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3.8. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ НА
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В статье приведены методические основы использования метода агрегирования в макроэкономическом анализе на примере банковской
сферы. С помощью агрегирования проведен макроэкономический анализ и определена взаимозависимость результатов деятельности
основных макроэкономических агентов (домохозяйств, фирм, государства, иностранного сектора) и банковской сферы. Использование
такого подхода позволяет дать аргументированную квалифицированную оценку банковской сферы региона (страны), выявить закономерности развития, оценить уровень и направления конкуренции в региональной (национальной) банковской сфере, определить возможности
развития конкретной кредитной организации.

Литература
1. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (с изменениями на 18 декабря 2014 года) [Электронный ресурс] : положение Центрального банка РФ от 26 марта 2004 г. №254-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Агентство по страхованию вкладов. Обзор рынка вкладов физических лиц за 2013 год. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.asv.org.ru.
3. Коломиец А.Г. Динамика цен и процента в условиях институциональной неопределенности и структурных диспропорций
[Электронный ресурс] / А.Г. Коломиец // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. ‒ 2015. ‒ №1. URL:
http://council.gov.ru/media/files/41d533e387735fc44159.
4. Кудрин А. Инфляция: российские и мировые тенденции [Текст] / А. Кудрин // Вопросы экономики. – 2007. – №10.
5. Морозко Н.И. Государственное регулирование монетарных процессов в современных условиях [Текст] / Н.И. Морозко
// Экономика, налоги и право. – 2015. ‒ №1. ‒ С. 22-27.
6. Статистика финансов и кредита [Текст] : учеб. / Д.В. Дианов, Е.А. Радугина, Е.Н. Степанян; под ред. Д.В. Дианова. –
М. : КНОРУС, 2011. – 328 с.
7. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Денежно-кредитная сфера. Оценка влияния вероятного кредитного сжатия на экономическую динамику и устойчивость банковского сектора [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.forecast.ru/

¶Ключевые слова
Банковская сфера; макроэкономический анализ; агрегаты; макроэкономические агенты; агрегированные рынки.

Морозко Нина Иосифовна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы Динамичное развитие российской банковской сферы в современных условиях способствует росту актуальности макроэкономического анализа и оценки уровня ее развития. Разработка таких оценок представляет собой одно из наиболее малоизученных
направлений исследований, определяемых неадекватностью используемых подходов и методов оценки конкретным целям и задачам
анализа.
Научная новизна и практическая значимость Автором разработаны методические подходы проведения макроэкономического анализа
банковской сферы на основе принципа агрегирования по основным составляющим экономики: макроэкономические рынки и макроэкономические агенты. Использование такого подхода позволяет дать аргументированную квалифицированную оценку банковской сферы региона (страны), выявить закономерности развития, оценить уровень и направления конкуренции в региональной (национальной) банковской
сфере, определить возможности развития конкретной кредитной организации.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Светлаков А.Г., д.э.н., профессор, кафедра организации производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе
Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. академика Д.Н. Прянишникова

3.8. MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE BANKING SECTOR ON
THE BASIS OF AGGREGATION
N.J. Morozko, D.Sc. in Economics, professor
Financial university under the Government of the Russian Federation
The article presents the methodological foundations of the method of aggregation in macroeconomic analysis on
the example of the banking sector. With aggregate macroeconomic analysis carried out and picked interdependence performance of key macroeconomic agents (households, firms, state, foreign sector) and the banking sector.
This approach allows us to give a reasoned qualified assessment of the banking sector in the region (country), to
identify patterns of development, assess the level and direction of competition in the regional (national) banking,
identify opportunities for the development of a particular credit institution
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