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Современные проблемы российской экономики
(низкая капитализация производственных предприятий
и изношенность их основных фондов, недостаточность
ресурсов национальной банковской системы, слабое
развитие инвестиционного кредитования и венчурных
фондов, низкие темпы жилищного ипотечного кредито-
вания и ряд других) тесно связаны с отсутствием доступа
банков к долгосрочным ресурсам с последующим их
перераспределением в экономике.

Возвратное движение стоимости (каковым по своей
сути и является кредит) помимо платности, обеспечен-
ности и необходимости целевого использования имеет
еще один базовый критерий – срочность. Кредитные
отношения между субъектами подразумевают наличие у
одной стороны (заемщик) потребности в одалживаемой
стоимости и у другой (кредитор) – существование ее
источника. От формы и способа движения стоимости (вы-
дача кредита) суть отношений принципиально не зависит.
При этом в ситуации, когда возвратное движение стои-
мости ожидается на протяжении длительного временного
отрезка, у заимодавца  возникает собственная потреб-
ность в ее использовании.

Под длительностью времени возвратного движения
можно понимать периоды, которые тесно связаны с цик-
лами хозяйственной деятельности экономических субъ-
ектов. Напомним, что движение ссуженной стоимости сро-
ком до года относится к краткосрочному кредитованию;
от года до трех – пяти лет – к среднесрочному; свыше
пяти лет – к долгосрочному кредитованию.

Получение стоимости взамен переданной во времен-
ное пользование есть ее рефинансирование. Совокуп-

ность действий, направленных на восстановление стои-
мости, переданной во временное пользование, либо ее
частичное замещение за счет привлекаемых от других
субъектов экономических взаимоотношений на условиях
платности, возвратности, срочности стоимостей представ-
ляет собой экономический механизм рефинансирования.

Структура привлеченных средств современного
российского коммерческого банка состоит, как правило,
из средств населения (при условии его участия в системе
страхования вкладов), средств юридических лиц, МБК и
выпущенных долговых ценных бумаг.

Согласно нормативным документам основного регу-
лятора банковской деятельности, коим является ЦБ РФ,
к долгосрочным кредитам относятся кредиты сроком свы-
ше трех лет, на практике же потребности в долгосрочном
кредите выражаются более длительными периодами
времени – десять и более лет для предприятий, двадцать
и более лет – для частных заемщиков (если речь идет об
ипотечном жилищном кредитовании). Однако в пассивной
базе банка, определяющей ресурсы к размещению в эко-
номике, преобладают краткосрочные обязательства.

Существует значительная диспропорция между сро-
ками размещения средств в активы, которые форми-
руются в основном за счет предоставления кредитов
предприятиям и, что в последние 2-3 года стало особенно
популярным, населению в виде кредитов на неотложные
нужды, которые постепенно вытесняются более длитель-
ным кредитованием на приобретение автомобилей и
объектов жилой недвижимости.

Предприятия помимо традиционной цели кредитова-
ния на пополнение оборотных средств также испытывают

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА

РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРИ ДОЛГОСРОЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ

А.Е. Болотов
начальник ДО «Ленинский» ОАО «Сибакадембанк» (Новосибирск)



91
потребность в длительных инвестиционных кредитах на
строительство объектов недвижимости, используемых в
производственных целях, и на приобретение и замену
основных фондов и общее расширение деятельности.

Увеличение сроков предоставляемых кредитов неиз-
бежно подталкивает коммерческие банки к поиску воз-
можностей рефинансирования долгосрочных кредитов,
что обусловлено потребностью в повышении эффектив-
ности управления ликвидностью, кредитным и процент-
ным рисками, общей доходностью деятельности.

Механизм рефинансирования долгосрочных креди-
тов связан с трансформацией краткосрочных обяза-
тельств в обязательства более длинного срока с сопутст-
вующим снижением риска ликвидности и предполагает
использование секьюритизации, то есть перевод обяза-
тельств в ценную бумагу с последующей ее реализацией
на рынке; привлечение долгосрочных ресурсов в виде
кредитов иностранных банков; выход на международный
рынок капитала для размещения долговых бумаг; исполь-
зование системы рефинансирования Центрального банка.

Для российских банков применение механизма рефи-
нансирования затруднено в силу ряда причин:

– неразвитости рынка закладных ценных бумаг,
наличие которых очень важно при рефинансировании, в
частности, ипотечных кредитов;

– слабой инвестиционной привлекательности боль-
шинства российских коммерческих банков, не находящих
по причине малой величины чистых активов партнеров
среди иностранных банков;

– недостаточности компетенции менеджмента для
выхода на международные рынки капитала и низких
рейтингов российских банков;

– исключения задач рефинансирования кредитов
коммерческих банков из круга интересов ЦБ РФ.

О необходимости формирования рынка закладных
ипотечных ценных бумаг речь идет достаточно давно,
однако решения, отвечающие потребностям участников
данного рынка, все еще не найдены.

Закон «Об ипотечных ценных бумагах» принят в
2003 г., и с тех пор в него  постоянно вносились поправки
и дополнения. Но до сих пор в нем отсутствует прописан-
ная процедура передачи закладной бумаги от банка
новому владельцу – паевому инвестиционному фонду и
выпуска ипотечных ценных бумаг. Закон об ипотеке дела-
ет ее именной ценной бумагой, что снижает ее привлека-
тельность в качестве инструмента размещения средств.

Другая особенность функционирования механизма
рефинансирования в современной российской экономике
связана с тем, что большинство кредитных организаций
в качестве партнеров не интересны крупным иностран-
ным банкам, способным предоставлять кредитные линии
на длительный срок. Это обусловлено прежде всего от-
сутствием транспарентности ведения бизнеса российс-
кими коммерческими банками; несовершенством методи-
ческой базы, применяемой для формирования портфелей
активов и обеспечивающей необходимый уровень доход-
ности; недостаточным вниманием к риск-менджменту.

Крупные иностранные банки при выборе партнеров
ориентируются помимо финансового состояния и при-
быльности деятельности коммерческих банков на фак-
торы, характеризующие их позиции на региональных
рынках: развитую инфраструктуру обслуживания клиен-
тов, широкую филиальную сеть и территорию присутст-
вия, уровень и качество управления. Развитие розничного

рынка кредитования означает в первую очередь высокий
уровень доходности и спрос со стороны населения.

Но иностранные банки стремятся работать на роз-
ничном рынке через дочерние банки (либо компании) и
не занимаются рефинансированием уже выданных кре-
дитов. Иногда, правда, российские банки получают кре-
дитные ресурсы от иностранных партнеров для кредито-
вания предприятий, относимых к малому и среднему биз-
несу. Как правило, иностранные партнеры (в частности,
Европейский банк реконструкции и развития) обеспечи-
вают методическую поддержку и консультируют по
вопросам предоставления таких кредитов.

При долгосрочном кредитовании банки помимо
обязательных требований ЦБ РФ, закрепленных в нор-
мативных документах, исходят также из расчета доход-
ности, покрывающей данные риски. В долгосрочной
перспективе очень сложно предположить, как будет
развиваться ситуация в отрасли, в которой работает
предполагаемый заемщик, сохранит ли его предприятие
темпы роста объемных показателей и достаточный
уровень рентабельности деятельности для исполнения
обязательств по долгосрочному кредиту. Немаловажен и
фактор изменения политической ситуации в стране,
поскольку срок предоставления кредита свыше 10 лет
предполагает как минимум смену двух созывов Феде-
рального собрания и выборы президента. Не удивительно,
что банки стремятся закладывать высокую доходность
при кредитовании на длительный срок, а это сильно
сказывается на доступности кредитов для клиентов.

Еще одна особенность функционирования меха-
низма рефинансирования долгосрочных кредитов харак-
теризуется отсутствием доступа большинства российс-
ких коммерческих банков к рынку международного капи-
тала ввиду слабой компетенции менеджмента. Проце-
дуры размещения облигационных займов, к примеру, на
европейском рынке требуют длительной подготовки и по-
этапной реализации, для проведения которой российскому
коммерческому банку необходимо иметь команду про-
фессионалов международного уровня. И все же профессио-
нализм менеджмента большинства кредитных организа-
ций, нацеленных на развитие и совершенствование
подходов в управлении деятельностью, растет, и это
повышает конкурентоспособность банков.

Получение международного рейтинга, характеризу-
ющего российский коммерческий банк как заемщика, –
процесс длительный, требующий от руководства банка
отдельного внимания, проведения регулярных аудиторс-
ких проверок, соблюдения международных стандартов
финансовой отчетности.

Глобализация проявляется в банковской сфере ни-
чуть не меньше, чем в других отраслях мировой экономики.
Без выхода на мировой рынок капитала финансовые
возможности коммерческих банков останутся невысо-
кими, и это будет иметь негативные последствия как для
банков, так и для экономики страны в целом.

По мнению главного редактора журнала «Эксперт»
Валерия Фадеева, одно из самых «узких мест» нашей эко-
номики – это финансовая система. Целый ряд активов
(например, земля и, в значительной степени, жилье) не
вовлечены в рыночный оборот и почти не участвуют в
создании добавленной стоимости. Нельзя не согласиться
с данным автором и в том, что без преодоления катастро-
фического разрыва между необходимой и имеющейся
мощностью финансовой системы мы не сможем обеспечить
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рост инвестиций, а значит, не сможем обеспечить
устойчивый экономический рост.

Одной из базовых составляющих финансовой сис-
темы являются коммерческие банки, аккумулирующие
ресурсы и перераспределяющие их в экономике. Без
привлечения и размещения ресурсов Центрального банка
для целей управления пассивами и активами коммер-
ческих банков для балансирования их по срокам привле-
чения и размещения нельзя задействовать механизм
рефинансирования в полной мере.

Пока не будут решены перечисленные проблемы,
механизм рефинансирования не будет сформирован и
долгосрочное кредитование не будет развиваться. И тог-
да вряд ли удастся запустить в полном объеме программу
ипотечного жилищного кредитования, которая объявлена
составляющей одного из национальных проектов, выдви-
нутых Президентом РФ, а также не удастся решить и важ-
нейшую проблему реального сектора экономики – обнов-
ления основных производственных фондов.
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