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В статье рассматривается влияние рынка банковских кредитов на рост экономики региона Российской Федерации. При отсутствии притока инве-

стиционного капитала банковское кредитование становится единственным доступным источников средств для развития производства. На основе 
анализа статистических данных в статье показано сложившееся влияние рынка банковских кредитов на региональный рост. Полученные результа-
ты показывают, что увеличение финансовой глубины экономики регионов по рассматриваемому сегменту не способствует развитию региональных 
проектов, что требует привлечения новых технологий в решении вопросов региональной финансовой политики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. В условиях дефицита инвестиционного капитала вопросы привлечения и использования банковского кредита являются 

актуальными для повышения деловой активности в регионах Российской Федерации. Поэтому изучение влияния факторов рынка банковского кре-
дита на рост экономики регионов и поиск путей повышения эффективности использования кредитных ресурсов являются актуальной проблемой 
для регионального бизнеса. 

Научная новизна и практическая значимость. На статистическом материале региона выполнен анализ тесноты и направленности зависимости 
основных факторов влияния рынка банковского кредитования на экономический рост региона. Показано влияние индикаторов финансовой глуби-



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2019 
 

 2 

ны на экономику региона. По итогам анализа отмечено, что опережающий рост показателей финансовой глубины не обеспечивает достаточный 
рост валового регионального продукты (ВРП). В условиях высоких процентных ставок по кредитам банков предпринимательские проекты не полу-
чают положительный эффект финансового рычага, поэтому привлечение кредитов в бизнес сектор не дает достаточной отдачи. По данным про-
веденного исследования, рост финансовой глубины рынка банковских кредитов Алтайского края за период 2000-2017 гг. отрицательно коррелиро-
ван с ростом экономики региона. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к из-
данию. 
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