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Н.А. Му ха мет ши на
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния на пред при ятии

АНО ВПО Цен тро сою за РФ «Ка зан ский коо пе ра тив ный ин сти тут» (Ка зань)

Про ана ли зи ро ва ны осо бен но сти ин ве сти ци он но го кре ди то ва ния не фи нан со вых ор га ни за ций в РФ
и тем пы его раз ви тия. Да на ха рак те ри сти ка соб ст вен но го ка пи та ла бан ков ско го сек то ра, от ме че на 
кон цен тра ция бан ков ско го ка пи та ла в от дель ных ре гио нах стра ны. Струк ту ра со во куп но го кре дит -
но го порт фе ля бан ков рас смот ре на в тер ри то ри аль ном и от рас ле вом раз ре зе. Вы яв ле ны ос нов ные
про бле мы бан ков ско го рын ка кор по ра тив ных кре ди тов и пред ло же ны пути их ре ше ния.

Клю че вые сло ва: ры нок кор по ра тив ных кре ди тов, кре ди то ва ние не фи нан со вых ор га ни за ций, кре дит -
ный порт фель бан ка, бан ков ская кон ку рен ция.

С точ ки зре ния объ е мов и ус той чи во сти наи бо лее
мощ ным сег мен том кре дит но го и фи нан со во го рын ков
вы сту па ет ры нок бан ков ских кре ди тов. В ка че ст ве стра -
те ги че ско го на прав ле ния его раз ви тия Пра ви тель ст вом
РФ оп ре де ле но ре сурс ное обес пе че ние ин но ва ци он ных 
и ин ве сти ци он ных по треб но стей не фи нан со во го сек то -
ра эко но ми ки. Важ ней шее ус ло вие по вы ше ния эф фек -
тив но сти эко но ми ки и ук ре п ле ния са мо го бан ков ско го сек -
то ра – кар ди наль ная транс фор ма ция ха рак те ра взаи мо -
дей ст вия бан ков с не фи нан со вы ми ор га ни за ция ми.

До 2008 г. бан ков ский ры нок ха рак те ри зо вал ся еже -
год ным при рос том кре дит ных вло же ний в не фи нан со -
вый сек тор эко но ми ки, од на ко по ито гам по сткри зис но го
2009 г. он ос тал ся поч ти на уров не 2008 г. При этом тем -
пы при рос та кре ди тов опе ре жа ли тем пы при рос та ВВП.
От но ше ние кре ди тов к ВВП по сте пен но уве ли чи ва лось
и на на ча ло 2014 г. дос тиг ло мак си му ма (48,6 %) – в ос -
нов ном за счет сни же ния ВВП. В раз ви тых стра нах этот
по ка за тель зна чи тель но выше (в пре де лах 150–300 %
[1, с. 19]), боль ше он и в стра нах СНГ (в Ка зах ста не –
56 %, Ук раи не – 46 %) [2, с. 8]. Та кое раз ли чие в циф рах
сви де тель ст ву ет о не дос та точ ном ис поль зо ва нии кре -
дит но го по тен циа ла бан ков РФ в фи нан си ро ва нии рос та 
про из вод ст ва, что яв ля ет ся фак то ром раз ви тия лю бой
на цио наль ной эко но ми ки и оп ре де ля ет тре бо ва ния к рос -

ту «мощ но сти» бан ков для ее со от вет ст вия мас шта бам
эко но ми ки. В ак ти вах бан ков удель ный вес кре ди тов не -
фи нан со вых ор га ни за ций на 1 июня 2014 г. со ста вил
39,8 % (при мак си му ме 46,3 % до кри зи са 2008 г.). Та -
ким об ра зом, в эко но ми ке пе ре рас пре де ли тель ная функ -
ция кре ди та пол но стью не реа ли зо ва на и вы тес не на
дру ги ми бан ков ски ми опе ра ция ми.

При фи нан си ро ва нии ин ве сти ций ор га ни за ций в ос -
нов ной ка пи тал пре ва ли ро ва ли при вле чен ные сред ст -
ва, при этом пре об ла да ли бюд жет ные ас сиг но ва ния,
сред ст ва вы ше стоя щих ор га ни за ций и бан ков ские кре -
ди ты. Со глас но дан ным Рос ста та, мак си маль ная доля
бан ков ских кре ди тов в об щих ин ве сти ци ях (11,8 %) бы ла
дос тиг ну та к 2008 г., по сле чего она не ук лон но сни жа -
лась и в 2012 г. со ста ви ла 7,9 %. Поч ти по ло ви на всех
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (45,4 %) при хо дит ся на
соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций. Вто рое и третье
мес та де лят ме ж ду со бой бюд жет ные сред ст ва и «про -
чие» (в по след них ос нов ной объ ем со став ля ют сред ст -
ва вы ше стоя щих ор га ни за ций).

От ме тим, что в раз ви тых стра нах за счет бан ков -
ских кре ди тов фи нан си ру ет ся свы ше 50 % ин ве сти ци он -
ных про ек тов [3, с. 25]. Тот факт, что в Рос сии в струк ту -
ре ис точ ни ков ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал на долю
ре сур сов рын ка ка пи та ла (с уче том рын ка цен ных бу маг) 
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при хо дит ся толь ко 12 % (в сред нем за по след ние пять
лет), оз на ча ет серь ез ное от ста ва ние в функ цио наль ном 
и ин сти ту цио наль ном раз ви тии. На фоне об ще ми ро вой
тен ден ции уси ле ния роли рын ка цен ных бу маг как ка на -
ла фи нан си ро ва ния ин ве сти ций доля эмис си он ных ис -
точ ни ков в ин ве сти ци ях в ос нов ной ка пи тал у рос сий ских
ор га ни за ций ос та ет ся низ кой. В этой свя зи пер во сте -
пен ное зна че ние для на цио наль ной эко но ми ки име ет
дос туп ность и гиб кость бан ков ских кре ди тов, пре ж де
все го сред не сроч ных и дол го сроч ных, ко то рые толь ко
и обес пе чи ва ют эко но ми че ский рост.

Для оцен ки ин ве сти ци он но го по тен циа ла бан ков -
ско го сек то ра не об хо ди мо про сле дить струк тур ные тен -
ден ции раз ви тия кре дит ных порт фе лей и ре сурс ной
базы бан ков.

На про тя же нии по след них пяти лет ос нов ную груп -
пу за ем щи ков бан ков со став ля ли кор по ра тив ные кли ен -
ты – не фи нан со вые ор га ни за ции. Доля их кре ди тов
в кре дит ных порт фе лях бан ков по сте пен но со кра ща -
лась и к 2014 г. со ста ви ла 58,8 %. Од но вре мен но уве ли -
чи ва лась доля кре ди тов фи нан со вых ор га ни за ций
(за 2005–2013 гг. – поч ти на 50 %, с 8,8 до 12,4 %, за счет
рос та кре ди тов бан ков-не ре зи ден тов).

Сре ди не фи нан со вых ор га ни за ций глав ны ми за ем -
щи ка ми яв ля ют ся тор го вые ор га ни за ции, ор га ни за ции
об ра ба ты ваю щей и до бы ваю щей про мыш лен но сти,
сфе ры строи тель ст ва, ри эл тор ских ус луг и про чих ви -
дов дея тель но сти. По ито гам пер во го по лу го дия 2014 г.
на сфе ру про из вод ст ва при хо ди лось 28,93 % всех кре -
ди тов в ва лю те РФ, доля оп то вой и роз нич ной тор гов ли
со ста ви ла 29,55 %, а сфе ры ус луг 42,13 %. Это по зво ля -
ет сде лать вы вод о мень шей ори ен та ции бан ков на про -
из вод ст вен ную сфе ру.

При ана ли зе кре дит ной ак тив но сти сле ду ет учи ты -
вать, что на эко но ми че ский рост влия ет не столь ко кре -
ди то ва ние не фи нан со во го сек то ра эко но ми ки как та ко -
вое, сколь ко ин ве сти ци он ное кре ди то ва ние. По это му
ин те рес пред став ля ет рас пре де ле ние бан ков ских кре -
ди тов сре ди не фи нан со вых ор га ни за ций по сро кам их
вы да чи. Циф ры по ка зы ва ют, что из года в год в кре дит -
ных вло же ни ях бан ков в не фи нан со вый (не бан ков ский)
сек тор уве ли чи ва лась доля вме сте взя тых сред не сроч -
ных и дол го сроч ных кре ди тов. По ито гам 2013 г. она со -
ста ви ла 67,15 %, при этом 41,26 % при хо ди лось на кре -
ди ты со сро ком по га ше ния свы ше трех лет. Для срав не -
ния: в стра нах ЕС 52 % всех кре ди тов вы да ет ся на срок
свы ше пяти лет [4, с. 24].

В РФ тем пы рос та бан ков ских кре ди тов сро ком по -
га ше ния бо лее года за пе ри од с 2005 по 2014 г. со ста ви -
ли в сред нем 47,4 %. Сле ду ет от ме тить низ кие по ка за -
те ли от но ше ния дан ных кре ди тов к ВВП (мак си мум
22 %), к ак ти вам (мак си мум 29 %) и соб ст вен ным сред -
ст вам (ка пи та лу) бан ков (мак си мум 193 %) на фоне об -
ще го при рос та этих по ка за те лей.

Кре ди ты в ино стран ной ва лю те но си ли бо лее дол -
го сроч ный ха рак тер, чем кре ди ты в руб лях. Это свя за но, 
в пер вую оче редь, с осо бен но стя ми фор ми ро ва ния дол -
го сроч ной ре сурс ной базы бан ков (за счет не до ро гих
дол го сроч ных кре ди тов), ори ен та ци ей на кре ди то ва ние
ус той чи вых за ем щи ков, в том чис ле круп ных экс пор те ров.

К со жа ле нию, в ста ти сти че ских от че тах Бан ка Рос -
сии нет све де ний об ин ве сти ци он ной со став ляю щей

бан ков ских кре ди тов, то есть кре ди тов, пре дос тав лен -
ных на фи нан си ро ва ние за трат в ос нов ные сред ст ва.
Со вре мен ный бух гал тер ский учет в бан ках не по зво ля ет 
раз гра ни чить вло же ния ре сур сов в ос нов ные и обо рот -
ные сред ст ва и, со от вет ст вен но, не обес пе чи ва ет ста -
ти сти че скую базу для изу че ния во про сов уча стия бан -
ков ских кре ди тов в ин ве сти ци он ных вло же ни ях ком па -
ний. По это му в груп пе сред не сроч ных и дол го сроч ных
кре ди тов ока зы ва ют ся про лон ги ро ван ные крат ко сроч -
ные кре ди ты на по пол не ние обо рот но го ка пи та ла ор га -
ни за ций, а в груп пе крат ко сроч ных – кре ди ты на за тра ты 
ка пи таль но го ха рак те ра (ко то рые из-за от сут ст вия у бан -
ков не об хо ди мых «длин ных» ре сур сов аван си ру ют за -
тра ты дол го сроч но го ха рак те ра).

Низ кие тем пы рос та ин ве сти ци он но го кре ди то ва -
ния в Рос сии объ яс ня ют ся не вы со ки ми тем па ми при -
рос та сред не сроч ных и дол го сроч ных ре сур сов бан ков
(за 2005–2013 гг. в сред нем 34,2 %) и от сут ст ви ем у них
со от вет ст вую щей та ко му кре ди то ва нию ре сурс ной ба зы. 
Не смот ря на то, что бо лее по ло ви ны ре сур сов при вле -
ка лось бан ка ми на срок свы ше од но го года, доля дол го -
сроч ных (бо лее трех лет) ре сур сов ос та ва лась не зна чи -
тель ной, хотя за рас смат ри вае мый пе ри од уве ли чи лась 
в пол то ра раза. Боль ший удель ный вес сред не сроч ных
и дол го сроч ных ре сур сов в струк ту ре вкла дов на се ле -
ния объ яс ня ет ся боль шей, в срав не нии с юри ди че ски ми 
ли ца ми, сте пе нью за щи ты их средств в бан ках и боль -
шей сум мой сво бод ных ре сур сов (на ко п ле ний).

Се го дня оче вид но, что ис поль зуе мая до кри зи са
2008 г. мо дель фор ми ро ва ния ре сурс ной базы бан ков
за счет при то ка де ше вых средств не ре зи ден тов ста ла
для боль шин ст ва из них не воз мож ной. Ста ло быть, не -
об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на по тен ци ал внут рен не го
рын ка РФ. Кро ме того, как от ме ча ет А.Е. Дво рец кая [3,
с. 28], бан ки мо гут эф фек тив но кре ди то вать эко но ми ку
даже в ус ло ви ях фак ти че ски сло жив шей ся струк ту ры
ре сур сов, при ус ло вии, что бу дут за щи ще ны пра ва кре -
ди то ров и вклад чи ков, обес пе че ны гиб кая сис те ма ре -
фи нан си ро ва ния и оз до ров ле ние фи нан со вой си туа ции
в ре аль ном сек то ре. Еще одно ус ло вие, на наш взгляд, – 
рас пре де ле ние кре дит ных рис ков ме ж ду го су дар ст вом
и бан ка ми.

При изу че нии при чин, сдер жи ваю щих дол го сроч ное 
кре ди то ва ние эко но ми ки, ин те рес но было бы про ана ли -
зи ро вать по ка за те ли фи нан со вой ус той чи во сти бан ков -
ско го сек то ра. Тра ди ци он но в чис ле ог ра ни чи те лей ин -
ве сти ци он но го кре ди то ва ния на зы ва ют низ кую ка пи та -
ли за цию бан ков и ог ра ни чен ные (внут рен ние для них)
воз мож но сти ее по вы ше ния.

Объ ем соб ст вен ных средств (ка пи та ла) бан ков ско -
го сек то ра в 2007–2013 гг. ха рак те ри зо вал ся по ло жи -
тель ной ди на ми кой, сред ний темп их при рос та со ста вил 
40,8 % и к июлю 2014 г. дос тиг 7405,1 млрд руб., а темп
при рос та при бы ли бан ков от чет но го года все го 12,4 %.
Это зна чит, что на ра щи ва ние соб ст вен но го ка пи та ла
бан ков во мно гом обес пе чи ва лось за счет внеш них для
них ис точ ни ков. Сле ду ет от ме тить и тен ден цию сни же -
ния рен та бель но сти ка пи та ла и ак ти вов бан ков (поч ти
в пять раз) на фоне их низ ких зна че ний.

По ка за тель дос та точ но сти соб ст вен ных средств (ка -
пи та ла) в сред нем по бан ков ско му сек то ру за ана ли зи -
руе мый пе ри од пре вы шал ус та нов лен ный ЦБ РФ ми ни -
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мум (10–11 %) и уве ли чил ся на 31,7 %. По ка за тель до-
ста точ но сти их ядра – ос нов но го ка пи та ла – так же воз -
рос (на 17 %), что сви де тель ст ву ет о не ко то ром по вы -
ше нии фи нан со вой ус той чи во сти бан ков. По ка за те ли от -
но ше ния соб ст вен но го ка пи та ла бан ков ско го сек то ра
к ВВП и ак ти вам/пас си вам бан ков ха рак те ри зо ва лись
по ло жи тель ной ди на ми кой и по ито гам 2013 г. дос тиг -
ли сво его мак си му ма – 10,6 и 12,3 % со от вет ст вен но.
Для срав не ния: в эко но ми че ски раз ви тых и быв ших со -
циа ли сти че ских стра нах от но ше ние ка пи та ла бан ков -
ско го сек то ра к ВВП не сколь ко выше (на при мер, в Ве ли -
ко бри та нии 26 %, Че хии 21 %, Фран ции 15 %, Гер ма нии
14 %, в Ав ст ра лии – 13 %) [2].

Со пос тав ле ние тем пов при рос та соб ст вен ных средств
и ак ти вов (пас си вов) бан ков по ка зы ва ет, что с 2007 г.
тем пы при рос та соб ст вен ных средств на ча ли опе ре -
жать тем пы при рос та ак ти вов (пас си вов) бан ков, что оз на -
ча ет по вы ше ние за щи ты бан ков от рис ков и уд ли не ние
их пас си вов за счет соб ст вен ных средств. По ито гам
2013 г. ве ли чи на пас си вов, скон цен три ро ван ных в бан -
ков ской сис те ме, дос тиг ла 52 % ВВП. Од на ко пока дан -
ный по ка за тель от но ше ния пас си вов (ак ти вов) бан ков
к ВВП ниже, чем в за ру беж ных стра нах (в Япо нии он со -
став ля ет по ряд ка 170 %, в Ка на де и Гер ма нии – 150 %,
Че хии – 112 %) [5, с. 17]. Та ким об ра зом, по наи бо лее
важ ным по ка за те лям (от но ше ние соб ст вен ных средств
(ка пи та ла) к ВВП и пас си вов (ак ти вов) к ВВП) бан ков -
ская сис те ма РФ пока от ста ет от мас шта бов эко но ми ки.

Ин те рес пред став ля ет рас пре де ле ние кре дит ных
ор га ни за ций по ве ли чи не соб ст вен ных средств (ка пи та -
ла), по сколь ку дол го сроч ные ин ве сти ции свя за ны с вы -
со ки ми рис ка ми и зна чи тель ны ми объ е ма ми вло же ний,
раз мер ко то рых ог ра ни чи ва ет ся Бан ком Рос сии.

За 2013 г. уве ли чи лась доля кре дит ных ор га ни за ций
с ка пи та лом 150–300 млн руб. и не ме нее 300 млн руб.
На 1 ав гу ста 2014 г. она со ста ви ла, со от вет ст вен но, 26
и 48,4 % всех кре дит ных ор га ни за ций.

На 1 ав гу ста 2014 г. чис ло круп ных кре дит ных ор га -
ни за ций (с ка пи та лом не ме нее 150 млн руб.) со ста ви ло
228. По дан ным Бан ка Рос сии [6], пяти круп ней шим кре -
дит ным ор га ни за ци ям при над ле жит 52 % со во куп но го
ка пи та ла бан ков ской сис те мы, 53 % ве ли чи ны ка пи та -
ла, 48 % ак ти вов (пас си вов), 56 % кре дит ных вло же ний
(без доли на се ле ния и кре дит ных ор га ни за ций), 55 %
вкла дов на се ле ния и 40 % средств ор га ни за ций бан ков -
ско го сек то ра РФ.

Кон цен тра ция бан ков ской сис те мы име ет и по ло жи -
тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны. Пре иму ще ст ва свя -
за ны с фи нан со вым по тен циа лом круп ных бан ков (в си лу 
их го су дар ст вен ной под держ ки и дос ту па к бо лее дол го -
сроч ным и де ше вым ре сур сам внеш не го и внут рен не го
рын ков), от кры ваю щим им дос туп к об слу жи ва нию на -
деж ных круп ных кли ен тов-за ем щи ков и вы да че бо лее
дол го сроч ных кре ди тов с мень ши ми рис ка ми, в том чис -
ле за счет уча стия в фи нан со во-про мыш лен ных груп -
пах. В та ких груп пах бан ки мо гут на пря мую кон тро ли ро -
вать управ лен че ские рис ки, а зна чит, сни жать кре дит -
ные рис ки, не ред ко воз ни каю щие в ре зуль та те ма ло эф -
фек тив но го ме недж мен та с низ кой ло яль но стью. Масш-
та бы и струк ту ра ре сурс ной базы бан ков име ют пер во -
сте пен ное зна че ние для уве ли че ния доли их уча стия
в ин ве сти ци он ном про цес се.

Но кон цен тра ция бан ков ской сис те мы сви де тель ст -
ву ет о не ди вер си фи ци ро ван но сти рис ков и де ла ет ее
край не уяз ви мой в не бла го при ят ных ус ло ви ях. Ли дер ст -
во от дель ных бан ков оп ре де ля ет ся фи нан со вой ус пеш -
но стью их глав ных кли ен тов, а бан ков с ре аль но ди вер -
си фи ци ро ван ны ми рис ка ми мало. В сфе ре кре ди то ва -
ния не фи нан со во го сек то ра, как от ме ча ет А.А. Го ло ва нов
[7, с. 42], де сять круп ных кре ди тов со став ля ют 30–50 %
кре дит но го порт фе ля бан ков (для срав не ния: в За пад -
ной Ев ро пе – 2–8 %) и 100–300 % ка пи та ла бан ков
(30–100 % в За пад ной Ев ро пе), в сред ст вах кли ен тов
40–80 % за ни ма ют де по зи ты (вкла ды) де ся ти круп ных
кли ен тов (в Ев ро пе – ме нее 2 %).

Кон цен тра ция бан ков ской сис те мы (по ак ти вам, ка -
пи та лу и при вле чен ным сред ст вам, по кли ен там, по ме -
сто на хо ж де нию бан ков), ка кую мы име ем се го дня, при
не со от вет ст вии ко ли че ст ва и ка че ст ва (струк ту ры) ре -
сурс ной базы бан ков ско го сек то ра мас шта бам эко но ми -
ки и ее ин ве сти ци он ным по треб но стям обу слов ли ва ет
вы со кие сис тем ные рис ки. Кре ди то вать круп ные про ек -
ты мо гут лишь круп ные бан ки с ка пи та лом не ме нее
180 млн руб.

Срав не ние объ е мов ВВП за 2010–2012 гг. и мак си -
маль ной ве ли чи ны круп ных кре дит ных рис ков бан ков
сви де тель ст ву ет о прин ци пи аль ной ог ра ни чен но сти их
воз мож но стей по кре ди то ва нию эко но ми ки, что еще бо -
лее ак ту аль но с уче том рос та ВВП за 2013 г. При чем
воз мож но сти дол го сроч но го кре ди то ва ния ог ра ни че ны
еще и не дос тат ком дол го сроч ных пас си вов бан ков, по -
сколь ку ве ли чи на соб ст вен но го ка пи та ла бан ков мень -
ше раз ме ра ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, а доля дол -
го сроч ных при вле чен ных средств ос та ет ся низ кой. Про -
гноз от но си тель но объ е ма ин ве сти ций ор га ни за ций в ос -
нов ной ка пи тал на 2014–2015 гг. за да ет ори ен ти ры рос -
та со от вет ст вую щих им ре сур сов бан ков. Пока эти ин ве -
сти ции фи нан си ру ют ся боль ше за счет средств са мих
ор га ни за ций, а не бан ков ских кре ди тов, что объ яс ня ет
их низ кую долю в ВВП (все го 17 %).

Сверх вы со кий уро вень кон цен тра ции бан ков ско го
ка пи та ла в от дель ных ре гио нах РФ обу слов лен не сим -
мет рич ной тер ри то ри аль ной струк ту рой бан ков ской
сис те мы. В Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге (пре -
иму ще ст вен но в мо с ков ском ре гио не) со сре до то че но
бо лее 50 % всех кре дит ных ор га ни за ций, об ще го объ-
ема ак ти вов, кре дит ных вло же ний в не фи нан со вый
сек тор эко но ми ки и вкла дов (де по зи тов) бан ков ской
сис те мы. Да лее сле ду ют Се ве ро-За пад ный, При волж -
ский, Ураль ский и Си бир ский фе де раль ные ок ру га, за -
мы ка ет спи сок Даль не во сточ ный ок руг. Та кая струк ту -
ра ос та ет ся не из мен ной на про тя же нии бо лее де ся ти
лет [8, с. 1–3] и обу слов ле на пре вос ход ст вом фи нан со -
во го ка пи та ла по срав не нию с про мыш лен ным, фраг -
мен тар но стью рос сий ской эко но ми ки и ее сла бой внут -
рен ней ин тег ри ро ван но стью. По сле кри зи са 2008 г., как
от ме ча ют С.А. Ан д рю шин и В.В. Куз не цо ва [9], на ме ти -
лась тен ден ция к со кра ще нию чис ла ре гио наль ных и
ме ст ных бан ков и фи лиа лов ино го род них бан ков в субъ -
ек тах РФ, что сни жа ет дос туп ность ба зо вых бан ков ских
ус луг для не фи нан со вых ор га ни за ций и на се ле ния.
К тому же бан ки цен траль ной час ти Рос сии и фи лиа лы
ино го род них бан ков в ре гио нах не ори ен ти ро ва ны на
под держ ку и раз ви тие ме ст ной про мыш лен но сти, а в ос -
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нов ном пе ре рас пре де ля ют ли к вид ность в фи нан со вые
цен тры.

Обу слов ли ва ет вы со кие сис тем ные рис ки для бан -
ков и ог ра ни чи ва ет воз мож но сти про из вод ст вен но го
рос та де фор ми ро ван ная струк ту ра кре дит ных вло же -
ний в эко но ми ку, ко гда, на при мер, на мо с ков ский ре ги он 
в 2013 г. при хо ди лось бо лее 50 % всех вло же ний в ус ло -
ви ях про из вод ст ва по дав ляю щей час ти ВВП в дру гих
субъ ек тах РФ. Учи ты вая тер ри то ри аль ную про тя жен -
ность стра ны, ка ж дый ре ги он дол жен об ла дать серь ез -
ным фи нан со вым по тен циа лом в лице со от вет ст вую -
щих его не фи нан со во му сек то ру бан ков и про чих кре -
дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, при зван ных на ра щи -
вать объ ем фи нан со вых ус луг, и пре ж де все го в сфе -
ре кре ди то ва ния ме ст ной про мыш лен но сти, ма ло го и
сред не го биз не са и на се ле ния. В этой свя зи важ но соз -
да вать сти му лы к меж ре гио наль ной ин те гра ции, раз ви -
тию фи ли аль ных бан ков ских се тей на тер ри то рии субъ -
ек тов РФ.

В струк ту ре до хо дов кре дит ных ор га ни за ций наи -
боль шую долю ста биль но со став ля ют до хо ды от опе ра -
ций с ино стран ной ва лю той, при чем доля их еже год но
уве ли чи ва ет ся. Это оз на ча ет, что бан ки пред по чи та ют
фи нан со вые, а не ре аль ные ин ве сти ции. Су ще ст вен но
мень шая доля в струк ту ре до хо дов при хо дит ся на про -
цент ные до хо ды по кре ди там для юри ди че ских лиц,
и она еже год но сни жа ет ся (при рос те объ е мов и про -
цент ных ста вок по кре ди там для не фи нан со вых ор га ни -
за ций). Это го во рит о сла бой за ин те ре со ван но сти бан -
ков в ак ти ви за ции кре ди то ва ния.

По удель но му весу про цент ные до хо ды по кре ди -
там пре вы ша ли до хо ды от вло же ний в цен ные бу ма ги,
мно гие из ко то рых в ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са
2008 г. обес це ни лись. Не зна чи тель ная ди на ми ка и низ -
кая доля ко мис си он ных до хо дов – сви де тель ст во сла -
бой кон ку рен то спо соб но сти бан ков ской сис те мы РФ,
ука за ние на не дос та точ ное уча стие бан ков в раз ра бот ке 
но вых фи нан со вых про дук тов, в том чис ле со вме ст но
с дру ги ми по сред ни че ски ми ин сти ту та ми. Для бан ков
как ос нов ных фи нан со вых по сред ни ков на рын ке де нег
и ка пи та ла та кой биз нес дол жен быть при ори тет ным.

Ана лиз струк ту ры со во куп но го кре дит но го порт фе ля
бан ков по ва лю те кре ди тов по ка зы ва ет бе зо го во роч ное
пре об ла да ние руб ле вых кре ди тов (бо лее 70 % за весь
пе ри од), что не ис клю ча ет пе рио ди че ских вспле сков
спро са на кре ди ты в ино стран ной ва лю те в ус ло ви ях по -
ни же ния ее кур са. У за ем щи ков по яв ля ет ся вы го да, ведь
они при вле ка ют бо лее де ше вые ва лют ные ре сур сы.

Од ной из глав ных при чин, сдер жи ваю щих дол го -
сроч ное кре ди то ва ние эко но ми ки, на зы ва ют по вы шен -
ные кре дит ные рис ки бан ков. В свя зи с этим ин те рес
пред став ля ет ана лиз их кре дит но го порт фе ля на пред -
мет ве ли чи ны доли про сро чен ной за дол жен но сти.

В 2005–2008 гг. в кре дит ных порт фе лях бан ков до ля
про сро чен ных кре ди тов не фи нан со во го сек то ра эко но -
ми ки была низ кой, что сви де тель ст во ва ло об улуч ше -
нии пла теж ной дис ци п ли ны ор га ни за ций и сни же нии
кре дит ных рис ков бан ков. По ито гам 2009 г. она пре вы -
си ла до пус ти мый по ме ж ду на род ным под хо дам по рог
в 5 % и дос тиг ла 6,1 %. Си туа ция сло жи лась в ус ло ви ях
ухуд ше ния фи нан со во го со стоя ния за ем щи ков и тре бо -
ва ний бан ков о воз вра те кре ди тов в пе ри од фи нан со во -

го кри зи са и не яв ля ет ся дол го сроч ным фак то ром по вы -
ше ния кре дит но го рис ка бан ков. По со стоя нию на 1 ию ня
2014 г. доля про сро чен ной за дол жен но сти в кре дит ном
порт фе ле со ста ви ла 3,8 %.

Доля про блем ных и без на деж ных ссуд в кре дит ных
вло же ни ях бан ков в док ри зис ный пе ри од была при мер -
но на од ном уров не (2,5 %), и рис ки по ним пол но стью
за кры ва лись сфор ми ро ван ны ми ре зер ва ми на воз мож -
ные по те ри по ссу дам. В 2009 г. она вы рос ла поч ти в
4 раза и на 95 % по кры ва лась ре зер ва ми под кре дит ный 
риск, что сви де тель ст во ва ло об ухуд ше нии ка че ст ва
кре дит ных порт фе лей бан ков по фор маль ным кри те ри -
ям их оцен ки Бан ком Рос сии. При этом кре дит ный порт -
фель бан ков улуч шил ся в час ти кон цен тра ции круп ных
кре дит ных рис ков, что от ра жа ет умень ше ние склон но -
сти бан ков к вы да че круп ных кре ди тов, уси ле ние их ос то -
рож но сти. Но это и не бла го при ят ный фак тор для кре ди -
то ва ния круп ных про ек тов, сви де тель ст вую щий об ог ра -
ни че нии са ми ми бан ка ми мак си маль ной ве ли чи ны кре -
ди тов (при не вы со ких зна че ни ях нор ма ти ва Н 7). Ди на -
ми ка нор ма ти вов Н 9.1 и Н 10.1 ука зы ва ет на сни же ние
кре дит ных рис ков по за ем щи кам – свя зан ным с бан ка ми 
ли цам, по ко то рым эти рис ки и так в зна чи тель ной сте -
пе ни кон тро ли ру ют ся бан ка ми.

Та ким об ра зом, про сро чен ная за дол жен ность не яв -
ля ет ся кри ти че ской для бан ков ской сис те мы РФ (ее доля
чуть ниже 4 % кре дит но го порт фе ля), кре дит ные рис ки
во мно гом за стра хо ва ны за счет соз дан ных ре зер вов
под них, а сами бан ки не склон ны к вы да че круп ных кре -
ди тов, что край не не бла го при ят но для раз ви тия дол го -
сроч но го кре ди то ва ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал.

Важ ный по ка за тель, ха рак те ри зую щий дос туп ность 
рын ка бан ков ских кре ди тов для не фи нан со во го сек то ра
эко но ми ки, – со от но ше ние уров ня рен та бель но сти ор га -
ни за ций и про цент ных ста вок бан ков по дол го сроч ным
(бо лее года) кре ди там.

Про цент ные став ки по дол го сроч ным кре ди там се -
го дня ог ра ни чи ва ют для ор га ни за ций (даже це лых от -
рас лей) дос туп к та ким кре ди там, вы сту пая ос нов ным
ог ра ни чи те лем эко но ми че ско го рос та, и в це лом ука зы -
ва ют на не ло яль ность бан ков ской сис те мы к не фи нан -
со во му сек то ру эко но ми ки. Вы со кая стои мость кре ди тов 
обу слов ле на зна чи тель ны ми пре мия ми бан ков за кре -
дит ный риск (в силу низ кой кре ди то спо соб но сти, сла бой 
ка пи таль ной базы, не эф фек тив но го ме недж мен та и не -
про зрач но сти дея тель но сти (от чет но сти) ор га ни за ций-
за ем щи ков), ин фля ци он ны ми ожи да ния ми и вы со ки ми
из держ ка ми по ана ли зу про ек тов.

От рыв цены кре ди тов от ре аль ной до ход но сти не -
фи нан со во го биз не са ис ка жа ет кар ти ну соз да ния стои -
мо сти и обыч но уст ра ня ет ся ме ха низ мом пе ре ли ва ка -
пи та лов, но в РФ этот ры ноч ный ме ха низм долж ным об -
ра зом не ра бо та ет. У бан ков нет стрем ле ния к фи нан си -
ро ва нию эко но ми ки, к по ис ку ва ри ан тов сни же ния кре -
дит ных рис ков для ин ве сти ци он ной под держ ки пер спек -
тив ных ор га ни за ций и рас ши ре ния форм та кой под держ -
ки, так что они пе ре рас пре де ля ют ли к вид ность в поль зу
фи нан со вых ин ве сти ций и вы би ра ют наи бо лее вы год ные
про ек ты.

Вы со кие рис ки бан ки свя зы ва ют с не ста биль но стью 
фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ций, на улуч ше ние ко -
то ро го они в ос нов ном и вы да ют кре ди ты, тем са мым
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обес пе чи вая за ем щи кам, в том чис ле не пла те же спо соб -
ным, вре мен ную под держ ку. Но рис ки бан ков мог ли бы
быть сни же ны, а пла те же спо соб ность ор га ни за ций зна -
чи тель но по вы ше на пу тем пре дос тав ле ния кре ди тов
на ин ве сти ции в раз ви тие пер спек тив ных ор га ни за ций.
Для это го бан ки долж ны изу чать биз нес кли ен тов и вы -
ра ба ты вать ин ве сти ци он ные пред ло же ния для них.

На ос но ва нии про ве ден но го ана ли за мож но за клю -
чить, что со вре мен ный бан ков ский ры нок кор по ра тив -
ных кре ди тов Рос сии не вы пол ня ет свою ка пи та ло твор -
че скую функ цию и сдер жи ва ет ин ве сти ци он ную ак тив -
ность субъ ек тов. На нем реа ли зу ет ся лишь спе ку ля тив -
ный ха рак тер кре ди та, о чем го во рят низ кая доля дол го -
сроч ных кре ди тов не фи нан со вым ор га ни за ци ям в кре -
дит ном порт фе ле бан ков (за 2013 г. – 41,26 %) и в ин ве -
сти ци ях ор га ни за ций в ос нов ной ка пи тал, а так же сла -
бое раз ви тие функ ций бан ков по соз да нию кре дит ных
про дук тов, ини ции рую щих ин ве сти ци он ные по треб но -
сти за ем щи ков, и га ран тий ных кре дит ных про дук тов. Ос -
нов ные по ка за те ли, ха рак те ри зую щие мас шта бы, струк -
ту ру и дос туп ность бан ков ских кре ди тов для дан ной
груп пы за ем щи ков, сви де тель ст ву ют о не со от вет ст вии
их объ е мов по треб но стям эко но ми ки, об их не дос туп но -
сти для це ло го ряда от рас лей (чья рен та бель ность ниже 
цены кре ди тов), а зна чит, об ог ра ни чен но сти кре ди то ва -
ния даже про сто го вос про из вод ст ва и от ры ве бан ков -
ско го ка пи та ла от про мыш лен но го.

Дол го сроч ное кре ди то ва ние сдер жи ва ют низ кая
ка пи та ли за ция бан ков при не дос тат ке внут рен них ре -
зер вов ее рос та, крат ко сроч ный ха рак тер их ре сур сов,
ко то рые они не мо гут транс фор ми ро вать в ин ве сти -
ции по при чи не от сут ст вия эф фек тив ной сис те мы ре фи -
нан си ро ва ния. На рас тить ре сурс ную базу бан ков ской
сис те мы, пре ж де все го дол го сроч ную, мож но было бы
на ос но ве фор ми ро ва ния мно го уров не вой струк ту ры
(круп ные, сред ние, ма лые бан ки) с вклю че ни ем в ее со -
став ор га ни за ций, су тью дея тель но сти ко то рых яв ля ет -
ся раз ме ще ние средств на ус ло ви ях воз врат но сти,
плат но сти и сроч но сти [1, с. 19] (кре дит ных по тре би -
тель ских коо пе ра ти вов, мик ро фи нан со вых ор га ни за -
ций, фон дов под держ ки ма ло го и сред не го биз не са, ли -
зин го вых ком па ний и др.) при оп ре де ле нии мис сии ка ж -
до го уча ст ни ка кре дит но го рын ка, а так же пу тем во вле -
че ния в сфе ру кре ди то ва ния средств пен си он ных, стра -
хо вых и про чих фон дов.

Рис ки дол го сроч но го кре ди то ва ния во мно гом за вы -
ше ны са ми ми бан ка ми и мо гут быть умень ше ны при их
уча стии в про ек тах, на це лен ных на по вы ше ние фи нан -
со вой ус той чи во сти ком па ний, при вы ра бот ке ком плек -
са мер, обес пе чи ваю щих бан кам кон троль дея тель но -
сти за ем щи ков – ини циа то ров про ек тов – и уча стие (хо-
тя бы кос вен ное) в управ ле нии про ек та ми, за счет оп ти -
маль но го рас пре де ле ния рис ков ме ж ду уча ст ни ка ми
про ек тов и за счет стра хо ва ния рис ков.

Но в сла бом раз ви тии дол го сроч но го кре ди то ва ния
нель зя об ви нять толь ко бан ки. Что ка са ет ся за ем щи ков, 
то их ин ве сти ци он ную ак тив ность сдер жи ва ют не ста -
биль ное фи нан со вое по ло же ние, низ кий уро вень рен та -

бель но сти, ин фля ци он ные ожи да ния, ин ве сти ци он ные
рис ки, из бы ток про из вод ст вен ных мощ но стей, от сут ст -
вие чет ких ин ве сти ци он ных стра те гий и опы та в под го -
тов ке ин ве сти ци он ных про ек тов. Ин фра струк ту ра ин ве -
сти ци он но го рын ка (ком па нии по под го тов ке и оцен ке
ин ве сти ци он ных про ек тов, кон сал тин гу, мар ке тин го вым
и рей тин го вым ус лу гам, вен чур ные фон ды и др.) пока
толь ко фор ми ру ет ся. Ор га ни за ции, ин ве сти рую щие сред -
ст ва в ос нов ной ка пи тал, боль ше ори ен ти ру ют ся на соб -
ст вен ные ре сур сы (в силу вы со кой стои мо сти бан ков -
ских про дук тов, тре бо ва ний к обес пе че нию и слож но сти
кре дит ных про це дур). Од на ко даже са мо фи нан си рую -
щие ся ор га ни за ции в пе рио ды ак тив но го раз ви тия вы ну -
ж де ны при бе гать к за им ст во ва нию ре сур сов на рын ке
ка пи та ла.

Ин ве сти ци он ные по треб но сти эко но ми ки РФ в ус ло -
ви ях меж бан ков ской кон ку рен ции (пре ж де все го с ино -
стран ны ми бан ка ми) тре бу ют мо дер ни за ции кре дит ной
стра те гии и по ли ти ки кре дит ных ор га ни за ций. Бан ки
долж ны про явить гиб кость при соз да нии кре дит ных про -
дук тов на ос но ве вы яв ле ния спе ци фи ки по треб но стей
за ем щи ков, что в со че та нии с по вы ше ни ем про зрач но -
сти и уп ро ще ни ем кре дит ных про це дур обес пе чит ини -
ции ро ва ние ин ве сти ци он ных по треб но стей хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов и сни же ние тран сак ци он ных из дер жек
на по лу че ние кре ди тов.

Ли те ра ту ра

1. Спи цын С.Ф. О роли кре дит ных ор га ни за ций в раз -
ви тии эко но ми ки // День ги и кре дит. 2010. № 11. С. 18–20.

2. Иго ни на Л.Л. Бан ки и ин ве сти ци он ный про цесс //
Фи нан сы и кре дит. 2008. № 27. С. 2–9.

3. Дво рец кая А.Е. Дол го сроч ное бан ков ское кре ди -
то ва ние как фак тор эф фек тив но го фи нан си ро ва ния эко -
но ми че ско го рос та // День ги и кре дит. 2008. № 11.
С. 23–30.

4. Кро ли вец кая В.Э., Ти хо ми ро ва Е.В. Бан ки в сис -
те ме ин ве сти ци он но го фи нан си ро ва ния ре аль но го сек -
то ра эко но ми ки Рос сии // День ги и кре дит. 2008. № 11.
С. 22–28.

5. По тем кин А. Роль бан ков ской сис те мы и фон до -
во го рын ка в фи нан си ро ва нии ре аль но го сек то ра // Ры -
нок цен ных бу маг. 2005. № 14. С. 15–23.

6. Офи ци аль ный сайт Цен траль но го бан ка Рос. Фе -
де ра ции. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/
obs_ex.pdf. (табл. «От дель ные по ка за те ли дея тель но -
сти кре дит ных ор га ни за ций (по груп пам кре дит ных ор га -
ни за ций, ран жи ро ван ных по ве ли чи не ак ти вов)») (дата
об ра ще ния: 22.08.2014).

7. Го ло ва нов А.А. О кре ди то ва нии ор га ни за ций не -
фи нан со во го сек то ра эко но ми ки // День ги и кре дит.
2010. № 3. С. 40–43.

8. Пе щан ская И.В. Крат ко сроч ный кре дит: тео рия
и прак ти ка. М.: Эк за мен, 2003. 320 с.

9. Ан д рю шин С.А., Куз не цо ва В.В. Раз ви тие ре гио -
наль ных кре дит ных ин сти ту тов: воз мож но сти и ог ра ни -
че ния // Биз нес и бан ки. 2009. № 33 (966). С. 1–4.

96


