
56 ВЕСТНИК ОГУ №1/ЯНВАРЬ`2009

В результате значительных изменений,
произошедших в мировой экономике в 2008 г., в
отечественной банковской системе произошли
серьезные преобразования в  условиях деятель�
ности кредитных организаций, обусловленные
в основном внешними причинами. Приспособ�
ление к ним как банков, так и предприятий про�
исходит достаточно сложно, поскольку все из�
менения не имеют системного характера. Ко�
нечно, негативных изменений, которые можно
охарактеризовать словом «кризис», не про�
изошло, поскольку по состоянию на 1 октября
2008 г. ключевые параметры функционирова�
ния банковской системы, такие как совокупный
объем пассивов и активов, доля кредитов реаль�
ному сектору экономики в активах, размер про�
сроченной задолженности, существенно не из�
менились в своем значении по сравнению с ме�
сячными показателями 2008 г.  Однако остают�
ся проблемы с ликвидностью и наблюдается
снижение удельного веса кредитов, инвестиру�
емых в реальный сектор экономики. В соответ�
ствии с Федеральным законом «О дополнитель�
ных мерах для укрепления стабильности бан�
ковской системы в период до 31 декабря 2011
года» [4] и  «О дополнительных мерах по под�
держке финансовой системы Российской Феде�
рации» [2] Центральный банк стал оперативно
организовывать предоставление кредитов без
обеспечения на срок не более шести месяцев рос�
сийским банкам, имеющим определенный рей�
тинг. А также размещает во Внешэкономбанке
депозиты на общую сумму не более 50 млрд. дол�
ларов США для погашения или обслуживания
кредитов, полученных российскими организа�
циями до 25 сентября 2008 г. от иностранных
компаний, для приобретения права требования
у иностранных кредиторов к ним по имеющим�
ся обязательствам [4].

 Кроме того, в целях поддержания ликвид�
ности и увеличения возможностей кредитова�
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ния реального сектора экономики Централь�
ный банк предоставляет Сберегательному бан�
ку РФ субординированные кредиты без обеспе�
чения на сумму, не превышающие 500 млрд. руб.,
которые могут быть предоставлены путем вы�
пуска последним облигаций. Впервые стали
предоставляться субординированные кредиты
ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Россельхозбанк» на
сумму, не превышающую 200 млрд. руб. и 25
млрд. руб. соответственно. В целях снижения
финансовой нагрузки на банки Агентство стра�
хования вкладов снизило ставку ежекварталь�
ных взносов с 0,13 до 0,1 процента [7]. Для уве�
личения объемов кредитования реального сек�
тора экономики  планируется увеличение бан�
ковской ликвидности путем введения «лимит�
ных аукционов», которые позволят разблоки�
ровать кредитный рынок и восстановить меж�
банковское кредитование [5].

18 ноября в Ижевске прошел Госсовет, ос�
новной темой которого были меры, принимае�
мые в целях развития национальной конкурен�
тоспособности в условиях мирового финансо�
вого кризиса. Президентом были выделены три
группы отраслей промышленности, которые
требуют особой поддержки со стороны государ�
ства. В первую, и основную, группу были отне�
сены отрасли, имеющие существенную долю в
ВВП, в частности энергетические, несмотря на
то, что до этого говорилось о приоритетности
кредитования других секторов экономики и не�
обходимости их развития. Выделение в первую
группу получателей государственных средств
энергетических компаний еще больше усилит
ресурсную направленность экономического
развития, тем более, что в других отраслях про�
мышленности, по данным Росстата, уже наблю�
дается рост задолженности и неплатежей [6].

На основании вышесказанного можно сде�
лать вывод, что  Центральный банк ставят в
условия, в которых он напрямую должен  кре�
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дитовать экономику, при том что в его компе�
тенцию это не входит. Центральный банк, бес�
спорно, обязан создавать условия экономичес�
кого развития, повышать механизмы влияния
денежно�кредитной политики на реальный сек�
тор, организуя денежное обращение и совершен�
ствуя трансмиссионный механизм, но не стано�
виться непосредственным и единственным ис�
точником денежных средств для его функцио�
нирования. Поскольку достаточно велики рис�
ки, которые он берет на себя, так как до настоя�
щего времени Центральный банк не осуществ�
лял выдачу необеспеченных кредитов [3], у него
отсутствует опыт контроля, практика возврат�
ности ссужаемых средств. Не существует раз�
работанной методики оценки целевого исполь�
зования полученной ликвидности. Здесь следу�
ет отметить, что введение этих мер должно было
сопровождаться разработкой определенного
механизма доведения денежных средств до ре�
ального сектора экономики. В современных ус�
ловиях функционирования двухуровневой бан�
ковской отрасли необходима разработка двуху�
ровневой системы целевого кредитования. Во�
первых, необходимо определить цель при орга�
низации предложения ликвидности Централь�
ным банком кредитным организациям, во�вто�
рых, должна быть разработана система целево�
го кредитования банками предприятий реаль�
ного сектора экономики. Мы считаем, что эти
цели должны быть последовательными и взаи�
мообусловленными. То есть поддержание лик�
видности коммерческих банков должно подра�
зумевать не только стабилизацию ситуации в
банковской сфере в целях предотвращения бан�
кротства, но и возможность целевого и обосно�
ванного кредитования предприятий, нуждаю�
щихся в заемных средствах. А это, как мы видим
на практике, не получило должного осуществ�
ления и развития.

Полученные денежные средства от Цент�
рального банка кредитные организации пред�
почитают использовать в большей степени не
для кредитования отраслей экономики, а для
осуществления спекулятивных операций, даю�
щих быструю  прибыль.

Согласно последним данным Центрально�
го банка объем открытых депозитов и перево�
дов в зарубежные банки возрос именно у банков
– получателей государственных средств [9].
При этом Банк России продолжает увеличивать

объемы аукционных кредитов, не обеспеченных
активами [1], которые увеличились с 1 ноября
2008 г. с 450 до 550 млрд. руб. В большинстве
случаев банковский кредит используется заем�
щиками не для расширения и обновления ос�
новных фондов, а на выплату процентов по ра�
нее полученным кредитам от иностранных бан�
ков и компаний, а также на выплату заработ�
ной платы служащим. Что в целом говорит о
фактически необоснованном, нецелевом и неэф�
фективном насыщении экономики кредитными
продуктами, что в конечном итоге приведет к
значительному росту темпов инфляции, ухуд�
шению положения в реальном секторе эконо�
мики, значительным рискам в банковской сфе�
ре экономики.

Ко всему прочему, как показывают резуль�
таты деятельности кредитных организаций, а
также региональных предприятий, осуществля�
ющих свою деятельность на определенной тер�
ритории, выделенные денежные средства не
дошли до регионов. При  этом на региональном
уровне выдача не обеспеченных активами кре�
дитов практически не осуществляется. Действия
территориальных учреждений Банка России в
целях поддержания стабильности функциони�
рования банков сводятся в основном к выдаче
внутридневных кредитов. Кредитование мно�
гих отраслей экономики кредитными органи�
зациями практически не осуществляется. Орен�
бургская область не является исключением.
Согласно постановлению Правительства Орен�
бургской области от 1 ноября 2008 г. ресурсы из
федеральных источников будут предоставлять�
ся лишь местным банкам для ипотечного кре�
дитования, а субсидирование предприятий аг�
ропромышленного комплекса будет осуществ�
ляться из средств местного бюджета. При этом
поддержка других секторов экономики факти�
чески не обозначена и не входит в сферу внима�
ния органов власти местного управления.

Обобщая вышесказанное, необходимо от�
метить, что централизованные меры по финан�
совой стабилизации экономики не получают
должной реализации на региональном уров�
не, как и в целом изменения, которые происхо�
дят в области денежно�кредитной политики,
которые должны способствовать созданию
благоприятной экономической конъюнктуры
в целях содействия росту экономики. В резуль�
тате возникло недофинансирование реально�
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го сектора экономики регионов, значительно
растет предложение денежной массы в обра�
щении, что обуславливает  высокую инфляцию,
а действия Банка России в области денежно�
кредитной политики  снова сводятся к одному
направлению – ограничению денежного пред�
ложения путем увеличения процентных ставок,
в то время как для эффективного функциони�
рования экономики необходим развивающий�
ся трансмиссионный механизм с преобладани�
ем процентного канала регулирования лик�
видности.

В начале 2008 г. Центральным банком в
средствах массовой печати была конкретно оп�
ределена цель постепенного отказа от таргети�
рования валютного курса с переходом на совер�
шенно новый для российской экономики режим
денежно�кредитной политики, нацеленный на
снижение инфляции и качественный рост эко�
номики, – таргетирование инфляции для дос�
тижения целей снижения инфляции и каче�
ственного экономического роста который дос�
таточно эффективно используется центральны�
ми банками зарубежных стран. Благодаря тар�
гетированию инфляции была достигнута  це�
новая стабилизация и обеспечены высокие по�
казатели экономического развития, а также сни�
жение безработицы. При этом среднее значение
прироста ВВП в странах с инфляционным тар�
гетированием превосходит аналогичный пока�
затель государств, где этот режим не использу�
ется, на 5–6% [8, c. 342].

Для этого необходимо развитие именно
процентного  канала денежно�кредитной транс�
миссии, когда посредством процентной поли�
тики Центральный банк влияет на объем бан�
ковской ликвидности и тем самым стимулиру�
ет не только рост сбережений населения, но и
кредитование реального сектора экономики.

В результате изменений, которые произош�
ли в российской экономике в рамках развития
мирового финансового кризиса, у Центрально�
го банка, как никогда до этого момента, была
возможность изменить направление денежно�
кредитной политики в сторону развития про�
центной политики, и в частности системы ре�
финансирования. Это произошло, во�первых,
из�за значительного ограничения поступлений
внешних дешевых ресурсов, что заставило ком�
мерческие банки обратить внимание на внут�
ренние источники финансирования, в том чис�

ле на сбережения населения и кредиты Цент�
рального банка, во�вторых, снизились мировые
цены на нефть, что уменьшило поступление ва�
лютной выручки в страну, это в свою очередь
снизило влияние валютного канала эмиссии
денежных средств и создало предпосылки для
развития банковского канала эмиссии. А это до�
статочно важно, поскольку именно качество де�
нежно�кредитных потоков определяет уровень
экономического развития в целом.

Считаем, что для развития процентного
канала трансмиссионного механизма денежно�
кредитной политики и, как следствие, банковс�
кого канала предоставления денежных средств
Правительству совместно с Центральным бан�
ком необходимо было понизить ставку рефи�
нансирования и установить целевые ориенти�
ры выдачи кредитов как кредитным организа�
циям, так и предприятиям различных отраслей
экономики. Что в свою очередь позволило бы
сократить риски невозврата выделенных кре�
дитов Центральным банком кредитным орга�
низациям и риски нецелевого использования
денежных средств не только в банковской сфе�
ре, также в реальном секторе экономики. Но
этого не произошло, и в настоящий момент воз�
можность изменений деятельности Централь�
ного банка в области реализации эффективной
денежно�кредитной политики с активизаций
гибкой процентной политики фактически упу�
щена, в то время как для этого были созданы
определенные условия.

На наш взгляд, решить эту проблему воз�
можно посредством ограничения выдачи нео�
беспеченных кредитов и совершенствования за�
конодательства в области целевого использо�
вания государственных средств не только ком�
мерческими банками, но и предприятиями ре�
ального сектора экономики, повышения каче�
ства надзора Центрального банка за кредитны�
ми организациями. Для обеспечения ликвидно�
стью банковской отрасли и снижения уровня
зависимости кредитных организаций от вне�
шних источников финансирования, в целях
уменьшения рисков, обусловленных внешними
факторами, необходимо снизить ставку рефи�
нансирования и продлить сроки предоставле�
ния кредитов рефинансирования, для того что�
бы у кредитных организаций появилась воз�
можность размещать активы на более длитель�
ные сроки, поскольку краткосрочные и дорогие
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кредиты Центрального банка не оказывают су�
щественного влияния на формирование кредит�
ных портфелей банков.

Думается, решение этих проблем позволит
наиболее рационально использовать получен�
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ную ликвидность, ограничит спекулятивные
операции на рынке и будет способствовать раз�
витию не только процентной политики Банка
России, но и качественному развитию реально�
го сектора экономики.
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