Ссудо-сберегательные ассоциации, занимающиеся ипотечным кредитованием, имеют
право вкладывать часть доходов в государственные облигации. Значительная сумма
акций, выпущенных предприятиями региона, может приобретаться пенсионными
фондами. Таким образом, обеспечивается эффективное использование кредитных
ресурсов и рыночное регулирование инвестиционной и финансовой деятельности в
регионе.
Важными составляющими региональных рынков являются финансовые и инвестиционные компании, брокерские фирмы, которые необходимы для функционирования внебиржевого рынка ценных бумаг. Такие компании и фирмы призваны заниматься прежде всего первичным размещением ценных бумаг. Будучи постоянными участниками рынка ценных бумаг, они обеспечивают квалифицированные консультации о
состоянии этого рынка, оценку объемов возможного размещения акций в регионе и
условий размещения. Эти компании занимаются также рекламой выпусков акций
предприятий, осуществляют их распространение через сеть брокерских контор, не
прибегая к услугам фондовых бирж.
Региональные биржи
Анализ мирового опыта показывает, что формирование сети региональных фондовых бирж может происходить по различным моделям пространственного развития:
1) моноцентрической (одна главная национальная фондовая биржа, обеспечивающая выход на международный рынок, и несколько второстепенных региональных бирж,
на которых обращаются ценные бумаги местного значения);
2) полицентрической (несколько равнозначных региональных бирж, имеющих выход на международный рынок и на которых обращаются ценные бумаги как национального, так и местного значения);
3) смешанная модель (одна главная национальная биржа и несколько бирж, обслуживающих крупные регионы)1.
Учитывая особое значение пространственного аспекта в развитии экономики России, наиболее подходящей является смешанная модель, предполагающая функциониро1

Анализ мирового опыта развития национальных и международных фондовых рынков представлен в работах: Глобализация и национальные финансовые системы / под ред. Д.А. Хансона и др. –
М., 2005; Баженов С.В. Интеграция российского и международного финансовых рынков. – СПб., 2005;
Екенин Д.Ю. Финансовый сектор экономики США в условиях перехода к информационному обществу. – М., 2005.
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вание национальной (международной) фондовой биржи в главном финансовом центре –
столице государства и нескольких фондовых бирж в региональных финансовых центрах, обслуживающих крупные экономические районы страны.
Следует особо выделить роль региональных бирж в вопросах формирования инфраструктуры рынка ценных бумаг: они обеспечивают в этой сфере совершенствование технологий, освоение новых систем, ввод новых инструментов. Региональные
биржи обеспечивают подготовку проспектов эмиссий ценных бумаг акционерных обществ, информационную поддержку коммерческих предложений, организацию конференций и семинаров по рынку ценных бумаг, оказывают консультационные услуги
по действующему законодательству, по вексельному обращению, по использованию
возможностей ценных бумаг в хозяйственной жизни предприятий.
Деятельность региональных бирж способствует не только организации цивилизованных форм торговли на фондовом рынке, но и появлению новых участников рынка. Также осуществляется сбор и систематизация оперативной, статистической и
аналитической информации о состоянии фондового рынка, предоставление данных
членам биржи и клиентам, а также информационное обслуживание всех заинтересованных лиц.
Региональная фондовая биржа представляет собой многофункциональный финансовый институт, предоставляющий комплекс услуг и обеспечивающий развитие
инфраструктуры на биржевом сегменте финансового рынка региона. Она осуществляет свою деятельность в сфере биржевых операций, торгов ценными бумагами и срочными контрактами расчетно-депозитарных операций, а также информационноаналитических услуг.
Анализ работы региональных бирж показывает, что они занимаются не только
чисто биржевой деятельностью, связанной с обслуживанием участников торгов, но и
осуществляют функции инвестиционно-холдинговых компаний, торгово-посреднических и консалтинговых фирм, коммерческих банков и страховых компаний. Это
происходит, с одной стороны, из-за общей неразвитости инфраструктуры рынка, вынуждающей биржи заниматься «околобиржевой» деятельностью, с другой стороны,
вследствие обострения конкурентной борьбы за сферы влияния между новыми и традиционными рыночными структурами, неизбежно возникающей при переходе к рыночной экономике. В условиях развитой рыночной экономики биржи могут занять место лидеров предпринимательской активности в регионе, аккумулируя крупные массы
финансовых ресурсов, они будут оказывать значительное влияние на экономическую
деятельность.
Инвестиционные фонды и компании
Анализируя работу инвестиционных компаний регионов, саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в помощь
инвесторам ежеквартально составляет рейтинги надежности региональных инвестиционных компаний.
Регулярная публикация подобных рейтингов инвестиционных институтов делает
данную информацию доступной для широких слоев населения и позволяет судить о
привлекательности инвестиционных и финансовых компаний как для отечественных и
иностранных инвесторов, так и для клиентов, удовлетворение потребностей которых
является основополагающей целью инвестиционной деятельности.
Исследовать состояние внебиржевого рынка наиболее сложно, поскольку полная
информация о сделках не публикуется ни в средствах массовой информации, ни в специализированных изданиях. Однако можно выделить некоторые общие тенденции:
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□ Основная фигура первичного рынка – стратегический инвестор, приобретающий акции для управления или перепрофилирования предприятия. После консолидации
пакета в одних руках рынок временно затихает до выплаты дивидендов, затем возможен
сброс акций и падение их курсовой стоимости.
□ Формирование инвестиционных институтов в регионах осуществлялось по двум
направлениям: в инициативном порядке и при крупных предприятиях для их непосредственного обслуживания. То же самое относится и к инвестиционным фондам, которые
были созданы в основном в период чековой приватизации.
□ Инвестиционные фонды являлись реальными собственниками акций многих
российских предприятий. Однако в составе инвестиционных портфелей большей части
фондов находились крупные пакеты неликвидных акций (иногда до 70% от общей
стоимости долгосрочных вложений), которые было трудно реализовать. С другой стороны, акции самих фондов в большинстве случаев также являлись неликвидными, что
затрудняло привлечение средств мелких вкладчиков.
Основной вид деятельности чековых инвестиционных фондов на фондовом рынке
– спекулятивные операции с высоколиквидными акциями (в основном из собственных
активов) и государственными ценными бумагами с целью получения прибыли и начисления дивидендов по акциям инвестиционных фондов. По имеющимся оценкам доля
прибыли, полученной инвестиционными фондами от дивидендов с предприятий, в
большинстве случаев колебалась от 10 до 20%.
Надежды вкладчиков чековых инвестиционных фондов на высокие и регулярные
дивиденды не оправдались. Однако неэффективность деятельности фондов в большой
степени обусловливалась несовершенством правовой базы: двойное налогообложение
не позволяло акционерам надеяться на высокие доходы, система оценки чистых активов
фондов во много раз занижала их реальную стоимость и т.п. Поэтому для преобразования инвестиционных фондов в крупные институциональные инвесторы необходимо
было прежде всего устранить многочисленные ограничения, установленные для чековых инвестиционных фондов действовавшим законодательством, создать определенные
условия для того, чтобы мелкие вкладчики вкладывали средства в ценные бумаги инвестиционных фондов, которые бы затем инвестировали свои активы в ценные бумаги
многочисленных эмитентов.
Согласно решениям Президента РФ и Правительства РФ должен был быть полностью решен вопрос о преобразовании чековых инвестиционных фондов в одну из трех
форм субъектов экономической деятельности:
1) паевой инвестиционный фонд (ПИФ),
2) акционерный фонд,
3) обычное акционерное общество.
В случае преобразования в ПИФ владельцы акций чекового фонда становились
владельцами паев паевого фонда. Если чековый фонд преобразовывался в акционерный
фонд, то, соответственно, акционеры чекового фонда становились владельцами акций
акционерного фонда. Преобразованному фонду следовало получить новую лицензию
Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ)1. Третий вариант предполагал, что
чековый инвестиционный фонд преобразовывался в обыкновенное акционерное общество открытого типа с другим направлением деятельности. Это требовало внесения определенных изменений в устав, акционеры чекового фонда становились владельцами
акций нового акционерного общества.
Таким образом, два первых варианта предполагали преобразование чековых
фондов в новые формы коллективного инвестирования, регулированием которых занималась Федеральная комиссия по ценным бумагам. Особых различий между рабо1
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той паевого и акционерного фонда не существует, несмотря на то что механизм работы у этих структур разный. И паевой, и акционерный фонд обслуживаются депозитарием, который обеспечивает контроль за техникой вложения средств. И тем, и другим
фондом руководят управляющие компании, одинаково лицензированные, с одинаковыми требованиями со стороны регулирующих органов. Такая структура обеспечивает надежность вложений. Единственный минус акционерного фонда, по сравнению с
паевым, заключается в двойном налогообложении доходов.
С точки зрения инвесторов, переход чековых фондов в новые формы сделал новую собственность достаточно ликвидной. Пай открытого ПИФа можно легко и быстро
обратить в деньги, акции акционерных фондов – это ликвидные бумаги, которые котируются на фондовых биржах, и их можно реализовать по текущей курсовой стоимости.
Основная часть всех паевых инвестиционных фондов создана и действует в Москве. Это вполне естественно, так как именно там сосредоточена значительная часть
финансовых средств, которые могут быть вложены в различные инвестиционные проекты. Однако то, что третьим по числу действующих ПИФов после Москвы и СанктПетербурга стал Новосибирск, свидетельствует не столько о достаточном числе потенциальных инвесторов, сколько о дальновидной политике руководства управляющих
компаний, стремящихся повысить привлекательность игры на фондовом рынке за счет
создания надежных и экономически привлекательных фондов. Пожалуй, трудно найти
другую форму подобного доверительного управления инвестициями, которая рекламировала бы себя именно как стабильный источник постоянного дохода.
В последнее время произошел рост интереса юридических лиц к паевым фондам,
проводятся переговоры и консультации с различными компаниями как о возможности
внесения средств в активы действующих фондов, так и о создании паевых фондов специально под цели и задачи отдельных корпораций. Все это свидетельствует о том, что
ряд особенностей организации паевых фондов и отсутствие налогообложения заработанных ими доходов позволяют им при прочих равных условиях обеспечивать более
высокую доходность, чем у других финансовых учреждений.
Страховые региональные компании
Для непрерывного регионального воспроизводственного процесса в условиях, когда степень экономического риска значительно возрастает, необходимо оказание финансовой поддержки субъектам рыночной экономики, потерпевшим неудачу, в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Для этого нужна широкая сеть независимых страховых компаний и организаций, действующих в каждом регионе.
Долгое время страховая деятельность в России была монополизирована государством и обособлена от финансово-кредитной системы и заключалась лишь в сборе денежных средств населения и предприятий и выплате страховых компенсаций. В условиях рыночной экономики, когда страхование становится одним из главных факторов
устойчивого развития предприятий, организаций, фирм и отдельных предпринимателей, происходит быстрый рост страхового рынка. Кроме оказания чисто страховых
услуг, страховые фирмы принимают участие в коммерческих операциях, осуществляют инвестиционную деятельность и тем самым служат катализатором развития предпринимательской деятельности в регионе.
В настоящее время действует большое число независимых страховых компаний,
некоторые из них образовались при разделении Госстраха на отдельные компании.
Вместе с тем для становления эффективной системы страховых организаций и создания страхового рынка требуется длительный период времени. Потребуется развитие
альтернативных видов страхования, широкого спектра страховых услуг, за счет которых можно будет создать накопления денежных ресурсов в каждом регионе и исполь253
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зовать их в качестве кредитного источника, прежде всего для формирования ресурсов
долгосрочного кредитования. Только в этих условиях страховые компании смогут
стать крупными поставщиками долгосрочных денежных средств для субъектов региональной экономики, а также занять место среди покупателей на региональных рынках
ценных бумаг. Вывод о том, что страховые компании смогут стать одним из главных
источников долгосрочных вложений в различные сферы экономики региона, следует
из самой специфики страховой деятельности, характеризующейся тем, что между получением страховых взносов и выплатой возмещений клиентам проходит определенное время.
Выделяют несколько видов страховых организаций, действующих на региональных рынках страховых услуг:
 страховые компании, непосредственно заключающие договора страхования;
 перестраховочные фирмы, которые за соответствующее вознаграждение принимают на себя часть крупных рисков;
 посредники между страховщиками и страхователями;
 различные объединения страховщиков.
Страховые организации различных форм собственности в регионе действуют в
условиях конкуренции, обеспечивающей свободу выбора для страхователей. Получают развитие новые виды страхования, отражающие новые потребности, заключаются
договоры страхования с различной комбинацией рисков, предлагаются более удобные
формы оплаты страховых договоров, стимулируется снижение страховых тарифов и
повышение качества обслуживания клиентов. Страховые организации формируют запасные и резервные фонды, образуемые за счет отчислений от сумм платежей по видам страхования. В целях возмещения особо крупных ущербов применяется перестрахование – передача отдельных объектов или части риска на страхование от одной
страховой организации другой, имеющей более крупные резервные фонды. Наличие в
регионе различных конкурирующих страховых компаний позволяет развивать региональный рынок страховых услуг, обеспечивать страховую защиту интересов как бизнеса, так и отдельных граждан.
В последнее время рост новых сегментов страхового рынка осуществляется не
за счет увеличения числа страховых компаний, а за счет двух факторов: структурного
(появляются все новые виды страхования и совершенствуются уже существующие) и
территориального (происходит все более полный охват малых городов и сельских
районов). Общее число страховых компаний постепенно сокращается. Уменьшение
численности страховщиков стало результатом мер, предпринятых Росстрахнадзором
в основном из-за низкой платежеспособности фирм (небольшой уставный капитал
компаний по сравнению со значительными выплатами страховых сумм). Совокупный
уставный капитал региональных страховых организаций относительно небольшой. По
современным оценкам и требованиям к выживанию в условиях жесткой конкуренции
размеры собственных средств, в том числе и уставных капиталов, у региональных
страховщиков недостаточны.
Страховой рынок характеризуется активными процессами объединения, слияния
и поглощения страховых компаний. Большинство ликвидировавшихся компаний на
самом деле не исчезли, а влились в другие, более сильные и высоко капитализированные фирмы. Именно возможность увеличения капитала является главным стимулом к
объединению. Только укрупняясь и диверсифицируя свой бизнес, региональные страховщики могут соответствовать новым требованиям контролирующих органов и противостоять экспансии крупных столичных компаний, которые стараются внедриться
в наиболее прибыльные сегменты регионального страхового рынка.
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Региональные страховые компании занимаются почти всеми известными видами
страхования: проведением всех видов как имущественного, так и личного неимущественного страхования и перестрахования; обеспечением гарантий сохранности имущества предприятий всех видов собственности путем страхования рисков его случайной
гибели; страхованием финансовых и коммерческих рисков. Наиболее популярным видом страховой деятельности является страхование имущества, страхование от несчастных случаев, страхование грузов и средств наземного транспорта. Многие страховые компании имеют довольно узкую направленность, в частности, около 20% страховых фирм занимаются только медицинским страхованием.
Доля обязательного страхования в общем объеме страховых поступлений и выплат страховых возмещений сокращается. В то же время аналогичные показатели по
добровольному страхованию в целом и по личному страхованию в частности постепенно увеличивались, но не переломили сложившуюся тенденцию. Поэтому можно
констатировать, что в настоящее время обязательное страхование продолжает занимать лидирующее положение по отношению к добровольному личному и имущественному страхованию. Доля последнего вида страхования в страховых поступлениях
растет, а в выплатах, наоборот, падает. Доли страхования ответственности и страхования жизни в общем объеме страховых премий снижаются, тогда как в выплатах страховых возмещений доля страхования ответственности остается неизменной, а доля
страхования жизни также уменьшается.
С точки зрения обслуживания субъектов региональных рынков, наибольший интерес представляют такие виды имущественного страхования, как страхование транспорта и перевозимых грузов, а также страхование финансового риска, ответственности заемщиков за непогашение кредита и ответственности перевозчиков за своевременную доставку грузов. Анализ структуры страховых взносов позволяет сделать
вывод о том, что перечисленные виды страхования пока не получают активного развития. Кроме того, наблюдается сокращение страхования финансовых рисков, особенно
по кредитам банков (где в отдельных случаях невозврат кредитов составляет до 80%).
На сегодняшний день в регионах Сибири объем страховой суммы по заключенным договорам составляет примерно 20–25% от оценки всевозможных существующих
рисков. Уровень этого показателя в западных странах колеблется от 90 до 95%. Изучение ситуации на страховом рынке позволяет сделать вывод, что именно небольшой
уровень уставного капитала препятствует расширению сферы деятельности страховыми фирмами.
Классическим индикатором деятельности страховщиков является коэффициент
выплат (т.е. отношение страховых выплат к страховым взносам). Его высокий показатель, как правило, весьма положительно характеризует страховую деятельность. Уровень выплат в регионах Сибири составляет 70–80% (в развитых странах он достигает
95–100%).
Одной из причин сравнительно невысоких значений коэффициента выплат по некоторым региональным страховым компаниям и по определенным видам страхования
называют недостаточно стабильную экономическую ситуацию, при которой тарифы на
услуги предусматриваются с большим запасом прочности. Другая причина – отсутствие
высокоразвитого рынка ценных бумаг и направлений прибыльного вложения средств и
их инвестирования. И, наконец, не последнюю роль в политике тарифов и страховых
выплат играет стремление страховых компаний как можно быстрее собрать большой
капитал, а подчас и просто «снять сливки». Несмотря на эти негативные явления, солидные фирмы постепенно уходят от краткосрочных целей и начинают ориентироваться на перспективное развитие. Дальнейшее повышение финансовых возможностей
большинства страховых компаний позволит им принимать на страхование более серьезные риски и обеспечить тем самым надежную защиту интересов своих клиентов.
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8.4. Регулирование финансовых потоков в экономике региона
Сфера товарно-денежного обращения региона
Основными источниками формирования финансовых ресурсов в регионе служат
средства федерального и регионального бюджетов, средства предприятий и организаций различных форм собственности, средства финансово-кредитных учреждений, денежные сбережения населения, а также иностранный капитал. При этом каждый регион
имеет специфические особенности формирования, распределения и использования кре1
дитно-денежных средств .
Нормальное функционирование регионального рынка предполагает соблюдение
пропорции между ростом денежных доходов и развитием сферы обращения, в которой
реализуется основная масса денежных доходов населения. В противном случае часть денежных доходов населения, которая не может быть использована для покупки товаров и
оплаты услуг, реализуется за пределами региона, а также накапливается в виде наличных
денег, т.е. изымается из обращения и не возвращается в финансово-кредитную систему,
не участвует в кругообороте товарных и финансовых ресурсов региона.
Для изучения сферы товарно-денежного обращения региона необходим ее анализ
в динамике, в единстве всех его стадий, носящих повторяющийся динамический характер: формирование денежных доходов, их реализация в сфере торговли и платных услуг, перераспределение в финансово-кредитной системе, личные накопления. Изучение
сферы товарно-денежного обращения региона включает выяснение особенностей товарного обращения, формирования и распределения денежных ресурсов в различных
сферах экономики региона, межрегионального перераспределения денежных ресурсов
через финансово-кредитную систему, межрегиональной миграции денег.
Анализ данных о величине и структуре денежных доходов и расходов населения
регионов Сибири показывает, что имеют место существенные региональные различия,
которые оказывают влияние на емкость регионального рынка.
По уровню среднедушевых доходов населения все регионы Сибири могут быть
разделе на три группы. Первая группа – регионы со среднедушевым доходом населения
ниже среднесибирского уровня: республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский
край, Новосибирская, Омская, Читинская области. Вторая группа – регионы со среднедушевым доходом населения, превышающим среднесибирский уровень, но ниже среднероссийского уровня: Иркутская и Томская области. Третья группа – регионы с высоким среднедушевым доходом населения (выше среднероссийского уровня): Красноярский край и Кемеровская область.
Различия в уровне денежных доходов населения регионов Сибири во многом обусловлены отраслевой структурой хозяйства и характером структурных преобразований
в экономике регионов. Так, для регионов с преобладанием сырьевых отраслей промышленности (угольная, нефтегазовая), а также для регионов с высокоразвитой рыночной
инфраструктурой характерны высокие доходы населения. В регионах с преобладанием
предприятий агропромышленного комплекса или машиностроительной отрасли отмечается низкий уровень денежных доходов населения.
Значительны региональные различия и в структуре использования денежных
доходов. Здесь выделяются две группы регионов.

1

Проблемы формирования финансовых ресурсов региона исследуются в работах: Леонов С.Н.,
Иванченко О.Г., Рензин О.М. Формирование финансовой базы региона. – Владивосток, 2001; РудькоСеливанов В.В., Савалей В.В. Финансовые ресурсы региона. – Владивосток, 1997; Маршалова А.С.,
Марчук Е.А. Анализ финансово-экономических отношений в регионе. – Новосибирск, 1995.
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Для первой группы, с удельным весом расходов на покупку товаров и оплату
услуг ниже среднероссийского уровня (40–70% от уровня денежных доходов), характерен недостаточно высокий уровень развития региональных рынков, рыночной
инфраструктуры и высокий уровень миграции денег (Республика Тыва, Алтай и др.).
Вторая группа регионов, с удельным весом расходов на покупку товаров и оплату услуг выше среднероссийского уровня (80–90%), характеризуется относительно
высоким уровнем развития рынка и рыночной инфраструктуры и меньшими значениями показателей миграции денег (Омская, Новосибирская, Иркутская области и
др.). Для Новосибирской области, являющейся центром оптовой торговли Сибири и
имеющей высокий уровень развития торгово-посреднической и финансово-кредитной инфраструктуры, характерно существенное превышение притока денежных
средств над его оттоком (превышение денежных расходов над доходами за счет миграции денег из других регионов Сибири).
Анализ структуры денежных доходов и расходов населения регионов Сибири за
несколько последних лет показывает, что в структуре денежных расходов сокращается
доля расходов на покупку товаров и увеличивается доля расходов на прирост сбережений в банковских вкладах, ценных бумагах и наличных деньгах (в рублях и иностранной валюте), а также на приобретение жилья. Характерной чертой для всех регионов
является относительно высокая доля расходов на покупку товаров и низкая – на оплату
услуг. Сопоставление структуры денежных расходов населения в России и в других
странах показывает, что в силу неразвитости сферы услуг в нашей стране доля денежных расходов на оплату услуг составляет всего 20%, в то время как в индустриально
развитых странах – 40–50%.
Анализ товарно-денежной сбалансированности региона
Важным фактором, влияющим на товарно-денежное обращение в регионе, является межрегиональная миграция денег. Ввоз и вывоз денег осуществляется по нескольким
каналам, например:
 торгово-посредническими фирмами, использующими наличные деньги для
расчета за товары;
 населением в связи с деловыми и частными поездками;
 предпринимателями, привозящими товары из других регионов для реализации
на рынке;
 сезонными рабочими из других регионов, иностранными мигрантами.
Точные количественные расчеты размера миграции денег невозможны ввиду отсутствия статистических данных. Поэтому возможна только ее приблизительная оценка
на основе данных региональных балансов денежных доходов и расходов населения,
характеризующих превышение денежных доходов над расходами (или превышение расходов над доходами), денежные переводы, командировочные расходы, покупку иностранной валюты и другие операции, а также данных торговой статистики о продаже
товаров на рынках, материалов бюджетных обследований семей.
Основным условием для развития регионального рынка служит сбалансированность товарно-денежных потоков при взаимодействии субъектов в процессе регионального воспроизводства. Товарно-денежная сбалансированность находит выражение в
двух группах пропорций. Одну группу пропорций формируют показатели, характеризующие денежно-стоимостной аспект движения общественного продукта (денежные
доходы организаций, платежеспособный спрос населения, денежные доходы и расходы
населения). Вторую группу пропорций составляют величины, отражающие движение
валового регионального продукта на стадии его создания и реализации. Функциониро257
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вание сферы обращения должно обеспечивать постепенную трансформацию товарных
потоков в денежные, и обратно.
В этой связи возникает необходимость проведения анализа товарно-денежной
сбалансированности при взаимодействии субъектов сферы обращения. Анализ движения товарных и денежных потоков позволяет разработать для оценки товарноденежной сбалансированности систему показателей, с помощью которой возможно
выявить связь между субъектами при их взаимодействии по поводу движения товаров и денежных средств.
Исходя из этого взаимодействие субъектов может быть представлено следующим образом:
1) акты купли-продажи формируют товарный и денежный оборот;
2) между товарным и денежным обращением устанавливаются определенные
пропорции, характеристикой которых служат объективно необходимые величины
движения денежных средств;
3) обращение товаров и денежных средств формирует реализованную и нереализованную части доходов населения;
4) временной лаг между обращением товаров и денежных средств вызывает
косвенные потери в доходах предприятий (организаций).
В соответствии с данной схемой система показателей взаимодействия субъектов состоит из четырех блоков. Каждый блок характеризует связи между участниками рыночных сделок:
блок 1 – формирование товарного и денежного обращения;
блок 2 – товарно-денежные пропорции;
блок 3 – товарная обеспеченность доходов населения;
блок 4 – косвенные потери доходов предприятий и организаций.
Показатели блока 1 предназначены для оценки скорости обращения товаров и
денежных средств. Для определения скорости обращения товаров и денежных средств
необходимы данные об общем объеме товарного и денежного оборотов за год и о
средних остатках товаров и денежных средств на предприятиях и в организациях региона, информация о которых формируется органами статистики.
Для выявления пропорциональности обращения товаров и денежных средств в
состав блока 2 включены показатели объективно необходимого объема денежного
оборота, объективно необходимой скорости обращения денег и объективно необходимой величины денежных средств.
Показатели блока 3 отражают связь денежных доходов населения с товарными
фондами торгующих организаций. При этом денежные доходы населения можно рассматривать как объемы совершенного и несовершенного товарно-денежного оборотов.
Та часть доходов населения, которая истрачена на покупку товаров, выступает как
реализованная часть дохода, принявшая товарную форму. Другая часть доходов населения остается нереализованной в течение определенного промежутка времени и поэтому не меняет денежную форму на товарную. Эта часть денежных доходов выражается в приросте денежных средств населения. Средства, израсходованные населением
на покупку валюты, размеры которых значительны, должны быть включены в прирост
денежных средств населения. Для характеристики материальной обеспеченности денежных доходов населения рассчитываются объемы предложения товаров и величины
денежных доходов населения через реализуемую часть доходов. На основании показателей объемов предложения товаров, величин денежных доходов населения, приростов товарных запасов и сбережений населения рассчитываются коэффициенты материальной обеспеченности денежных доходов и сбережений населения.
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Показатели блока 4 характеризуют возможные косвенные финансовые потери
предприятий (организаций) из-за несовпадения времени обращения товаров и денежных средств. Их величина определяется на основе расчета коэффициента покупательной способности и реальной ценности величины оплаты за товары.
Рассмотрим взаимодействия субъектов хозяйствования при движении товарноденежных потоков на основе статистических данных по Читинской области.
Для оценки связи между товарным и денежным оборотом произведены расчеты
объективно необходимого объема денежного оборота крупных организаций (предприятий). На основе анализа выявлены положительные значения отклонения фактического
объема денежных оборотов от их объективно необходимых величин, что свидетельствует о необоснованном расходовании денег, превышающем товарные возможности организаций. Согласно проведенной оценке, наблюдается недостаток денежных средств.
В этой связи организациям следует осуществить анализ поступления и направлений
расходования денежных средств, что позволит выявить причины их необоснованного
расходования.
На основании произведенных расчетов можно отметить, что скорость обращения
денежных средств по сравнению с ее объективно необходимой величиной значительно
увеличилась. Это свидетельствует о наличии излишнего количества денежных средств,
находящихся в обороте. Следовательно, для приведения в соответствие скорости оборотов товаров и денежных средств предприятиям (организациям) необходимо проводить
сопоставление товарного и денежного оборота и выявлять причины привлечения и изъятия денежных средств из оборота.
На основании расчета объективно необходимой величины денежного оборота и
скорости обращения денежных средств рассчитана объективно необходимая величина
денежных средств для предприятий и организаций Читинской области.
Анализ данных показал, что за рассматриваемый период отмечается нарушение
пропорциональности в движении товаров и денежных средств. Основной причиной нарушения пропорциональности стало, на наш взгляд, экономически необоснованное замедление скорости обращения денежных средств и низкий объем денежного оборота.
Для избежания нарушения в пропорциях денежного обращения предприятиям и организациям необходимо осуществлять планирование движения денежных средств, что
позволит на каждый момент времени располагать сведениями о возможностях их расходования в соответствии с необходимой величиной.
Проведенные расчеты коэффициентов материальной обеспеченности реализованной и нереализованной части денежных доходов населения показали, что в Читинской
области при росте денежных доходов идет относительное сокращение денежных расходов населения на приобретение товаров. Данный факт может свидетельствовать о недостаточной ассортиментной насыщенности рынка, о незначительном использовании
населением своих сбережений для приобретения товаров. Кроме того, наличие товарных масс в организациях розничной торговли, не обеспеченных денежными доходами
населения, влечет за собой вероятность неоплаты товаров, поступивших для реализации, что может способствовать росту задолженности перед поставщиками, а значит, сокращению объема производства товаров.
На основании рассчитанных показателей можно сделать вывод о том, что у предприятий и организаций потребительского комплекса Читинской области существуют
серьезные проблемы в платежно-расчетных отношениях. По нашему мнению, путями
нормализации платежно-расчетных отношений должны стать формы стимулирования
покупателей на основе предоставления скидок с оплаты товаров, использование в качестве гарантии платежа векселей, развитие операций по переуступке прав требований.
В свою очередь, реализация данных мер основана на развитии соответствующих организаций рыночной инфраструктуры.
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Таким образом, для оценки товарно-денежной сбалансированности при взаимодействии субъектов сферы обращения разработана система показателей, которая характеризует связи между товарным и денежным обращением. Она ориентирована на исследование взаимодействия субъектов сферы обращения, с акцентом на платежно-расчетные отношения между ними. Проведенный анализ товарно-денежной сбалансированности при взаимодействии субъектов читинского регионального рынка позволил выявить дисбаланс в движении товаров и денежных средств, что стало основой для выработки рекомендаций, направленных на приведение в соответствие товарных и денежных потоков.
Метод балансовых построений экономического оборота
Для изучения взаимодействия субъектов инфраструктуры с учетом их связи с
другими участниками воспроизводственного процесса в регионе был использован метод балансовых построений экономического оборота в регионе. Система балансов находит широкое применение в зарубежной и отечественной практике для описания
экономического оборота и взаимосвязи субъектов.
Построение балансов экономического оборота осуществляется в соответствии с
системой национальных счетов, в рамках которой выделяют группы хозяйствующих
субъектов по секторам экономики: рыночные отрасли, нерыночные отрасли, домашние
хозяйства, государственные учреждения. С помощью экономического баланса можно
охарактеризовать материально-вещественную и финансовую сторону движения общественного продукта в региональном воспроизводстве. Данный баланс интегрирует в себе межотраслевой баланс производства и распределения продукции (услуг) и финансовый баланс ресурсов и затрат, баланс денежных доходов и расходов населения.
Баланс экономического оборота в виде матрицы состоит из одноименных строк
и столбцов, образующих отдельные балансы. Строки отражают ресурсы, а столбцы –
их использование. Взаимосвязь между ними достигается на основе того, что показатель, фигурирующий в расходной части одного баланса, одновременно отражается в
доходной части другого. В отличие от существующих балансов экономического оборота, для моделирования взаимодействия субъектов инфраструктуры розничной торговли региона выделен счет «Сфера обращения». С учетом этого изменения в состав
блоков входят следующие счета:
◊ Счет «Ресурсы воспроизводства» отражает образование товарных ресурсов и их
использование по звеньям хозяйства региона. Ресурсы воспроизводства создаются в
процессе производства продукции в регионе и за счет ввоза продукции из-за пределов
региона. Использование товарных ресурсов можно представить в виде прямых затрат
сферы материального производства, производственного и непроизводственного накопления, потребления, вывоза продукции из региона.
◊ Счет «Производственная сфера» отражает формирование и структуру затрат на
производство продукции, показывает источники формирования регионального дохода,
его первичное распределение и перераспределение. В качестве источников формирования регионального дохода рассматривают объемы производства различных отраслей,
амортизационные отчисления на восстановление основных фондов по отраслям, чистую продукцию отраслей. Первичное распределение регионального дохода в разрезе
хозяйственных отраслей подразумевает начисление заработной платы работникам материального производства; отчисления с заработной платы; прибыль предприятий; чистые налоги. Первичное перераспределение регионального дохода включает в себя финансирование инвестиционных проектов, финансирование непроизводственной сферы
за счет средств предприятий; выплаты населению за работу в производственной сфере;
платежи в бюджет; сальдо взаимоотношений с кредитной системой.
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◊ Счет «Сфера обращения» отражает формирование товарного и денежного оборотов в регионе. Доходы сферы обращения формируют денежные средства населения,
непроизводственной сферы, поступления товаров и денежных средств из других регионов. Расходы данного счета включают в себя вывоз товаров за пределы региона и продажу товаров потребителям.
◊ В счете «Потребление» находит отражение использование ресурсов на создание
нового продукта, поступивших из сферы обращения. Таким образом, доходная часть счета формируется в результате обращения денежных средств населения, непроизводственной сферы, направленных через сферу обращения на приобретение товаров и услуг.
◊ Счет «Накопление» характеризует материально-вещественную структуру капитальных вложений, прироста фондов предприятий. Образование ресурсов накопления
осуществляется за счет финансово-кредитной системы, бюджетных ассигнований, расходов населения на индивидуальное строительство, расходов на капитальные вложения
непроизводственной сферы, расходов предприятий сферы материального производства
на капитальное строительство за счет собственных средств.
◊ Счет «Непроизводственная сфера» отражает источники финансирования данной
сферы и направления расходования полученных средств. Доходы данной сферы формируются за счет оплаты населением услуг непроизводственной сферы, финансирования из
финансово-кредитной системы, финансирования за счет фондов предприятий отраслей
производства, финансирования за счет средств бюджета. К расходам непроизводственной
сферы относятся денежные доходы работников непроизводственной сферы, отчисления с
заработной платы работников, материальное потребление организаций непроизводственной сферы, расходы на капитальные вложения, платежи в бюджет.
◊ Счет «Население» отражает баланс денежных доходов и расходов населения.
Доходы населения формируют денежные средства, полученные от производственной
сферы, от непроизводственной сферы, из бюджетных средств, ввоз денег из других регионов. Население использует полученные доходы на приобретение товаров и оплату
услуг через сферу обращения, на уплату налогов в региональный бюджет, на налоги и
платежи финансово-кредитной системе, осуществляет вывоз денег.
◊ Счет «Региональный бюджет» отражает поступление средств и направление
их расходования. Доходы регионального бюджета формируют поступления из сферы
производства, поступления из непроизводственной сферы, поступления от населения, поступления от финансово-кредитной сферы. Полученные средства могут быть
направлены на финансирование накоплений, финансирование непроизводственной
сферы, финансирование населения.
◊ Счет «Финансово-кредитная система» отражает доходы и расходы по кредитам и ссудам банков, трансферты и дотации федерального бюджета. Доходы финансово-кредитной сферы формируют поступления из производственной сферы, поступления платежей из непроизводственной сферы, налоги и сбережения населения, поступления средств из других регионов. Из финансово-кредитной системы может
осуществляться финансирование отраслей материального производства, непроизводственного накопления, непроизводственной сферы, пополнение средств местного
бюджета, выплаты населению.
◊ Счет «Внешние связи» отражает межрайонное распределение товаров и денежных средств, объем ввоза и вывоза продукции отраслью.
За основу построения баланса экономического оборота региона была взята модель, разработанная в ИЭОПП СО РАН для прогнозных расчетов финансового оборота1. В исходную модель был добавлен блок «Сфера обращения» и заданы управляющие
1

Маршалова А.С., Марчук Е.А. Анализ финансово-экономических отношений в регионе. – Новосибирск, 1995.
261

РАЗДЕЛ II

переменные. К управляющим переменным отнесены такие параметры, которые изменяются при каждом конкретном расчете, а именно: объемы промышленного производства (включая транспорт и строительство), объемы сельскохозяйственного производства, объемы оборота розничной торговли. К экзогенным переменным модели отнесены
параметры и коэффициенты, описывающие технологические особенности отраслей и
производств, финансовые отношения в регионе, особенности использования конечного
продукта. Эти параметры заданы на основе имеющейся статистической информации
при условном предположении, что они в процессе расчетов не меняются.
Для описания взаимодействия субъектов регионального рынка был построен баланс экономического оборота Читинской области. На основании данных баланса экономического оборота по счету «Производственная сфера» можно отметить, что 69,3%
производственных ресурсов формировали собственные средства предприятий и организаций. Накопленная амортизация и полученная прибыль формировали производственные ресурсы на 22,8%, поступления средств из других регионов на 10,2% участвовали в создании продукта. Созданный продукт в сфере производства распределен по
следующим направлениям: выплаты работникам материального производства – 27,6%,
в непроизводственную сферу – 5,1, в местный и федеральный бюджет – 4,6, накопление – 24,4%. Потреблено в процессе производства ресурсов 38,3% от созданного
продукта.
Рассматривая конкретных участников распределительного процесса, можно отметить, что доходы непроизводственной сферы формировали денежные средства населения, осуществляя оплату услуг (32,6%), местный бюджет (10,2%) и производственная сфера (23,9%). В расходах данного счета преобладают выплаты населению
в форме оплаты работникам непроизводственной сферы (63,8%), а также приобретение товаров (продукции) для собственных нужд через каналы сферы обращения
(более 32%).
В доходах населения можно отметить преобладающее поступление денежных
средств в форме заработной платы из производственной и непроизводственной сферы, предпринимательской деятельности (82,5%). Основное направление расходование полученных средств пришлось на оплату товаров через сферу обращения (до
48%) и покупку валюты (30,9%).
Доходы финансово-кредитной системы и местного бюджета формировали как поступления из сферы производства, так и из непроизводственной сферы, а также средства из других регионов. По расходной части данных счетов сложились следующие направления выплат: из финансово-кредитной системы в местный бюджет – 39,6% поступивших средств, населению и непроизводственной сфере – 60,4%.
Доходная часть местного бюджета сформирована на основании налоговых поступлений от населения (28,1%), из сферы производства (24,1%), хотя большую часть доходов бюджета формировали дотации федерального бюджета (до 48%). Из местного
бюджета выплачена в форме дотаций населению основная доля средств (60,6%).
Проведенный анализ баланса экономического оборота позволил установить, что
через сферу обращения прошла значительная часть ресурсов региона – финансовых и
товарных. Так, доходы данного счета формировали средства населения и непроизводственной сферы, полученные от продажи товаров и продукции, поступления из производственной сферы экспортной продукции для поставки ее за пределы региона. Расходная часть сферы обращения отражает реинвестирование полученных средств в местное производство через сферу потребления (за минусом экспортной продукции).
По счету «Накопление» нашли отражение инвестиции в основной капитал производственной и непроизводственной сферы за счет средств предприятий производственной и непроизводственной сферы, из бюджета на развитие отраслей экономики финансовых ресурсов не поступало.
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Моделирование взаимодействия субъектов региональной экономики осуществлялось на основе программы прогнозирования экономического оборота в среде программирования Delphi 5.0. Программа для построения баланса экономического оборота региона позволяет прогнозировать возможные модели взаимодействия субъектов
региональной экономики. В программе экзогенные переменные поделены на две
группы. В первую группу включены коэффициенты, формирующие матрицу прямых
затрат. Вторая группа переменных при изменении управляющих параметров формирует искомые (эндогенные) величины.
Информационной базой для прогнозирования экономического оборота Читинской области послужили данные с исчислением всех показателей в среднегодовых ценах текущего года. Модель включает в себя три укрупненных отрасли: промышленность, сельское хозяйство, торгово-посредническую деятельность. В состав отрасли
промышленность были включены не только производства, выпускающие продукцию и
товары, но и транспорт, строительство.
В соответствии с имеющейся информационной базой и техническими возможностями программы, прогнозные оценки взаимодействия субъектов основаны на следующих предположениях:
 экзогенные переменные являются величинами постоянными и служат основой для расчета прогнозных вариантов доходов и расходов непроизводственной сферы, населения, местного бюджета, финансово-кредитной системы,
сферы обращения под влиянием изменения управляющих переменных;
 модель экономического оборота функционирует в замкнутой среде, исключающей влияние внешних факторов;
 допустима вероятность ошибок и пропусков в статистической информации.
В результате расчетов были построены прогнозные балансы экономического
оборота Читинской области. Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы о перспективах взаимодействия субъектов рынка:
 исходя из существующих тенденций в развитии по основным социальноэкономическим показателям, в перспективном периоде основными звеньями,
дающими импульс росту, будут сфера производства и сфера обращения;
 прогнозируемые темпы развития производства позволят увеличить доходы населения, сферы обращения, средства накопления;
 рост доходов субъектов будет способствовать увеличению расходования полученных средств на приобретение товаров и оплату услуг, на финансирование
непроизводственной сферы;
 расходы субъектов в сфере обращения, в свою очередь, позволят реинвестировать полученные сферой материального производства через сферу обращения
доходы в обновление основных производственных фондов, что позволит увеличить темпы производства товаров и услуг.
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