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Насущная потребность решения задачи
модернизации и инновационного развития эко�
номики определяет необходимость развития
инвестиционно�инновационных кредитных
продуктов, которые занимают незначительную
долю на кредитном рынке современной России
и пока не стали локомотивом модернизации
предприятий реального сектора экономики.
В силу ограниченности предложения или недо�
ступности кредитных продуктов субъекты хо�
зяйствования вынуждены финансировать ин�
вестиционный процесс за счет собственных ре�
сурсов, размер которых не позволяет в полной
мере решить проблему расширения и обновле�
ния производства.

На кредитном рынке России за последние
двенадцать лет наметилась положительная тен�
денция роста объемов кредитных вложений
(рис. 1) [1].

Согласно представленной диаграмме кре�
дитные вложения в период с 2000 по 2012 год
увеличились в 33 раза. Однако доля кредитов к
ВВП за последние пять лет существенно не из�
менилось, о чем красноречи�
во свидетельствуют данные
таблицы 1 [1].

Наметилась положи�
тельная динамика роста
доли кредитов, выданных
банками населению, с 4,9%
в 2000 году до 22,9 % в 2012
году (табл. 2) [1].

Следует заметить, что
ряд экономистов отмечают
негативное влияние роста
доли кредитов населению,
указывая на непроизводи�
тельный характер их ис�
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пользования. Они считают, что «кредит, ис�
пользуемый собственно в потреблении, нано�
сит ущерб будущему, является непродуктивным
использованием накопленных фондов, настоя�
щих капиталов, долги, которые он создает, по�
глощают капитал, перекладываются в конеч�
ном счете на будущие ресурсы… Потребитель�
ский кредит порочен, потому что он уничтожа�
ет капитал». Вместе с тем важно не забывать,
что потребление создает спрос, формируя сти�
мулы для расширенного производства и обра�
щения товаров [2].

Если обратиться к структуре кредитных
вложений по видам экономической деятельнос�
ти, то можно заметить, что банки сохраняют
структуру своих кредитных вложений – реша�
ющая часть кредитов предоставляется нефинан�
совому сектору экономики (табл. 3) [3].

На 1 ноября доля выданных кредитов орга�
низациям составила 65,0%, что на 18,6% мень�
ше, чем в 2000 году. Определенные изменения
можно наблюдать в отраслевой структуре вы�
данных кредитов. Обращает на себя внимание

                                                 *за 9 месяцев 2012 года

Рисунок 1. Динамика кредитных вложений коммерческих банков
в 2000–2012 гг. в целом по России*
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прежде всего уменьшение доли кредитов, пре�
доставленных материальному производству.
Если в 2000 году на долю материального про�
изводства приходилось 48,3% всего объема кре�
дитов, то с 2010 года – не более 19,7%. Суще�
ственную долю в кредитах занимают оптовая и
розничная торговля, бытовые услуги. На долю
кредитов, выданных организациям торговли и
бытовых услуг, приходится пятая часть всего
объема кредитов, которая сохраняется на про�
тяжении всего анализируемого периода. Сохра�

няется низкая доля вложений кредитных орга�
низаций в строительство, транспорт и связь.
Снижается доля кредитов сельскохозяйствен�
ным организациям, где убыточность производ�
ства и риск особенно высокие.

На протяжении последнего десятилетия
число убыточных организаций находилось на
уровне 30% (табл. 4) [4].

Естественно, убыточные организации и
организации с низкой платежеспособностью
исключены из числа субъектов кредитования.
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Таблица 1. Соотношение кредита и ВВП в России в 2000–2012 гг.*
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Таблица 2. Укрупненная структура кредитных вложений коммерческих банков
(на конец года в процентах к итогу)*

*за 9 месяцев 2012 года

*на 01.10.2012 г.
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Таблица 3. Структура кредитных вложений по видам экономической деятельности в 2000–2012 гг.
(на конец года в процентах к итогу)*
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Спрос на кредиты формируют прибыльные
организации. Коммерческие банки способны
удовлетворить спрос на краткосрочные креди�
ты, но активные субъекты экономики предъяв�
ляют спрос на долгосрочные кредиты. В табли�
це 5 представлена структура выданных креди�
тов, ранжированных по срокам [1].

Можно заметить, что за исследуемый пе�
риод произошли существенные изменения. Вы�
росла доля кредитов: от одного года до 3�х лет –
с 7,0% до 28,9% и свыше 3�х лет – с 10,8% до 41,8%.
Соответственно уменьшилась доля кредитов: до

30 дней – с 35,2% до 3,6% и от 31 до 90 дней – с
16,3% до 2,5%.

Ограниченный доступ к финансированию
инвестиций создает препятствия для микро�,
малых и средних организаций, но особенно се�
рьезные препятствия он создает для средних и
крупных организаций. Ориентация лишь на
собственные ресурсы ограничивает объемы ин�
вестирования финансовыми результатами дея�
тельности организации (табл. 6) [5].

До 2009 г. включительно наблюдалось со�
кращение доли собственных источников инвес�

Таблица 6. Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования*
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Таблица 5. Доля кредитов предприятиям и организациям по срокам в 2000–2012 гг. (в процентах)*

* за 9 месяцев 2012 года
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тиций в основной капитал относительно заем�
ных, в 2011 г. это соотношение сопоставимо с
показателями 2006 г. Доля привлеченных
средств в финансировании основного капита�
ла в 2011 г. составила 57,3%. Естественно было
бы предположить, что основной ресурс это –
банковские кредиты, но статистические данные
показывают, что это не так. Доля банковских
кредитов выросла в 2,5 раза, но объем банковс�
кого финансирования остается сравнительно
небольшим – 7,7%.

Таким образом, современный кредитный
рынок России, представленный краткосрочны�
ми кредитными продуктами, нацеленными на
текущие нужды заемщиков, обеспечивает лишь
простое воспроизводство. Российские банки не
предлагают заемщикам кредитные продукты,
которые стимулируют инновационное разви�
тие, модернизацию капитальной базы реально�
го сектора экономики.

На наш взгляд, нестабильность и низкая
воспроизводственная функция российских бан�
ков обусловлена игнорированием потребности
спроса реального сектора в инвестиционных де�
нежных средствах; индифферентностью инстру�
ментов денежно�кредитной политики к стиму�
лированию деятельности кредитных организа�
ций. На фоне снижения доходности банковского
бизнеса и роста неопределенности при кредито�
вании инновационно�активных субъектов эко�
номики, возрастают требования к банкам по уп�
равлению рисками. Следствием недостаточно�
го спроса со стороны государства и общества на
инновационную продукцию является нечетко
очерченная государственная политика финан�
сирования инноваций, недостаточно развитый
институциональный механизм кредитования
инновационно�активных субъектов экономики и
отсутствие механизма трансформации «корот�
ких» кредитных ресурсов в «длинные». След�
ствием неразвитости стратегического партнер�
ства реального и банковского сектора экономи�

ки являются, с одной стороны, значительный не�
удовлетворенный спрос на кредиты со стороны
инновационно�активных экономических субъек�
тов, с другой – значительный объем избыточных
ликвидных ресурсов в банковском секторе.

Поэтому для развития кредитной активно�
сти и повышения эффективности кредитных
вложений российских банков считаем необхо�
димым:

– предоставить налоговые льготы банкам,
инвестирующим средства на долгосрочной ос�
нове в развитие реального сектора экономики;

– предоставить льготный порядок форми�
рования резерва на возможные потери по ссу�
дам, предоставленным на инвестиционные цели
предприятиям реального сектора экономики;

– развить практику рефинансирования ЦБ
РФ коммерческих банков под ссуды реальному
сектору;

– усовершенствовать законодательную
базу в части ответственности предпринимате�
лей перед банками�кредиторами.

По нашему мнению, при наличии более
благоприятного инвестиционного климата бан�
ки смогут активно использовать следующие ме�
ханизмы прямого финансирования и инвести�
ционного посредничества:

– участие в государственных инвестицион�
ных программах;

– долгосрочное кредитование закупок обо�
рудования и других капиталовложений пред�
приятий;

– финансирование лизинговых операций;
– организация механизма инвестиций ин�

дивидуальных и институциональных инвесто�
ров через трастовое управление;

– участие в проектном финансировании;
– прямое участие в капитале организации;
– предоставление посреднических, инфор�

мационных, консультативных услуг;
– агентские услуги по расчетам, управле�

нию и контролю инвестиционных проектов.
20.12.2012
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