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В работе представлены конкретные меры по снижению перечисленных негативных факторов в функционировании
банковского инвестиционного кредита, реализация которых приведет к увеличению доли кредитов банков в общем
объеме инвестиций в основной капитал.
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The paper presents specific measures to reduce the given negative factors in the functioning of the bank investment credit, the
implementation of which will lead to an increase in the share of bank loans in total investment to fixed assets.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность статьи связана с наличием необходимости в росте объема инвестиций в реаль-

ный сектор экономики, что напрямую влияет на темп социально-экономического развития России
в целом. Источником инвестиций должен стать банковский инвестиционный кредит, который на
сегодняшний день развит слабо.

На сегодняшний день поступательное развитие экономики любой страны непосредственно
связано с формированием инвестиционных ресурсов у хозяйствующих субъектов. Это обусловле-
но наличием необходимости в модернизации, реконструкции и расширении производства для даль-
нейшего развития своего бизнеса и получения прибыли. От того, какой источник был выбран для
целей финансирования инвестиционной деятельности, зависит объем формируемых ресурсов и
особенности их использования. В данной работе будет рассмотрен банковский инвестиционный
кредит.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основными задачами данной является: раскрытие сущности банковского инвестиционного кре-

дита для более глубокого его понимания; определение основных факторов, препятствующих раз-
витию банковского инвестиционного кредита, и разработка путей их сглаживания или устранения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Зарубежный опыт создания инфраструктуры инвестиций заключается в создании и обеспече-

нии развития фондов «длинных денег», поскольку разработка инвестиций и получение доходов от
их внедрения — это процесс долгосрочный.

В развитых странах наиболее крупными фондами «длинных» денег являются средства нако-
пительных пенсий, которые формируются из ежемесячных отчислений граждан, предприятий и
государства. Другой источник долгосрочных ресурсов — это фонды страховых компаний, в кото-
рых аккумулируются значительные средства за счет обязательного страхования по всем источ-
никам возможной опасности. На третьем месте в рыночном мире по «длинным» финансовым
ресурсам стоят паевые фонды, в которых население хранит свои основные, рассчитанные на дли-
тельный срок сбережения. Банки как источники финансирования инвестиционных проектов в раз-
витых странах занимают лишь четвертое место, при этом за рубежом широко распространены
различные формы инвестиционного банкинга — непосредственного участия банков в бизнесе
инициаторов инвестиционных проектов и получения не столько процентов, сколько части прибыли
от реализации проекта. Следовательно, можно сделать вывод о том, что основные источники
инвестиций в странах рыночной ориентации, имеющих развитую финансовую систему, не носят
кредитного характера [13, c. 90].

В России в результате социально-экономической нестабильности сложились иные условия осу-
ществления инвестиционной деятельности. Так, низкие доходы основной массы населения и не-
достаточный уровень пенсионного обеспечения не позволяют рассматривать данные ресурсы в
качестве источника финансирования инвестиций. Касательно страховых ресурсов, необходимо
отметить, что в России пока нет закона об обязательном страховании даже крупных обществен-
ных зданий. Да и капитал страховых компаний в десятки раз меньше, чем банков. Такие важные
финансовые инструменты, как паевые инвестиционные фонды, различные формы доверительного
управления на данный момент также не получили достаточного развития в России [13, c. 90].

Исходя из сложившихся вышерассмотренных условий в России, основным источником «длин-
ных» денег, получаемых предприятиями и организациями на инвестиционные цели, является банк.
Рассмотрим сущность и содержание банковского инвестиционного кредита.

Банковский инвестиционный кредит — это внешний источник финансирования инвестиционной
деятельности предприятия, который предоставляется на условиях платности, возвратности, сроч-
ности, обеспеченности и строго целевого использования средств [13, c. 92-93].

Банковский инвестиционный кредит представляет собой один из способов финансирования
долгосрочных проектов по приобретению (обновлению) основных средств, модернизации или ре-
конструкции технологических линий, созданию новых производственных мощностей. Кредитором
при этом выступает банк. Проект, под который запрашивается инвестиционный кредит, может и
не обладать достаточной финансовой привлекательностью (финансируемые объекты могут во-
обще не приносить доход или влиять на него косвенно) или финансовые потоки в рамках проекта
могут быть недостаточными для обслуживания инвестиционного кредита. Поэтому, в отличие от
проектного финансирования (где возврат кредита осуществляется за счет средств, поступающих
от самого проекта), при привлечении инвестиционного кредита источником возврата кредитных
средств служит весь поток существующего бизнеса [3, c. 62].

Основные признаки банковского инвестиционного кредита можно отразить в таблице 1.
Чтобы глубже понять понятие «банковский инвестиционный кредит» необходимо отразить его

специфические функции. К ним относятся [11, c. 78-79]:
 посредническая функция, состоящая в трансформации банковских кредитных ресурсов в ин-

вестиционный ресурс. Данная функция отражает основную специфику банковского инвестицион-
ного кредитования. Коммерческие банки используют для проведения кредитных операций бан-
ковские кредитные ресурсы, которые формируются за счет средств вкладчиков, привлекаемых
на депозиты, а также заемных средств, в том числе средств, заимствованных в центральном
банке страны. Эти специфические банковские ресурсы после передачи заемщику становятся ис-
точником финансирования инвестиционных мероприятий;
 функция финансирования инвестиций, состоящая в финансировании инвестиционной деятельно-

сти заемщиков. Непосредственно выдавая инвестиционный кредит, коммерческие банки осуществ-
ляют целевое финансирование кредитуемых инвестиционных мероприятий заемщиков. Это позво-
ляет последним осуществлять инвестиционную деятельность без накопления соответствующих
финансовых ресурсов, что ведет к ускорению инвестиционного процесса и экономического роста;

Буркальцева Д.Д., Петрова Н.А. Банковский инвестиционный кредит: сущность и пути преодоления негативных
факторов в его функционировании



87
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

Таблица 1. Признаки банковского инвестиционного кредита *
Признак Характеристика

1. Кредитор Кредитором выступает коммерческий банк или консорциум банков

2. Целевое на-
значение

Финансирование мероприятий по приобретению, созданию и модернизации
основных производственных фондов и объектов непроизводственного назна-
чения

3. Срок Как правило, кредит является долгосрочным и зависит от срока окупаемости
инвестиций. Есть возможность взять отсрочку в погашении

4. Сумма Кредит, как правило, представляет собой крупную сумму
5. Обеспечение Кредит должен иметь надежное обеспечение

6. Риск

Длительный срок пользования кредитом увеличивает совокупный риск из-за
возможных неблагоприятных изменений процентной ставки, состояния эко-
номики в целом и др. Однако надежное обеспечение кредита может сущест-
венно уменьшить риск

7. Форма Помимо обычной формы кредитования (разовый кредит, кредитная линия)
может применяться лизинг, ипотека, проектное финансирование

8. Процентная
ставка

Может использоваться как фиксированная, так и плавающая (используется
чаще) процентная ставка

* Составлено авторами на основании [3, 11].

 контрольная функция, включающая контроль за эффективностью и целевым использованием
ссуженных средств. Когда кредит выдается в производственную сферу, с момента выдачи инве-
стиционного кредита и до его полного погашения и выплаты процентов банки осуществляют мо-
ниторинг, контролируя целевое использование ссуженных средств и их эффективное вложение.
Это обусловлено тем, что источником погашения инвестиционного кредита и выплаты процентов
по нему является, главным образом, доход, полученный заемщиком от реализации кредитуемого
проекта. Такой контроль является специфической функцией именно банковского инвестиционного
кредитования, существенно повышая эффективность инвестиционных вложений.

Таким образом, исходя из выполняемых функций, можно выделить основные задачи, стоящие
перед банковским инвестиционным кредитованием. С точки зрения социально-экономического
развития экономики страны в целом такими задачами являются [11, c. 79]:
 мобилизация средств юридических и физических лиц на долгосрочной основе;
 финансирование инвестиционной деятельности заемщиков на основе возвратности, платнос-

ти и строго целевого использования;
 повышение эффективности инвестиционных вложений.
Этапы проведения банковского инвестиционного кредитования представляют собой сложный

механизм, в котором участвует огромная команда специалистов банка. Их деятельность заключа-
ется не только в предоставлении кредита, но и в защите банка от рисков, возникающих при данном
виде кредитования. На первом этапе банковского инвестиционного кредитования происходит зна-
комство банка с заемщиком (с помощью бизнес-плана инвестиционного проекта и других докумен-
тов), оценка его финансового состояния и кредитоспособности, а также риска в связи с предостав-
лением кредита. На втором этапе оформляется и подписывается банком и заемщиком кредитный
договор. На третьем этапе проводится кредитный мониторинг. Качественная разработка докумен-
тов в сочетании с грамотной кредитной политикой банка, осуществлением соответствующих конт-
рольных процедур совокупно определяют эффективность функционирования этапов предоставления
банковского инвестиционного кредитования, а также их качество [8, c. 21-22].

Для каждого конкретного инвестиционного кредита устанавливается его максимальный раз-
мер в зависимости от нужд в необходимых средствах получателя кредита и возможностей у
заемщика по погашению ссуды и ссудных процентов. Этот предельный размер определяется на
основе стоимости по смете инвестиционного проекта и размеров иных финансовых ресурсов. Для
банков предпочтительнее те проекты, в финансировании которых доля собственных, государствен-
ных или иных средств составила бы не меньше 30% [8, c. 22].

По состоянию на 2014 год доля банковских инвестиционных кредитов в основной капитал в
России составляет в общем объёме 10,6% (темп роста по сравнению с предыдущим годом со-
ставляет 106%) [14].
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Однако в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. планируется рост вклада банковского сектора в финанси-
рование инвестиций в основной капитал до 20–25 % в 2020 г., в том числе благодаря развертыва-
нию деятельности государственных институтов развития и усилению долгосрочной составляю-
щей в банковском кредитовании [10].

Следует заметить, что в развитых странах мира доля кредита совсем другая. Там инвестици-
онный кредит является основным источником инвестиций [1, c. 15]. В частности, это обуславли-
вается развитостью фондов «длинных» денег, что было рассмотрено выше. Поэтому в целях
развития и поддержки необходимого в России темпа социально-экономического развития, надо
резко в 2–4 раза повысить долю инвестиционных кредитов в общем объеме инвестиций в основ-
ной капитал.

Для этого необходимо перебороть те отрицательные моменты, которые существуют при функци-
онировании банковского инвестиционного кредита, замедляющие прирост его объемов в качестве
источника инвестиционных ресурсов и снижающие его роль в воспроизводственном процессе.

К основным факторам, препятствующим развитию банковского инвестиционного кредита, можно
отнести [2, 4, 5, 6]:
 высокий процент за пользование кредитом;
 сложность процедуры получения кредита;
 низкий уровень ресурсного потенциала, объема и качества капитала банков;
 неопределенность экономической ситуации в стране;
 другое.
Рассмотрим пути снижения негативных факторов функционирования банковского инвестици-

онного кредита.
Известно, что стоимость банковского инвестиционного кредита (процент) выше, чем по дру-

гим кредитным операциям банка. Это напрямую влияет на популярность и объемы банковского
инвестиционного кредита. В этом случае заемщик должен обеспечить высокую рентабельность
инвестиционного проекта, которая перекрывала бы затраты за пользование кредитом. Именно
поэтому банковские инвестиционные кредиты берут, как правило, крупные, финансово устойчи-
вые предприятия.

Высокую процентную ставку инвестиционного кредита формирует банковские риски, в част-
ности риск долгосрочного кредитования, так как не развита система долгосрочных банковских
вкладов, которые формируют «длинные» деньги в пассивных операциях банка. Другие факторы,
влияющие на формирование этой ставки, которые точно так же влияют и на другие кредитные
продукты банка, и зависят от экономической ситуации в стране — ставка рефинансирования Цен-
трального банка и ставки по депозитам в конкретном банке.

Ещё один фактор, формирующий цену кредита, — резервы на возможные потери. В зависимо-
сти от величины кредитного риска, который зависит от финансового положения заёмщика, ссуды
классифицируются по категориям качества. Предприятия реального сектора экономики, нуждаю-
щиеся во внешних источниках финансирования, в большинстве своём не попадают в число перво-
классных или среднеклассных заёмщиков. На такие ссуды банк обязан формировать резерв на
возможные потери в размере от 50% до 100% от суммы долга, большая сумма на несколько лет
выходит из оборота банка, что также повышает стоимость долгосрочного кредита [2, c. 43].

Преодоление факторов, составляющих высокую стоимость банковского инвестиционного кре-
дита, возможно при реализации следующих мер.

Во-первых, проведение обоснованной денежно-кредитной политики Центральным банком Рос-
сии в целях управления кредитными ресурсами в стране, их объемом, стоимостью. Для этого,
прежде всего, необходимо следить за уровнем ставки рефинансирования и ее соответствию эко-
номической ситуации в стране, а также за уровнем инфляции.

На сегодняшний день результаты борьбы Центрального банка России с инфляцией проявля-
ются в сокращении совокупной денежной массы, в уменьшении объёмов кредитования реального
сектора экономики, падением доходов коммерческих банков. Это приводит к снижению объемов
банковского инвестиционного кредитования [5, c. 100].

Во-вторых, заемщик может предоставить полное обоснование инвестиционного проекта, хоро-
ший залог, также может подписать с банком, выдаваемым кредит, договора о предоставлении дру-
гих услуг (к примеру, открыть расчетный счет в банке, перенести в этот банк зарплатный проект).
Всё это способно снизить стоимость банковского инвестиционного кредита для заемщика.
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В-третьих, решением проблемы высокой стоимости банковского инвестиционного кредита могло
бы стать введение субсидий со стороны государства для компенсации расходов предприятий и
организаций, осуществляющих инвестиционную и инновационную деятельность в приоритетных
для государства секторах экономики, по уплате процентов за кредит.

Следует отметить, что риски долгосрочного кредитования способна снизить только стабили-
зация национальной экономики. Однако в нынешних условиях, в которых оказалась Россия, данная
задача требует от государства сверхусилий.

В меньшей степени на стоимость и популярность инвестиционных кредитов влияет сложность
процедуры получения инвестиционного кредита. Многие потенциальные заёмщики не могут пред-
ставить банкам грамотно выполненные и обоснованные проекты, для этого необходимы консуль-
тационные услуги банка и наличие высококвалифицированных специалистов в данной области.
Также банкам требуются гарантии возврата кредита: государственные, залог собственного иму-
щества, ценных бумаг, поручительство физических, юридических лиц. Если для крупных и сред-
них предприятий это не составляет проблемы, то для малых предприятий получение такого ис-
точника финансирования крайне затруднено [15, c. 43].

Следующим основным фактором, негативно сказывающимся на объеме банковского инвести-
ционного кредитования, является низкий уровень ресурсного потенциала, объема и качества капи-
тала банков. Т. е. банки в России имеют недостаток «длинных» денег и поэтому не могут покрыть
всего спроса на данный вид ресурса.

В наращивании ресурсной базы коммерческих банков важная роль принадлежит центральным
банкам. Центральный банк России активизирует свою деятельность в этом направлении, увели-
чивая сроки и объёмы рефинансирования кредитных организаций с целью формирования долго-
срочных источников ликвидности [5, c. 98].

К мерам укрепления ресурсной базы банков также можно отнести: оптимизацию инвестицион-
ного портфеля банка через выпуск долгосрочных ценных бумаг; повышение порога застрахован-
ной суммы вклада для физических лиц; расширение объектов страхования депозитов за счет
распространения гарантий на обезличенные металлические счета, а также круга владельцев зас-
трахованных депозитов (за счет индивидуальных предпринимателей и, возможно, малых пред-
приятий). Перспективным представляется и внедрение давно и широко обсуждаемых безотзыв-
ных сертификатов [2, 4].

В российских условиях представляется целесообразным создание Федерального фонда гаран-
тий для кредитования инвестиционных проектов с региональными представительствами на базе
институтов развития (например, на базе госкорпорации Внешэкономбанк). Предоставление га-
рантий в размере 40-70% от суммы кредита может поспособствовать увеличению кредитной
активности банков, обеспечив их адекватную ответственность за выбор клиента и определенный
риск. В то же время участие государства в покрытии кредитного риска в силах показать понижа-
ющее влияние на цену кредитных ресурсов, направляемых на инвестиционные и наукоемкие инно-
вационные проекты [4, c. 61].

Неопределенность экономической ситуации в России также негативно сказывается на разви-
тии банковского инвестиционного кредита — повышаются риски инвестиционных вложений в ре-
альный сектор экономики, ставиться под вопрос составление обоснованных инвестиционных про-
ектов из-за невозможности спрогнозировать будущие макроэкономические показатели, необходи-
мые для составления проекта (к примеру, ставка инфляции), другое. Данного рода проблемы воз-
можно решить только на макроуровне с активным участием государства посредством прямых и
косвенных рычагов воздействия на экономику.

Положительным для развития банковского инвестиционного кредитования и, следовательно,
экономики страны в целом является тот факт, что реальные шаги в данной области государством
уже предприняты.

В частности, в рамках антикризисных мер правительства была утверждена программа по рас-
ширению капитализации банков. Докапитализация банков призвана обеспечить устойчивость бан-
ковской системы страны и поддержать темпы роста кредитования. В рамках данной антикризис-
ной программы 27 банкам, отвечающим ряду установленных критериев, через Агентство по стра-
хованию вкладов будет выделен триллион рублей. Критерии выбора банков для поддержки капи-
тализации устанавливают величину капитала банка (не менее 25 миллиардов рублей), необходи-
мость участия в системе обязательного страхования вкладов. Кроме того, банк должен взять
обязательства увеличивать портфель кредитов, выданных предприятиям приоритетных отраслей
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экономики не менее чем на 1% ежемесячно, наращивать выдачу ипотечных займов, кредитов для
малых и средних компаний, ограничить рост зарплат сотрудников, бонусы членам правления и
советов директоров и дивиденды акционерам. Банки, получившие поддержку, должны будут из
внешних и внутренних источников пополнить собственный капитал на 50% от размера получен-
ных средств. Еще 250 миллиардов рублей намечено выделить банкам с государственным учас-
тием для финансирования инфраструктурных проектов [6, c. 100].

Реализация разработанных мер по снижению негативных факторов в функционировании бан-
ковского инвестиционного кредита поспособствует увеличению доли кредитов банков в общем
объеме инвестиций в основной капитал.

ВЫВОДЫ
В настоящее время на банковский сектор России возложена важная задача — повышение

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в целях социально-экономического разви-
тия страны. Инструментом реализации данной задачи является развитие роли и увеличение объе-
ма банковского инвестиционного кредита, направленного на финансирование долгосрочных про-
ектов по приобретению (обновлению) основных средств, модернизации или реконструкции техно-
логических линий, созданию новых производственных мощностей.

Банковский инвестиционный кредит представляет собой внешний источник финансирования
инвестиционной деятельности предприятия, который предоставляется на условиях платности, воз-
вратности, срочности, обеспеченности и строго целевого использования средств. Он имеет свои
признаки и специфические функции, рассмотренные в данной работе. Одной из задач банковского
инвестиционного кредита является повышение эффективности инвестиционных вложений посред-
ством выявления состоятельных, качественно подготовленных проектов, стимулирование дора-
ботки плохо продуманных проектов, предоставления качественных консультационных услуг, др.

Повышение роли инвестиционных кредитов коммерческих банков в финансировании реального
сектора экономики возможно только при реализации комплекса мер, направленного на снижение
стоимости банковского инвестиционного кредита, аккумуляции долгосрочных ресурсов, повыше-
нию масштабов и качества капитала банковского сектора, стабилизации национальной экономики.

Большинство отечественных предприятий и организаций мало готовы к активизации инвести-
ционной деятельности, поскольку не владеют необходимыми знаниями и, главное, опытом. Поэто-
му наравне с конкретными мерами по стимулированию развития банковского инвестиционного
кредитования с позиций банков и государства, необходимо также повышать образовательный уро-
вень хозяйствующих субъектов в области инвестирования. Это также благоприятно скажется на
объемах инвестиций в государстве.

Дальнейшее исследование необходимо направить на систему менеджмента качества мероп-
риятий, направленных на повышение образовательного уровня хозяйствующих субъектов в обла-
сти инвестирования.
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