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В статье произведена оценка современных тенденций развития реального
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Последствием глобального финансового кризиса является наступившая
рецессия в экономике России. Это ощущают на себе российские предприятия,
которые в сложившихся условиях вынуждены сокращать свои инвестиционные
программы и искать ресурсы для погашения имеющихся обязательств. Вместе с
тем, вовремя оказанная банковскому и реальному секторам масштабная поддержка государства, должна помочь российским предприятиям выйти из сложного положения. Не смотря на то, что в системе кредитных учреждений удалось
избежать системных сбоев, важно осознать, что разрушительный потенциал
кризисных явлений в экономике не исчерпан. Поэтому сейчас необходима выработка системного стратегического подхода в преодолении экономической рецессии. По мере выхода из кризиса и возобновления инвестиционной активности все большее значение для российских предприятий будет иметь проблема
привлечения долгосрочного финансирования. Решение данной проблемы видится в активизации процесса размещения банковских активов в производственной сфере региона путем повышения заинтересованности кредитных организаций во взаимодействии с реальным сектором экономики.
1

Взаимодействие промышленного и банковского секторов региональной
экономики лишь тогда выполняет свою позитивную функцию, когда механизм
их взаимодействия соответствует целевым ориентирам развития региона и имеет оптимальную институциональную структуру, отвечающую рыночным принципам. И одним из основных факторов развития экономики региона являются
инвестиции в реальный сектор. Сами предприятия не способны осуществить
масштабные инвестиционные проекты, поскольку их финансовые ресурсы ограничены. На объемы иностранных инвестиций в экономику региона Республики Мордовия значительное влияние оказывают глобальные экономические
процессы и макроэкономическая ситуация в России. Как и предполагалось нами, в условиях мировой рецессии приток средств иностранных инвесторов значительно сократился. Поэтому важную роль в развитии региональной экономики должно играть взаимодействие реального и банковского секторов.
Оценить взаимодействие реального и банковского секторов Республики
Мордовия предполагается посредством анализа следующих компонентов исследования:
− оценка современных тенденций развития реального сектора экономики
региона;
− анализ состояния банковской системы региона;
− оценка эффективности инвестиционной политики региона в области
привлечения банковских кредитов в реальный сектор.
Влияние мирового финансового кризиса негативно отразилось на динамике социально-экономических показателей Республики Мордовия в I полугодии 2009 года. К числу важнейших причин экономического спада следует отнести сокращение объемов промышленного производства (в основном обрабатывающих производств), снижение инвестиционной активности и потребительского спроса.
Оценка современных тенденций развития реального сектора экономики
Республики Мордовия показывает, что республика располагает значительным
промышленным потенциалом. В объеме валового регионального продукта доля
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промышленности составляет более 26%. Основными составляющими промышленного комплекса республики являются машиностроение (37,7%), пищевая
промышленность (20,8%), электроэнергетика (8,7%), промышленность стройматериалов (20,0%), химическая (1,8%).
В январе – августе 2009 года предприятиями республики по добывающим,
обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа и воды производствам (с учетом оценки производства малых
предприятий) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами на сумму 45911,5 млн. рублей, или 77,8% к соответствующему периоду 2008 года в действующих ценах.
Таблица1
Распределение предприятий и организаций РМ, обладающих правами юридического
лица по видам экономической деятельности на 1.01. 2009 г.
Всего
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
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13290
1089
14
19
3
16
1008
189
66
2
98
154
2
22
44
85
57
105
103
17
64
68
1128
2973
147
425
123
1924
1256
1126
289
1701
-

В январе – августе 2009 года предприятиями республики по добывающим,
обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа и воды производствам (с учетом оценки производства малых
предприятий) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами на сумму 45911,5 млн. рублей, или 77,8% к соответствующему периоду 2008 года в действующих ценах.
Одним из важнейших показателей развития реального сектора экономики
региона является индекс физического объема промышленного производства –
агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Индекс физического объема промышленного
производства в январе – августе 2009 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года составил 81,7%[1].
Таблица2
Индекс физического объема промышленного производства в РМ
за январь – август 2009 года, %
Индексы физического объема производства за период с начала отчетного года в
% к соответствующему периоду прошлого года

Итого по добывающим, обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии,
газа и воды производствам
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

81.7
90.9
80.9
85.6

Рост производства продукции наблюдался по виду экономической деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (на
0,4%). По другим видам экономической деятельности отмечалось снижение
производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наибольшее падение произошло в текстильном и швейном производстве (на 53,7%),
производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 40,9%) и прочих производствах (на 56,7%).
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Из 269 учитываемых видов продукции, выпущенных в республике, увеличен выпуск по 64 наименованиям (23,8%). Возросло производство преобразователей силовых мощностью 5 Квт и свыше (на 3,2%), мяса (на 10,6%), полуфабрикатов мясных (на 31,4%), сыров жирных (на 17,8%), цельномолочной продукции (на 14,4%), муки (на 18,7%), комбикорма (на 51,6%) и ряда других товаров
[1].
В результате проведенного анализа современных тенденций развития реального сектора экономики региона можно сделать следующие вывод, что экономика региона обладает комплексом рыночной специализации. Важную роль в
реальном секторе играют крупные предприятия машиностроения и пищевой
промышленности. В тоже время последствия кризиса оказывают негативное
влияние на некоторые стороны экономического развития предприятий. Так как
на конец августа 2009 года суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 102573,8 млн. рублей, из неё просроченная – 3682,6 млн.
рублей, или 3,6 % от общей суммы задолженности.
Кредиторская задолженность на конец августа 2009 года составила
44472,7 млн. рублей, из неё просроченная – 3495,0 млн. рублей, или 7,9 % от
общей суммы кредиторской задолженности.
Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по
республике на конец августа 2009 года составила 58101,1 млн. рублей, в том
числе просроченная –187,6 млн. рублей, или 0,3% от общего объёма задолженности по полученным кредитам банков и займам.
Дебиторская задолженность по республике на конец августа 2009 года
составила 41046,8 млн. рублей, из неё просроченная – 2346,0 млн. рублей, или
5,7 % от общего объёма дебиторской задолженности.
Банковская система Республики Мордовия состоит из двух уровней: на
первом уровне находится Национальный банк РМ, на втором – коммерческие
банки и их филиалы.
Банковский сектор Республики Мордовия в 2009 году продемонстрировал стабильное поступательное развитие, о чем свидетельствует рост собствен5

ных и привлеченных средств, расширение объемов кредитования реального
сектора экономики и населения. По состоянию на 01.01.09 г. в Республике осуществляли свою деятельность 23 кредитных учреждения, среди которых 4 самостоятельных действующих кредитных организаций, 19 филиалов (5 филиалов Сбербанка Российской Федерации). За пределами Республики Мордовия
действовали 4 филиала республиканских кредитных организаций.
Системообразующими банками банковского сектора Республики Мордовия являются АККСБ «КС БАНК» (ОАО), Актив Банк, Мордовпромстройбанк.
Они используют в своей деятельности положительные результаты экономического развития страны и региона с одной стороны и учитывают растущую конкуренцию на региональном рынке банковских услуг с другой стороны. Банки
сохраняют высокую динамику развития, существующую клиентуру и расширяет перечень новых банковских услуг, подтверждая репутацию надежного финансового партнера.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Мордовским банкам
кредитоспособность на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» [3].
Основными факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность
банков РМ, признаны: низкий уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю (усредненный показатель по региону 0,9%), высокие показатели обеспеченности ссуд (отношение обеспечения с учетом поручительств к
выданным ссудам – 253% на 01.06.09).
Все показатели ликвидности банки РМ выполняются в полном объеме.
Наиболее близки к предельным значениям показатели норматива текущей ликвидности, что объясняется дефицитом ликвидности банков в краткосрочных
диапазонах.
Ограничивающее влияние на рейтинговую оценку мордовских банков
оказывает неадекватная текущим условиям политика резервирования (коэффициент резервирования на 01.04.09 примерно на 1,23 п.п. меньше доли ссуд IV-V
категорий качества). Также в качестве факторов риска рассматриваются рост
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уровня пролонгированной задолженности в апреле 2009 г. (до 12% портфеля
неоднородных ссуд), неоптимальные финансовые показатели крупнейших заемщиков (низкий уровень собственных средств и рентабельности активов).
Следует отметить, недостаточную отраслевую диверсификацию банковской
деятельности РМ (на 3 сектора приходится около 62% кредитов ЮЛ и ИП) и
значительный объем кредитования связанных сторон (22,3% капитала на
01.05.09).
Исследование различных аспектов инвестиционной деятельности в РМ
показало, что для данного региона характерны те же проблемы, что и в целом
для России, но в тоже время имеется ряд особенностей.
Можно назвать следующие особенности позитивного характера. В республике сформирована благоприятная нормативно-правовая база для осуществления инвестиционной деятельности. Действуют законы «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия», «Об условиях эффективного использования социально-экономического потенциала Республики Мордовия», «О снижении ставок налога на прибыль организаций», «О
налоге на имущество организаций» и другие. В результате Мордовия может
предложить инвестору максимально возможные, в соответствии с российским
законодательством, налоговые льготы для реализации значимых для региона
проектов.
Вследствие конкретных усилий по созданию благоприятных условий для
привлечения капитала республика занимает устойчивое положение среди российских регионов по темпам роста капитальных вложений. Объем инвестиций в
основной капитал в Республике Мордовия за период 2000-2008 гг. постоянно
увеличивался и в 2008 г. составил 37926,2 млн. руб. против 3065,8 млн. руб. в
2000 г. (увеличение составило 12,4 раза).
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Р и с у н о к 1 Инвестиции в основной капитал в РМ за 2000-2008 гг.

В результате за последние восемь лет в экономику вложено более 130
млрд. руб. инвестиций. В 2008 г. инвестиции в основной капитал использованы
в объеме более 37 млрд. руб., что на 13,2% больше, чем в 2007 г.
В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
наибольший объем приходится на здания (кроме жилых) и сооружения (38,6%)
и на машины и оборудование (50,1%).
Объем иностранных инвестиций, поступивших в Республику Мордовия в
2008 г., составил 24971,8 тыс. долларов США, в том числе объем прямых иностранных вложений составил 5926,6 тыс. долларов США. Наибольшие иностранные вложения от прямых инвесторов направлялись в организации по производству пищевых продуктов, включая напитки – 5733,7 тыс. долларов, или
97% всех прямых вложений.
В 2008 г. в экономику Республики Мордовия поступили инвестиции из 31
страны. Основные иностранные инвесторы, постоянно осуществляющие значительные вложения – Великобритания и Казахстан.
Тем не менее, кризисные явления в экономике напрямую воздействуют на
реализацию инвестиционных проектов в республике.
Инвестиции в основной капитал за шесть месяцев 2009 года составили 9,5
млрд. рублей, что меньше соответствующего периода 2008 года на 32,7% (13
место в Приволжском федеральном округе). В основном капитальные вложения
направлялись в обрабатывающие производства (77,6% от общего объема финансовых вложений), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (11,2%), операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (6,0%). По объ-
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ему инвестиций в расчете на 1 жителя (11404,6 рубля) за I полугодие 2009 года
республика заняла 9 место в Приволжском федеральном округе и 50 – в России.
Наиболее приоритетными направлениями инвестиционной деятельности
являются производство кабельно-проводниковой продукции, полупроводниковых приборов и силовой преобразовательной техники, развитие вагоностроения,
светотехники, цементного производства, пищевых перерабатывающих производств, освоение выпуска новых видов строительных изделий и материалов.
Особое значение для экономики республики имеет формирующийся технопарк в
области высоких технологий федерального значения, создаваемый в республике
согласно решению Правительства Российской Федерации.
В Мордовии реализуется около 200 крупных инвестиционных проектов. К
примеру, проекты организации серийного производства нового поколения энергосберегающих светотехнических приборов на основе мощных полупроводниковых источников света (ОАО «Завод «Светон»), силовых кабелей из сшитого
полиэтилена напряжением до 500 кВ (ОАО «Завод «Сарансккабель»), оптического волокна (ЗАО «Оптиковолоконные Системы»), модернизация птицеводческих комплексов в ООО «Атемарский бройлер» и ОАО «Агрофирма «Октябрьская» и др.
Принимаемые меры по созданию благоприятных условий и поддержке
предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, позволили сохранить позитивные тенденции и высокие темпы роста в базовых отраслях экономики, увеличить налогооблагаемую базу и доходы бюджетов всех уровней,
направить дополнительные денежные средства на решение социальных проблем.
К особенностям негативного характера относятся: дефицитность минерально-сырьевых ресурсов; низкий уровень доходов и низкий жизненный уровень населения; недостаточная развитость социально-экономической сферы;
дотационный характер бюджетов всех уровней; высокая степень износа производственного аппарата; применение преимущественно административных методов управления и регулирования.
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Таким образом, подводя итог анализу инвестиционной деятельности РМ,
следует сказать, что инвестиционный рейтинг региона — 3В2, что означает незначительный потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску республика занимает 30-е место, по инвестиционному потенциалу – 65-е место. Наименьший инвестиционный риск – экологический,
наибольший – экономический. Наибольший потенциал – инфраструктурный
[2].
В результате проведенного исследования по вопросу взаимодействия банковского и реального секторов экономики региона, можно сделать вывод о том,
что участие банковского капитала в финансировании экономики остается умеренным. Такая позиция обусловлена неэффективностью перераспределительных
функций финансового рынка, так как потребности реального сектора экономики
Республики Мордовия выходят за возможности всего регионального банковского сектора в финансировании основных средств (в долгосрочных инвестиционных вложениях). Однако несомненным является тот факт, что происходящие
процессы в банковском секторе свидетельствуют о возрастающей роли банковских услуг в жизнедеятельности региона и расширения спектра оказываемых
услуг.
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