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В	 статье	 исследована	 роль	 инвестиционных	 кредитов	 коммерческих	 банков	 в	финансировании	 ре-
ального	 сектора	 экономики.	Выявлены	тенденции	снижения	доли	кредитов	нефинансовым	организациям	
в	общем	 объеме	 выданных	 кредитов,	 а	также	 доли	 инвестиционных	 кредитов	 в	общем	 объеме	 кредитов,	
предоставленных	 организациям	 на	 срок	 более	 1	года.	 Раскрыты	 факторы,	 препятствующие	 активизации	
банковских	инвестиций	в	основной	капитал.	Обоснованы	ключевые	направления	роста	инвестиционного	
кредитования.	Рассмотрены	институциональные	новации,	направленные	на	повышение	капитализации	бан-
ковского	сектора,	в	том	числе	в	рамках	антикризисных	мер	Правительства.	Сформулированы	предложения	
по	наращиванию	ресурсного	потенциала,	повышению	качества	и	объема	капитала	банков,	снижению	инве-
стиционных	и	кредитных	рисков,	развитию	новых	финансовых	инструментов	и	технологий	с	целью	роста	
инвестиционного	кредитования.
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Реализация	 современных	 задач	 социо-
хозяйственного	развития	России	в	условиях	
усиления	финансовых	ограничений	опреде-
ляет	необходимость	повышения	роли	инве-
стиционного	 кредитования	 коммерческих	
банков	в	финансировании	реального	секто-
ра	 экономики.  Отечественная	 финансовая	
система	характеризуется	ярко	выраженным	
доминированием	 банков	 над	 небанковски-
ми	финансовыми	институтами	по	активам,	
привлечению	сбережений,	масштабам	опе-
раций	[4;	6].	При	этом	в	результате	кризис-
ных	событий	2008–2009	гг.	превалирующие	
позиции	 банков	 в	российском	 финансо-
вом	 секторе	 еще	более	усилились	 [6,	 с.	4].	
С	учетом	 указанных	 обстоятельств	 задачи	
активизации	 инвестиционного	 кредитова-
ния	 коммерческих	 банков	 имеют	 особую	
значимость	для	обеспечения	финансирова-
ния	реального	сектора	экономики.

Цель исследования
Целью	 исследования	 является	 выявле-

ние	 роли	 инвестиционного	 кредитования	

коммерческих	 банков	 в	финансировании	
реального	 сектора	 экономики	 и	обоснова-
ние	основных	направлений	ее	повышения.

Материалы и методы исследования
В	 основу	 исследования	 роли	 инвестиционного	

кредитования	 коммерческих	 банков	 в	финансирова-
нии	реального	сектора	экономики	положены	методы	
ситуационного,	 сравнительного,	 финансового	 и	эко-
номико-математического	анализа.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Банковская	 система	 России	 постепен-
но	 движется	 по	 пути	 усиления	 интегриро-
ванности	 с	реальным	сектором	 экономики.	
В	соответствии	 с	Концепцией	 долгосроч-
ного	 социально-экономического	 развития	
Российской	Федерации	на	период	до	2020	г.	
банковская	 система	 должна	 занять	 клю-
чевое	 место	 в	финансировании	 социаль-
но-экономического	 развития.	 Документом	
предусмотрено	повышение	уровня	банков-
ского	 кредитования	 экономики	 до	 70–75	%	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2015

98  ECONOMIC  SCIENCES 
ВВП	 в	2015	г.	 и	80–85	%	 в	2020	г.,	 а	также	
рост	 вклада	 банковского	 сектора	 в	финан-
сирование	инвестиций	в	основной	капитал	
до	 20–25	%	 в	2020	г.,	 в	том	 числе	 благода-
ря	 развертыванию	 деятельности	 государ-
ственных	институтов	развития	и	усилению	
долгосрочной	 составляющей	 в	банковском	
кредитовании.

Анализ	 показывает,	 что	 в	2008–2013	гг.	
кредиты	банков	экономике	возросли	с	36,9	
до	48,6	%	ВВП.	Динамика	кредитного	порт-
феля	 российских	 коммерческих	 банков	
свидетельствует	об	увеличении	масштабов	
кредитования	 нефинансовых	 организаций	
и	улучшении	его	структуры	по	срокам.	Од-
нако	 доля	 кредитов	 в	активах	 банковского	
сектора	 в	2008–2013	гг.	 сократилась	 с	61,1	
до	 56,5	%,	 а	доля	 кредитов	 нефинансовым	
организациям	 в	общем	 объеме	 выданных	
кредитов	 имела	 тенденцию	 к	снижению	–	
с	63,4	на	1.01.2008	г.	до	55,7	%	на	1.01.2014	г.	

Участие	 банков	 в	финансировании	 ин-
вестиций	 в	основной	 капитал	 выражается,	
прежде	 всего,	 в	инвестиционном	 кредито-
вании	[1,	с.	11;	2,	с.	25].	Изменение	параме-
тров	 долгосрочного	 кредитования	 не	 дает	
исчерпывающего	 представления	 об	 инве-
стиционных	 кредитах,	 поскольку	 объемы	
и	динамика	 долгосрочных	 и	инвестицион-
ных	кредитов	могут	не	совпадать.	

Для	 определения	 удельного	 веса	 ин-
вестиционных	 кредитов	 в	общем	 объеме	
кредитов,	 предоставленных	 предприяти-
ям	 и	организациям,	 используем	 данные	 об	
объеме	кредитов	реальному	сектору	эконо-
мики,	 величине	 инвестиций	 предприятий	
и	организаций	 в	основной	 капитал	 и	доле	
банковских	 кредитов	 в	общем	 объеме	 ис-
точников	 финансирования	 инвестиций	
в	основной	 капитал	 (по	 крупным	 и	сред-
ним	 предприятиям)	 [5,	 с.	10].	 Как	 видно	
из	данных	таблицы,	доля	инвестиционных	
кредитов	 в	общем	объеме	кредитов	 в	тече-
ние	 исследуемого	 периода	 изменялась	 не-
однозначно:	 в	2009	г.	 она	возросла,	 а	затем	
начала	резко	снижаться.	

Показатель	 доли	 инвестиционных	 кре-
дитов	в	общем	объеме	кредитов,	предостав-
ленных	организациям	на	срок	более	1	года,	
имел	тенденцию	к	стабильному	снижению,	
в	целом	 за	период	он	 сократился	 с	10,94	%	
на	1.01.2008	г.	 до	5,35	%	на	1.01.2014	г.,	 то	
есть	 более,	 чем	 в	2	раза.	Полученные	 дан-
ные	демонстрируют	 снижение	 вклада	 рос-
сийских	банков	в	прирост	инвестиций	в	ос-
новной	 капитал	 в	посткризисный	 период,	
между	 тем	 острота	 проблем	 восстановле-
ния	 поступательного	 развития	 отечествен-
ной	 экономики	 требует	 его	 существенного	
увеличения.	Факторы,	препятствующие	по-
вышению	 роли	 инвестиционных	 кредитов	

коммерческих	 банков	 в	финансировании	
реального	сектора	экономики,	связаны,	пре-
жде	всего,	с	низким	уровнем	ресурсного	по-
тенциала,	 объема	и	качества	капитала	бан-
ков,	 недостаточной	 сбалансированностью	
кредитов	и	источников	их	фондирования	по	
срокам,	 высокими	 рисками	 инвестицион-
ных	вложений	в	реальный	сектор	экономи-
ки	[3,	с.	5].

Масштабы	и	структура	ресурсного	по-
тенциала,	 накопленного	 банками,	 имеют	
принципиально	 важное	 значение	 для	 обе-
спечения	 роста	 инвестиционного	 креди-
тования	 [8].	 Инвестиционные	 кредиты	
сопряжены	со	значительным	объемом	вло-
жений	и	высокими	рисками,	что	предпола-
гает	наличие	ресурсной	базы,	достаточной	
для	 инвестирования	 и	диверсификации	
рисков.	Поэтому	возможности	повышения	
вклада	банковского	 сектора	в	прирост	ин-
вестиций	 в	основной	 капитал	 во	 многом	
определяются	 решением	 проблемы	 нара-
щивания	 его	 капитализации,	 повышения	
качества	 и	достаточности	 банковского	 ка-
питала,	существенно	осложнившейся	в	по-
следние	годы.	

Глобальный	финансово-экономический	
кризис	 2008–2009	гг.	 существенно	 обо-
стрил	системные	риски,	сформировавшие-
ся	в	банковском	секторе	России	[10].	Уси-
лилась	 неоднородность	 и	концентрация	
банковского	сектора,	возросла	с	44	до	56	%	
доля	крупнейших	государственных	банков	
в	общем	 объеме	 банковских	 активов.	 По-
казатель	 отношения	 объема	 собственных	
средств	 банков	 к	ВВП	 снизился	 с	11,2	%	
на	1.01.2010	г.	до	9,4	%	на	1.01.2012,	в	по-
следующий	период	 он	 начал	 расти,	 но	 не	
достиг	 прежнего	 значения,	 составив	 к	на-
чалу	2014	г.	лишь	10,6	%.	Это	ниже	анало-
гичных	показателей	не	только	промышлен-
но	 развитых	 стран,	 но	 и	некоторых	 стран	
с	развивающимися	 рынками	 (в	Германии	
капитал	 банков	 составляет	 15	%	 от	 ВВП,	
во	 Франции	–	 25	%,	 Бразилии	–	 30	%).	
В	условиях	 продолжающейся	 концентра-
ции	 банковского	 капитала	 и	ужесточения	
регулирования	 банковского	 сектора	 число	
действующих	 кредитных	 организаций	 со-
кратилось	с	1136	на	1.01.2008	г.	до	834	на	
1.01.2015	г.	 Однако	 лишь	 одна	 пятая	 из	
этих	 кредитных	 организаций	 имеет	 соб-
ственный	капитал	более	1	млрд	руб.	С	од-
ной	 стороны,	 в	отечественной	 банковской	
системе	 сохраняется	 значительное	 число	
банков,	не	имеющих	достаточных	средств	
для	инвестиционного	кредитования,	с	дру-
гой	 стороны,	 рост	 концентрации	 в	бан-
ковском	секторе	чреват	угрозой	снижения	
конкуренции	и	роста	рыночных	цен	на	ус-
луги	банков	[9].
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Проблемы	 капитализации	 банковско-
го	 сектора	 проявляются	 и	в	превышении	
темпов	 роста	 активов	 над	 темпами	 нара-
щивания	 его	 капитальной	базы.	При	 этом	
высокие	темпы	роста	кредитного	портфеля	
сочетаются	 с	сокращением	 достаточности	
капитала	 при	 низком	 уровне	 прибыльно-
сти	активов	банков.	По	данным	Банка	Рос-
сии,	показатель	достаточности	капитала	по	
банковскому	сектору	уменьшился	с	15,5	%	
на	 1.01.2008	г.	 до	 13,5	%	 на	 01.01.2014	г.	
Частично	такое	снижение	было	обусловле-
но	нормативно-регулятивными	новациями,	
выразившимися	 в	ужесточении	 регулиро-
вания	 норматива	 достаточности	 капитала	
банков	 и	порядка	 формирования	 резервов	
под	 потери	 по	 ссудам,	 однако	 основным	
фактором	ухудшения	показателя	выступи-
ли	более	низкие	темпы	роста	собственных	
средств,	чем	активов,	взвешенных	по	уров-
ню	риска.	

Возможности	 докапитализации	 бан-
ковского	 сектора	 связаны,	 прежде	 всего,	
с	ростом	прибыли	как	источника	прироста	
капитала.	Между	тем	номинальные	объе-
мы	прибыли,	существенно	сократившиеся	
в	кризисный	период,	в	последующие	годы	
росли	весьма	неравномерно,	а	в	2013	г.	по	
сравнению	 с	2012	г.	 практически	 не	 уве-
личились	-прирост	составил	всего	0,6	п.п.	
Рентабельность	 банковской	 деятельно-
сти	 также	 снизилась:	 рентабельность	 ак-

тивов	 банков	–	 с	2,3	%	 в	2012	г.	 до	 1,9	%	
в	2013	г.,	 а	рентабельность	 собственных	
средств,	соответственно,	с	18,2	до	15,2	%.	
Следовательно,	 возможности	 роста	 соб-
ственных	 средств	 за	 счет	 капитализации	
прибыли	в	сложившихся	условиях	весьма	
ограничены,	 что	 ведет	 к	снижению	 сте-
пени	 защищенности	 банков	 от	 кредит-
ных	рисков.

В	 последние	 годы	 ухудшилась	 сба-
лансированность	 кредитов	 банков	 и	ис-
точников	 их	 фондирования	 по	 срокам.	
Если	 на	 01.01.2011	г.	 депозиты	 клиентов,	
считающиеся	 наиболее	 стабильным	 ис-
точником	 ресурсной	 базы	 банков,	 обе-
спечивали	 покрытие	 предоставленных	 им	
ссуд	на	83,3	%,	то	на	1.01.2014	г.	–	лишь	на	
79,3	%.	При	 этом	 коэффициент	 покрытия,	
рассчитанный	 по	 средне-	 и	долгосрочной	
составляющей	 (на	 срок	 свыше	 1	года),	
уменьшился	с	65,5	%	на	1.01.2008	г.	до	62,6	
1.01.2014	г.,	 что	 увеличивает	 риски	 инве-
стиционных	 вложений	 в	реальный	 сектор	
экономики.	Доля	вкладов,	размещенных	на	
срок	 свыше	 трех	 лет,	 не	 превышает	 11	%,	
кроме	 того,	 они	фактически	 являются	 де-
позитами	до	востребования,	поскольку	не	
относятся	 к	категории	 безотзывных	 вкла-
дов.	Повысились	масштабы	просроченной	
задолженности	 по	 банковским	 кредитам	
нефинансовым	 организациям.	 Доля	 про-
сроченной	задолженности	в	ее	общем	объ-

Инвестиции	в	основной	капитал,	кредиты	и	инвестиционные	кредиты	банков	
организациям,	на	начало	года

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции	в	основной	капитал,	
млрд	руб. 5217,2 6705,5 6040,8 6625,0 8445,2 9595,7 9499,3

Кредиты,	предоставленные	орга-
низациям	в	рублях	и	в	иностран-
ной	валюте,	–	всего,	млрд	руб.

9532,6 12843,5 12879,2 14529,9 18400,9 20917,4 23678,1

Доля	банковских	кредитов	
в	общем	объеме	источников	
финансирования	инвестиций	
в	основной	капитал	(по	крупным	
и	средним	организациям),	%

10,4 11,8 10,3 9,0 8,6 8,4 9,3

Инвестиционные	кредиты,	
предоставленные	банками	орга-
низациям,	млрд	руб.

542,6 791,2 622,2 596,3 726,3 806,0 883,4

Доля	инвестиционных	кредитов	
в	общем	объеме	кредитов	банков	
организациям

5,69 6,16 4,83 4,10 3,95 3,85 3,73

Доля	инвестиционных	креди-
тов	в	общем	объеме	кредитов,	
предоставленных	организациям	
на	срок	более	1	года

10,94 10,78 7,27 6,14 5,92 5,61 5,35

П р и л ож е н и е . 	Источник:	По	данным	Банка	России	и	Федеральной	службы	государствен-
ной	статистики	РФ.	URL:	http://www.cbr.ru;	http://www.gks.ru.
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еме	 увеличилась	 с	0,9	 на	 1.01.2008	г.	 до	
4,2	%	 на	 1.01.2014	г.	 Эти	 процессы	 отра-
жают	рост	кредитных	рисков	и	ухудшение	
качества	кредитного	портфеля	банков.

Активизация	 процесса	 инвестици-
онного	 банковского	 кредитования	 в	су-
щественной	 мере	 зависит	 от	 создания	
благоприятных	 макроэкономических	
и	институциональных	 условий	 для	 всех	
его	 участников.	 Нуждаются	 в	дальней-
шей	 разработке	 механизмы	 аккумуляции	
долгосрочных	 ресурсов	 и	капитализации	
банковского	сектора,	снижения	инвестици-
онных	и	кредитных	рисков.

Среди	 институциональных	 новаций,	
направленных	 на	 повышение	 капитали-
зации	 банковского	 сектора,	 следует	 вы-
делить	 создание	 на	 основе	 соглашения	
между	Министерством	финансов	РФ,	госу-
дарственной	 корпорацией	 «Банк	 развития	
экономической	 деятельности»	 (Внешэко-
номбанк)	 и	Международной	 финансовой	
корпорацией	 (IFC)	 в	июне	 2011	г.	 Фонда	
капитализации	 российских	 банков.	 Пред-
усматривалось,	 что	 Фонд	 будет	 осущест-
влять	 инвестиции	 в	капитал	 частных	
банков	 второго	 эшелона,	 прежде	 всего,	
входящих	 в	первую	 сотню	 крупнейших	
банков	 России,	 с	целью	 повышения	 их	
конкурентоспособности.	 Однако	 в	усло-
виях	 новой	 геополитической	 ситуации	
того	роста	вложений	в	капитал	российских	
банков,	 который	 предполагался	 при	 ини-
циации	фонда,	не	происходит.	Кроме	того,	
запланированный	 объем	 фонда,	 составля-
ющий	 550	млн	долл.,	 вряд	 ли	 достаточен	
для	 дальнейшего	 развития	 российского	
банковского	сектора.	

С	 докапитализацией	 банков	 связана	
одна	 из	 антикризисных	 мер	 правитель-
ства,	призванная	обеспечить	устойчивость	
банковской	 системы	 и	поддержать	 темпы	
роста	 кредитования.	 В	рамках	 антикри-
зисной	 программы	 27	банкам,	 отвечаю-
щим	ряду	установленных	критериев,	через	
Агентство	 по	 страхованию	 вкладов	 будет	
выделен	 триллион	 рублей.	 Критерии	 вы-
бора	банков	для	поддержки	капитализации	
устанавливают	 величину	 капитала	 банка	
(не	менее	25	миллиардов	рублей),	необхо-
димость	 участия	 в	системе	 обязательно-
го	страхования	вкладов.	Кроме	того,	банк	
должен	 взять	 обязательства	 увеличивать	
портфель	 кредитов,	 выданных	 предпри-
ятиям	 приоритетных	 отраслей	 экономики	
не	 менее	 чем	 на	 1	процент	 ежемесячно,	
наращивать	 выдачу	 ипотечных	 займов,	
кредитов	 для	 малых	 и	средних	 компаний,	
ограничить	рост	 зарплат	сотрудников,	бо-
нусы	членам	правления	и	советов	директо-
ров	и	дивиденды	акционерам.	

Банки,	получившие	поддержку,	должны	
будут	из	внешних	и	внутренних	источников	
пополнить	собственный	капитал	на	50	про-
центов	 от	 размера	 полученных	 средств.	
Еще	 250	миллиардов	 рублей	 намечено	 вы-
делить	 банкам	 с	государственным	 участи-
ем	для	финансирования	инфраструктурных	
проектов.

Данные	 меры	 следует	 признать	 акту-
альными,	 поскольку	 в	условиях	 сужения	
зарубежных	 рынков	 капитала	 рост	 долго-
срочных	 ресурсов	 банков	 может	 опирать-
ся	 в	основном	 на	 внутренние	 источники.	
Вместе	 с	тем,	 наряду	 с	антикризисными	
мерами	 необходимо	 развитие	 новых	 фи-
нансовых	 инструментов	 и	технологий.	
В	частности,	 в	качестве	 финансовых	 ин-
струментов,	 позволяющих	 привлечь	 ин-
вестиционные	 средства	 населения	 и	ор-
ганизаций,	 должны	 получить	 развитие	
безотзывные	 вклады	 и	депозитные	 сер-
тификаты	 с	особым,	 льготным	 режимом	
страхования.	 Перспективным	 вариантом	
увеличения	долгосрочных	пассивов	высту-
пает	секьюритизация	ипотечных	кредитов	
путем	размещения	облигационных	займов	
с	ипотечным	покрытием.

Целесообразно	 усилить	 роль	 системы	
рефинансирования	 Банка	 России	 как	 ин-
струмента	 поддержки	 инвестиционного	
кредитования.	 Представляется	 необходи-
мым	введение	рефинансирования	на	более	
длительные	сроки	под	залог	требований	по	
инвестиционным	 проектам,	 уступку	 с	об-
ратным	выкупом	прав	инфраструктурных,	
или	 выпуск	 проектных	 облигаций,	 вклю-
ченных	 в	ломбардный	 список,	 не	 огра-
ничиваясь	 только	 проектами,	 реализуе-
мыми	 в	рамках	 государственно-частного	
партнерства,	 и	обеспечив	 равный	 доступ	
банков	 к	рефинансированию.	 Ключевыми	
направлениями	 повышения	 объема	 и	ка-
чества	 капитала	 банков	 являются,	 на	 наш	
взгляд,	 повышение	 прибыли	 банков	 как	
важнейшего	 источника	 капитализации,	
введение	 льгот	 в	части	 налогообложения	
прибыли,	направляемой	на	увеличение	ка-
питала	банков.	

Заключение
В	условиях	усиления	геополитической	

напряженности	 и	уменьшения	 доступно-
сти	 долгосрочных	 финансовых	 ресурсов	
на	международных	 рынках	 задачи	 акти-
визации	 инвестиционного	 участия	 банков	
в	экономике	 приобретают	 статус	 приори-
тетных.	Повышение	роли	инвестиционных	
кредитов	 коммерческих	 банков	 в	финан-
сировании	 реального	 сектора	 экономи-
ки	 предполагает	 отработку	 комплексного	
механизма,	 включающего	 нормативно-ре-
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гулятивные	 и	стимулирующие	 меры	 по	
аккумуляции	 долгосрочных	 ресурсов,	 по-
вышению	 масштабов	 и	качества	 капитала	
банковского	 сектора,	 снижению	 инвести-
ционных	 и	кредитных	 рисков	 вложений	
в	реальный	сектор	экономики.
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