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Модернизация и инновационное развитие
являются ключевыми элементами стратегии со-
циально-экономического развития России в дол-
госрочной перспективе.

Центральный вопрос в переходе отечествен-
ной экономики к инновационному типу разви-
тия - финансовые ресурсы, способные обеспе-
чить реализацию этого процесса.

Приоритетной становится задача перехода к
активному государственному стимулированию ре-
ального экономического роста за счет внутреннего
потенциала российской экономики. Однако выб-
ранная в настоящее время Центральным банком
РФ концепция денежно-кредитной политики Рос-
сии и банковской системы не является до конца
последовательной и не согласуется с мнением ряда
ведущих экономистов в отношении задач в облас-
ти экономического роста и развития.

Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.
рельефно продемонстрировал, что структурные дис-
пропорции в мировой и национальных экономи-
ческих системах требуют реструктуризации - поста-
новки и решения структурных задач и выстраива-
ния мероприятий экономической политики, исходя
из цели согласования краткосрочных и долгосроч-
ных интересов. Причем фундаментальный струк-
турный дисбаланс состоит в сложившейся за после-
дние 15-20 лет диспропорции между финансовым
и реальным секторами экономики.

Причина заключается в отрыве финансового
сектора от реального, где первая проблема заклю-
чается в самозапускающихся институциональных
механизмах, которые воспроизводят фиктивный
капитал, а вторая проблема состоит в том, на-
сколько этот фиктивный капитал подвержен ин-
флированию (настолько, насколько его объем пре-
вышает реальный капитал, плюс превышение
спроса над предложением на фондовом рынке).

Отрыв финансового сектора от производ-
ственных секторов был спровоцирован внутрен-

ними институтами и усугублялся извне. Он явил-
ся также отражением структурной диспропорции
мировой экономической системы, отсутствия дей-
ственных ограничений и управления финансо-
вой системой, избыточностью финансовых ин-
струментов и неуправляемостью финансовых
потоков, устремленных в секторы с высокой рен-
табельностью и наименьшим риском. Так воз-
никает ситуация, когда инвестиции переходят из
одного сектора в другой, причем изменение стра-
тегий агентов становится неуправляемым, а рен-
табельность не отражает подлинной эффектив-
ности и перспектив развития этого сектора. Фи-
нансовый сектор замыкает финансирование на
самого себя, либо же инвестиции направляются
в сырье, цена на него растет, сырья не хватает,
рентабельность повышается искусственно, а про-
изводство конечного продукта сокращается. Эф-
фект “схлопывания” сырья в данном случае очень
похож на эффект “схлопывания” ликвидности в
результате роста долгов и роста “финансового
пузыря” на глобальном финансовом рынке.

В 2007-2008 гг. недостаток длинных и де-
шевых денег компенсировался за счет внешних
займов, но кризис внес свои коррективы. В Рос-
сии высокий процент по кредитам и низкая рен-
табельность производства создавали следующую
ситуацию: корпорации и банки занимали деньги
за рубежом, но вкладывать с рентабельностью в
20 % в стране можно было только в сырьевые,
добывающие отрасли или же оборачивая их в
рамках самой финансовой системы. Поэтому вне-
шний частный долг страны нарастает, а структу-
ра экономики и производственные секторы про-
должают разрушаться и деградировать, теряя
позиции даже на внутреннем рынке. Таким об-
разом, создалась зависимость от внешнего кре-
дита, при нарушении механизмов внутреннего
капиталообразования. При этом возникшая
структура поощряет деятельность, ориентирован-
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ную на больший доход с меньшим риском и, по
сути, ликвидировала деятельность, ориентирован-
ную на меньший доход с большим риском. А
все производственные секторы и составляют
именно этот, второй вид деятельности.

Сохраняется неспособность финансовой си-
стемы предоставлять финансовые ресурсы в мас-
штабах и формах, необходимых для ускоренной
модернизации производственного аппарата. В раз-
витых странах на привлеченные финансовые ре-
сурсы приходится 20-30 % инвестиций, а в рос-
сийской экономике - 11-12 %. Причем в России
в целом имеются достаточные масштабы нацио-
нальных сбережений. Но они размещаются за
рубежом, в иностранные активы частного секто-
ра и вложения государства в золотовалютные
резервы, при том, что российский корпоратив-
ный сектор существенно зависит от внешнего
кредитования. В целом, можно отметить, что
российская финансовая система не справляется с
трансформацией кратко- и среднесрочных бан-
ковских пассивов (сбережений населения) в дол-
госрочные заемные финансовые ресурсы компа-
ний, мелких и распыленных финансовых акти-
вов банков - в крупные инвестиционные креди-
ты. Под вопросом остается также контроль рис-
ков при реализации длительных проектов.

Сегодняшние возможности банков по фи-
нансированию потребностей реального сектора
сильно ограничены отсутствием долгосрочных и
дешевых финансовых ресурсов у самих банки-
ров. По состоянию на 1 января 2011 г. портфель
корпоративных кредитов сроком свыше 3 лет
составил 5,58 трлн руб., тогда как объем привле-

ченных на аналогичный срок средств (депози-
тов) предприятий и населения в 2 раза меньше
(только 2,25 трлн руб.). Получается, что разницу
между активами и пассивами банки вынуждены
формировать за счет собственных средств и (в
наибольшей степени) посредством пассивов мень-
шей срочности, что несет в себе потенциальные
риски потери ликвидности.

Цель банковского сектора в модернизации -
обеспечить длинное и дешевое финансирование
масштабных инвестиционных проектов. Но се-
годня средства банков не играют существенной
роли в финансировании инвестиций реального
сектора. С 2010 г. главным источником инвес-
тиций в основной капитал выступают собствен-
ные средства предприятий, тогда как на кредиты
пришлось только 7 % общего объема финанси-
рования, при этом ситуация существенно не из-
менилась по сравнению с 2009 г. Подобные циф-
ры можно списать на кризис, отсутствие надеж-
ных заемщиков и спроса на кредитные ресурсы.
Однако доля банковских кредитов в структуре
инвестиций оставалась столь же незначительной
(порядка 9 %) даже в докризисный 2008 г. В
кризис компании стали в большей степени по-
лагаться на собственные средства, что отрази-
лось и на структуре инвестиций.

Заинтересованность банков в выдаче долго-
срочных кредитов не формируется только за счет
наличия возможности долгосрочного кредитова-
ния. Важную роль играют опасения по поводу
зависимости экономики от цен на сырье, защи-
щенности прав кредиторов и качества работы
правоохранителей и судов.
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Рис. Общие объемы кредитования коммерческими банками юридических лиц и ИП
в рублях по видам экономической деятельности
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Требуется выявить базисные структурные
диспропорции в развитии российской экономи-
ки и непосредственно акцентировать внимание
на проектировании экономической системы, в
том числе и кредитной системы, как централь-
ного звена в цепочке финансирования.

Из приведенных данных (см. рисунок) вид-
но, что максимальные объемы кредитования при-
ходятся на сферу оптовой и розничной торгов-
ли, а затем уже на обрабатывающие производ-
ства, т.е. сектор торговли существенно, почти в
2 раза, превосходит по объемам кредитования
обрабатывающие производства, из чего следует
вывод, что торговым предприятиям кредит бо-
лее доступен и получить его проще. У банков
накоплен большой опыт по финансированию
предприятий торговли, поэтому им проще оце-
нить риски, которые более предсказуемы, неже-
ли в сфере производства. Также положительное
влияние оказывает и основная цель получения
кредита - пополнение оборотных средств. Зало-
гом по таким кредитам служат товары, которые
более ликвидны, нежели станки, оборудование
или объекты капитального строительства. Нема-
ловажную роль играют и сроки кредитования -
торговые предприятия нуждаются в основном в
краткосрочных ресурсах, которые банкам легче
привлечь на рынке.

Финансирование других отраслей (производ-
ство, строительство и т.д.) подвержено большим
рискам, потому что им требуются долгосрочные
и значительные по объемам инвестиции. На де-
ятельность этих компаний в значительной сте-
пени влияют сложно прогнозируемые факторы,
например, изменение технологий, конъюнктура
рынка и т.д. Тем самым участие крупного рос-
сийского бизнеса в строительстве инновацион-
ной экономики крайне ограничено. Об этом сви-
детельствует и то, что в России за счет корпора-
тивного сектора финансируется лишь 20 % зат-
рат на НИОКР против 70 % в среднем по стра-
нам ОЭСР. При этом крупный российский биз-
нес значительно уступает крупным зарубежным
корпорациям, как по абсолютным, так и по от-
носительным расходам на НИОКР.

Для негосударственного коммерческого бан-
ка кредитование реального сектора экономики, а
именно финансирование капитальных вложений
промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, не является привлекательным с точки
зрения отдачи на вложенный капитал. Капиталь-
ные вложения, как правило, всегда являются
долгосрочными - минимум 5 лет и подразумева-
ют высокий уровень риска, который возникает в
связи с невозможностью точной оценки кредит-
ного и рыночного риска. Коммерческий банк не

всегда имеет гарантии, что продукция предпри-
ятия, произведенная, например, на новом обо-
рудовании, будет реализовываться в полном объе-
ме. Тем самым для российских коммерческих
банков это скорее является непрофильным биз-
несом, чем определяющим направлением разви-
тия. Даже государственные банки стараются вкла-
дывать кредитные средства только в те проекты
инновационного развития предприятий, в кото-
рых какое-либо участие принимает государство. А
наименьшие реализационные риски в большин-
стве случаев относятся к отраслям, связанным с
прямой или косвенной формой добычи и пере-
работки полезных ископаемых, рентабельность
которых значительно выше, чем, например, в
химической промышленности или высокотехно-
логичных отраслях.

Также на российском рынке существует про-
блема нехватки долгосрочных источников финан-
сирования капитальных проектов. Поэтому бан-
ки не проявляют должной активности при разме-
щении средств, обеспечивающих развитие про-
мышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий. А низкий уровень кредитования резко сни-
жает эффективность банковской кредитной муль-
типликации, коэффициент которой, по мнению
некоторых аналитиков, не превышает 1,7-2, в то
время как, например, в США он в 6 раз выше. 

Таким образом, существует комплекс причин,
по которым коммерческие банки, за редким ис-
ключением, не заинтересованы да и не стремятся
заниматься финансированием проектов по пере-
ходу предприятий реального сектора экономики
на инновационный тип развития. Однако следует
понимать, что развитие банковской сферы без
развития производства будет постоянно сталки-
ваться с ограничениями и трудностями. Чем боль-
ше в стране промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, которые пользуются банков-
скими продуктами, тем выше доходность банков-
ской системы при прочих равных условиях. 

На основе вышеизложенного можно сделать
вывод о практической необходимости создания
новой модели финансово-банковской системы
России, обладающей высоким запасом устойчи-
вости, аккумулирующей положительный опыт
участия в развитии производства прошедших лет,
а также отвечающей требованиям инновацион-
ного развития России в современных экономи-
ческих условиях. Необходимо учитывать, что
модернизация такой сложной системы, какой
является банковская система России в открытой
экономике, неизбежно связана с глобальными
тенденциями развития.

Представляется, что основные цели финан-
совой политики России в области укрепления
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национальных финансово-банковских институ-
тов связаны со следующим:

 с проведением самостоятельной финансо-
во-кредитной политики, ориентированной на рост
внутренних активов и повышение эффективно-
сти деятельности банковских организаций. Ин-
вестиции в финансовую систему, как показыва-
ет, например, опыт США, дают едва ли не боль-
ший эффект, нежели капиталовложения в лю-
бую другую высокоэффективную отрасль. Та-
ким образом, необходимы законодательные уси-
лия, а также инвестиции, направленные на сни-
жение уровня рисков банковской системы, раз-
витие современных банковских организаций,
позволяющих повысить уровень экономической
безопасности и конкурентоспособности; 

 с модернизацией финансовой системы стра-
ны, включающей бюджетную реформу и видо-
изменение налоговой системы в направлениях
снижения налоговой нагрузки на бизнес и ее
увеличение на домашние хозяйства, при одно-
временном повышении заработной платы и до-
ходов населения; 

 с концентрацией активов и капитала, созда-
нием системы опорных банков с государственным
участием, последовательным использованием за-
рубежного опыта создания банков развития. Рас-
ширение операций Центрального банка РФ по ре-
финансированию высоконадежных российских бан-
ков осуществляется по схеме, успешно применяе-
мой, в частности, в Германии, а также в ряде дру-
гих стран. Данная схема подразумевает создание
государственных агентств, предоставляющих кре-
диты под залог активов, обладающих достаточной
степенью надежности и ликвидности. С одной сто-
роны, данные структуры позволят расширить объе-
мы обеспеченного кредитования и снизить сто-
имость заимствований, а с другой - реально повы-
сить конкурентоспособность и расширить инвес-
тиционную базу российских банков. 

В целях преобразования банковской систе-
мы, повышения ее устойчивости и безопасности
на этапе перехода к модернизационному разви-
тию необходимо также следующее:

1. Формирование банковской политики в
интересах экономики, реализация мероприятий
по повышению уровня капитализации банковс-
кой системы в целом и отдельных кредитных
организаций.

2. Улучшение качества банковского капита-
ла, в частности, осуществление мер по улучше-
нию нормативно-правовых условий привлечения
капитала в банковский сектор на основе публич-
ного размещения акций.

3. Отмена ограничений на выпуск облига-
ций, активное привлечение сбережений населе-

ния, финансовых ресурсов реального сектора и
иных источников.

4. Модернизация схемы рефинансирования
банковской системы, включая осуществление мер:
по введению регулирования процентных ставок
при кредитовании коммерческих банков; расши-
рению Ломбардного списка Банка России (под
обеспечение рефинансирования банков) с вклю-
чением в него векселя ведущих предприятий ре-
ального сектора экономики; активизация долго-
срочного рефинансирования с использованием
субординированных кредитов.

5. Перераспределение избыточной ликвидно-
сти крупных банков для стабилизации положе-
ния с ликвидностью во всей банковской систе-
ме; предоставление субординированных креди-
тов крупных банков средним и мелким.

6. Обеспечение реализации мер по повыше-
нию конкурентоспособности национальной банков-
ской системы, включая установление единых нор-
мативных требований для банковских субъектов
различной формы собственности; ликвидация тер-
риториальных ограничений на деятельность бан-
ков; обеспечение прозрачности при реализации мер
государственной поддержки банковской системы.

7. Модернизация системы регулирования и
надзора в банковской системе в целях введения ме-
ханизмов, способных обеспечить стабильность и
необходимую поддержку в кризисных ситуациях. 

8. В целях предотвращения кризисных си-
туаций разработка “Стратегии обеспечения бе-
зопасности банковской системы России” (воз-
можно, в рамках “Стратегии экономической бе-
зопасности России”), включающей индикаторы
предвестники кризисных ситуаций. 

9. Обеспечение соответствия отечественных
стандартов, ориентированных на повышение
эффективности систем банковского управления,
международным механизмам регулирования кре-
дитных организаций в соответствии с докумен-
том Базельского комитета “Международная кон-
вергенция измерения капитала: новые подходы.
Уточненная версия” (Базель II). 

Данные меры позволят проводить оценку до-
статочности собственных средств (капиталов) бан-
ков на основе современного эффективного мето-
да, модифицировать методики определения кре-
дитного и операционного рисков, совершенство-
вать системы управления рисками, включая мони-
торинг с использованием системы индикаторов.

Использование же механизма рефинансиро-
вания коммерческих банков для осуществления
эффективных проектов могло бы обеспечить бе-
зинфляционный экономический рост. 

Сотрудничество банков и государства долж-
но выстраиваться на основе идеологии частно-
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государственного партнерства. При этом мы вы-
деляем два ключевых направления по развитию
данного механизма - рост масштабов двухуров-
невой модели рефинансирования и дальнейшее
расширение системы предоставления государ-
ственных гарантий/поручительств.

Существенно могут быть расширены и воз-
можности системы гарантийных фондов. Основ-
ные меры в данном направлении следующие:

1. Сокращение сроков получения банком фи-
нансирования по гарантии в случае дефолта заем-
щика (по оценкам “Эксперта РА”, гарантийные
фонды платят в среднем через 3 месяца после даты
невыполнения заемщиком своих обязательств).

2. Дальнейшее наращивание капитализации
гарантийных фондов как с целью расширения
объемов выданных гарантий, так и с целью по-
вышения надежности самих фондов.

3. Учет при установлении отраслевых лими-
тов для гарантийных фондов отраслевой специ-
фики субъектов МСБ конкретного региона.

4. Активный обмен опытом между гаран-
тийными фондами, унификация их деятельнос-
ти на региональном и федеральном уровне.

5. Включение поручительств фондов с вы-
соким рейтингом в перечень видов обеспечения
I категории качества.

Гарантийные фонды стали эффективным
инструментом стимулирования кредитования в
условиях бюджетного дефицита. Предоставление
государственных поручительств через систему га-
рантийных фондов позволяет разделить риски
кредитования между банками и государством, а
также имеет мультипликативный эффект, так как
на каждый рубль гарантии можно выдать в сред-
нем 1,5-2 руб. кредитов. В России уже функцио-
нирует более 70 гарантийных фондов, и все боль-
шее число банков расширяет возможности креди-
тования под государственные поручительства.

Оба механизма должны быть активно задей-
ствованы в сферах, связанных с повышенными
рисками, где необходимо долгосрочное видение.
Прежде всего, это касается финансирования круп-
ных инвестиционных проектов (обновление ос-
новных фондов, внедрение инноваций) и стар-
тапов, которые сегодня практически не охваче-
ны кредитованием.

В случае масштабных проектов участие ре-
гиональных финансовых институтов должно быть
обеспечено за счет механизмов синдицирован-
ного кредитования.

Необходимо обеспечить возможность привле-
чения проектного финансирования в рамках вы-
пуска долговых обязательств (“проектных облига-
ций”, или инфраструктурных облигаций), полно-

стью или частично гарантированных государством,
а также иных способов непрямого государствен-
ного финансирования (налоговые кредиты, субси-
дирование процентных ставок по привлекаемым
кредитам и т.п.). Сформировать механизмы конт-
роля над эффективным использованием ресурсов,
направляемых на финансирование проекта.

В процессе модернизации финансово-банков-
ского сектора необходимо учесть и влияние со-
временной политики банков, предлагаемых бан-
ковских продуктов, определить их соответствие
целям и задачам реструктуризации реального сек-
тора экономики.

Рынок банковских кредитов обладает значи-
тельным инвестиционным потенциалом влияния на
экономику и призван стимулировать инвестиции в
перспективные инновационные проекты различных
отраслей российской экономики. Для этого бан-
ковская система должна обеспечивать высокий уро-
вень концентрации свободных долгосрочных ресур-
сов и обслуживать инвестиционные потребности
экономики. Соответствующие статистические дан-
ные по рынку банковских кредитов являются ин-
дикаторами эффективности этого рынка и кредит-
ного рынка в целом, а также инвестиционного кли-
мата в стране, что должно учитываться государ-
ственными органами при оценке реализации роли
кредита в экономике. Государство на рынке бан-
ковских кредитов должно выполнять функции сти-
мулирования инвестиционной активности банков и
поддержания финансовой устойчивости банковско-
го сектора и через него нефинансовых компаний и
финансового рынка страны в целом.
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