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сектора экономики. Особое внимание уделено новому среднесрочному механизму рефинан-
сирования Банком России кредитов коммерческих банков на инвестиционные проекты, ко-
торый должен расширить возможности банков по долгосрочному кредитованию эконо-
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Современное состояние националь-
ной экономики России можно охарактери-
зовать как возможное начало стагнации. 
Причин этому много. Во-первых, исчер-
пание потенциала экономического подъе-
ма предыдущего десятилетия, обуслов-
ленное внешнеэкономической конъюнк-
турой мирового спроса на энергоносители 
и высокими ценами на них. Во-вторых, 
это инвестиционная пауза, взятая круп-

ными и средними предприятиями, усугуб-
ленная снижением капитальных расходов 
бюджета и монетарными ограничениями 
[1. С. 4].  

К середине 2012 г. были закончены 
или вступили в завершающую фазу круп-
ные стройки, а новые, сопоставимые с 
ними по масштабам инвестиционные про-
екты, находились лишь на начальной ста-
дии реализации или были перенесены на 
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более поздний срок [1. С. 7]. В результате 
инвестиции в основной капитал в 2013 г. 
снизились на 0,2%, а к началу 2015 года 
под воздействием углубляющегося фи-
нансово-экономического кризиса в нашей 
стране – упали еще на 2,7% (см. табл. 1). 

Капитальная политика государства 
также испытала глубокий спад, о чем 
можно судить на основании выделенного 
в 2012–2013 гг. объема ассигнований из 
федерального бюджета на реализацию 
федеральной адресной инвестиционной 
программы (ФАИП) (см. табл. 2). 

Что же касается доли банковских кре-
дитов среди источников финансирования 
инвестиций в основной капитал, то она в 
период 2008–2012 гг. снижалась (в 2013 
году наблюдался ее незначительный рост 
с дальнейшей стабилизацией в 2014 году), 
несмотря на рост объема банковского 

кредита в номинальном выражении (см. 
табл. 3). 

К тому же в эти годы направленность 
монетарной (денежно-кредитной) полити-
ки носила рестрикционный характер. Банк 
России предоставлял кредиты коммерче-
ским банкам преимущественно для регу-
лирования их текущей ликвидности, но не 
на пополнение ресурсной базы. 

Рынок ценных бумаг вследствие сни-
жения экономической динамики России 
тоже стал терять свою привлекательность 
в качестве источника вложения иностран-
ных инвестиций. Ответом на замедление 
роста российской экономики и снижение 
доходности российских бумаг стал вывоз 
из страны иностранного капитала. При 
отсутствии для российских инвесторов 
привлекательности объектов для инвести-
рования  во внутренние производственные 

Таблица 1 

Динамика физического объема инвестиций в основной капитал  
(в % к предыдущему году) 

Инвестиции в основной 
капитал, всего 

2010 2011 2013 2014 
6,3 10,8 -0,2 -2,7 

Источник: таблица составлена на основании данных Росстата [6. С. 455; 7. С. 44]. 

 
Таблица 2 

Инвестиционная активность государства 
Объем ассигнований из фе-
дерального бюджета на 
реализацию ФАИП 

2010 2011 2012 2013 

в млрд руб. 651,5 946 1063 952,8 
% к предыд. году 8,3 45,2 12,3 -10,3 

Источник: таблица составлена на основании данных Росстата [8]. 

 
Таблица 3 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал в России (в %) 
Источники финансирования / 
годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 
 Собственные средства 39,5 37,1 41,0 41,9 44,5 46,1 48,1 
 Привлеченные средства 

В том числе: 
60,5 62,9 59,0 58,1 55,5 53,9 51,9 

2.1. Кредиты банков 11,8 10,3 9,0 8,6 8,4 9,3 9,3 
2.2. Заемные средства других 
организаций 

6,2 7,4 6,1 5,8 6,1 6,2 6,4 

2.3. Бюджетные средства 20,9 21,9 19,5 19,2 17,9 18,8 16,2 
2.4. Средства внебюджетных 
фондов 

0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 

2.5. Прочие 17,7 20,4 21,9 22,3 20,0 16,3 15,6 
Источник: таблица составлена на основании данных Росстата [6. С. 457; 7. С. 44]. 
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объекты и финансовые инструменты стал 
вывозиться за рубеж и инвестироваться в 
иностранные активы и отечественный ка-
питал. 

В-третьих, к этим негативным факто-
рам затухания темпов роста российской 
экономики в 2014 году добавился внеш-
ний геополитический фактор – введение 
финансовых и экономических санкций со 
стороны США и стран Евросоюза в связи 
с событиями на Украине. Учитывая сла-
бость финансовой системы России по 
сравнению с мировым рынком капитала, 
ее зависимость от мировых цен на сырье-
вые товары, от импорта в больших объе-
мах продукции производственно-техноло-
гического назначения и товаров народно-
го потребления, трансграничного движе-
ния валютно-финансовых средств, все эти 
обстоятельства привели к сжатию объема 
возможного внешнего финансирования, 
особенно долгосрочного, что соответст-
венно требует изыскания внутренних ис-
точников для дальнейшего развития эко-
номики страны. Одним из таких источни-
ков финансирования инвестиционных 
проектов становится рефинансовый кре-
дит Банка России. Следует отметить, что 
банковская система России располагает 
среднесрочными и долгосрочными ресур-
сами для предоставления кредитов корпо-
рациям на инвестиционные проекты. Их 
доля в составе пассивов банковского сек-
тора постоянно растет. Так, если на 
01.01.08 г. доля долгосрочных (свыше 3 
лет) ресурсов в пассивах банковского сек-
тора составляла 4,0%, то на 01.01.15 г. – 
14,5%. Доля среднесрочных (1–3 года) ре-
сурсов в пассивах банковского сектора за 
рассматриваемый период не изменилась, 
сохраняя свое значение около 20–22% [6; 
7]. 

Наблюдается также и тенденция роста 
среднесрочного и долгосрочного кредито-
вания реального сектора экономики: доля 
среднесрочных кредитов (1–3 лет) за пе-
риод 2008–2013 гг. увеличилась с 28,3 до 
25,4%, а долгосрочных (свыше 3 лет) – с 
23,8% до 44,3% [6; 7]. Вместе с тем следу-
ет отметить, что при наличии позитивной 
динамики все же масштабного расшире-

ния инвестиционного банковского креди-
тования не наблюдается. Это обусловлено 
целым рядом факторов, основными из ко-
торых являются: 

1) недостаточность у банков долго-
срочных ресурсов для перехода к актив-
ному массированному кредитованию ин-
вестиционных проектов отраслей реаль-
ного сектора экономики; 

2) высокая стоимость долгосрочных 
банковских ресурсов, что не способствует 
увеличению доли кредитов в составе ис-
точников финансирования инвестиций в 
Российской Федерации. 

Расширение долгосрочной ресурсной 
базы коммерческих банков требует осу-
ществления целого комплекса мероприя-
тий, среди которых можно выделить: 
формирование в России системы долго-
срочных жилищных накопительных вкла-
дов; создание института безотзывных 
вкладов граждан со стимулированием их 
привлечения на банковские счета повы-
шенной процентной ставкой; расширение 
практики размещения на конкурсной ос-
нове средств коллективных инвесторов на 
депозитные счета особо надежных банков; 
отмена требований обязательного резер-
вирования по ряду срочных вкладов, от-
крытых в банках; расширение выпуска 
банками долгосрочных долговых обяза-
тельств (облигаций) в рублях для привле-
чения ресурсов с рынка ценных бумаг; 
развитие механизма государственно-част-
ного партнерства1; использование схем 
государственного гарантирования инве-
стиционных кредитов; увеличение (нара-
щивание) капитальной базы коммерче-
ских банков [3. С. 27–28]. 

Немаловажную роль в расширении 
инвестиционного банковского кредитова-
ния должна сыграть модифицированная 
система рефинансирования коммерческих 
банков со стороны Банка России, главным 
целевым ориентиром которой должен 
стать переход к многоуровневой системе 

                                                        
1 В рамках которого государство принимает на 
себя те виды инвестиционных затрат и рисков, 
которые неприемлемы для банков. 
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рефинансирования, имеющей инвестици-
онную направленность2.  

Первый шаг к этому был сделан в 
2014 г.: в целях расширения возможно-
стей банков по предоставлению долго-
срочных кредитных ресурсов на финанси-
рование инвестиционных проектов и по-
вышения их доступности для экономики 
Банк России принял решение о внедрении 
нового механизма рефинансирования кре-
дитных организаций под залог прав тре-
бований по кредитам на финансирование 
инвестиционных проектов, отобранных в 
порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2010 г. № 1016 
«Об утверждении Правил отбора инве-
стиционных проектов и принципалов для 
предоставления государственных гаран-
тий Российской Федерации по кредитам 
либо облигационным займам, привлекае-
мым на осуществление инвестиционных 
проектов» (информация пресс-центра ЦБ 
РФ, пункт «а») [5]. 

Впоследствии Банк России разрешил 
использовать в качестве обеспечения сво-
их кредитов на инвестиционные цели не 
только залог прав требования по кредитам 
инвестиционного характера коммерческих 
банков, но и залог облигаций, размещен-
ных в целях финансирования инвестици-
онных проектов и включенных в Лом-
бардный список Банка России. Конкретно 
на первом этапе применения данного ме-
ханизма рефинансирования инвестицион-
ных кредитов коммерческих банков в 
список указанных облигаций включены: 
облигации ОАО «Западный скоростной 
диаметр», облигации Государственной 
компании «Российские автомобильные 
дороги», облигации ООО «Северо-Запад-
ная концессионная компания» и ОАО 
«Главная дорога», имеющие соответст-
вующие государственные регистрацион-
ные номера выпусков (информация пресс-
центра ЦБ РФ, пункт «б») [5]. Новые кре-

                                                        
2 Эту систему рефинансирования автор представил 
сначала в 2008 г. (см. журнал «Деньги и кредит» 
(2008 г.) [2. С. 28], а потом обосновал и разработал 
новый механизм рефинансирования в диссертации 
на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук (см. автореферат диссертации. – СПб., 
2013) [3. С. 30]. 

диты рефинансирования было предусмот-
рено предоставлять на срок до 3-х лет по 
ставке на 1,5 п.п. ниже ключевой. Впо-
следствии 12 ноября 2014 г. пресс-служба 
Банка России разместила новую инфор-
мацию: о решении ЦБ РФ осуществлять 
рефинансирование кредитов, предостав-
ленных на реализацию инвестиционных 
проектов, отобранных в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
11.10.2014 г. № 1044 «Об утверждении 
Программы поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории 
РФ» на основе проектного финансирова-
ния. При этом данные кредиты рефинан-
сирования будут предоставляться в рам-
ках созданного в апреле 2014 года нового 
механизма рефинансирования (информа-
ция пресс-центра ЦБ РФ, пункт «в») [5]. 

Минэкономразвития РФ уже отобрал 
банки, которые будут участвовать в про-
ектном финансировании и рассчитывать 
на помощь Банка России в рефинансиро-
вании их кредитов, предоставленных ими 
на реализацию инвестиционных проектов. 
В их число вошли: Газпромбанк, Банк 
Москвы, Промсвязьбанк, банк «Откры-
тие», ЕАБР и МИБ. Таким образом, нача-
ло среднесрочному рефинансированию 
коммерческих банков положено. Но, как 
отмечает ряд специалистов, хотя инстру-
мент инвестиционного рефинансирования 
у Центробанка есть, он не работает.  

Дело в том, что у Центробанка очень 
жесткие подходы к выбору инвестицион-
ных проектов. Последние должны быть 
утверждены межведомственной прави-
тельственной комиссией. Государствен-
ные гарантии по ним должны предостав-
ляться на основании специального поста-
новления правительства, что сложно и 
длительно по времени. Кроме того, как 
записано в информационных документах 
Банка России, новый механизм рефинан-
сирования коммерческих банков, то есть, 
под залог прав требования по кредитам на 
инвестиционные проекты и под залог об-
лигаций, размещенных в целях финанси-
рования инвестиционных проектов, на на-
чальном этапе будет доступен только 
крупным банкам, величина собственных 
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средств (капитала) которых превышает 50 
млрд руб. [5]. 

Не умаляя роли крупных банков в 
развитии российской экономики, следует 
при этом отметить, что они всегда полу-
чают преференции и государственную 
поддержку и по другим каналам. Относи-
тельно малых и средних банков этого не 
скажешь, хотя они тоже вкладывают свои 
ресурсы в важные инвестиционные про-
екты регионального значения. Поэтому 
они тоже должны быть подключены к но-
вому механизму рефинансирования, но 
несколько на других условиях. Мы разде-
ляем точку зрения представителей «Дело-
вой России» о рефинансировании инве-
стиционных кредитов банков «второго 
эшелона» через МСП-банк (группа Внеш-
экономбанка) при одобрении этих проек-
тов Агентством кредитных гарантий [4]. 
На наш взгляд, этот механизм рефинанси-
рования инвестиционных проектов может 
заработать гораздо быстрее, чем у Банка 
России, и позволит закончить финансиро-
вание уже начатых инвестиционных про-
ектов и принять новые проекты к финан-
сированию в целях преодоления кризис-
ных ситуаций и предотвращения дефолта 
малых и средних производственных пред-
приятий России в столь сложный для нее 
исторический период. 

Попутно, на наш взгляд, для реализа-
ции этого предложения должен быть ре-
шен вопрос с докапитализацией МСП-
банка, а также с уровнем процентной 
ставки за его рефинансовый кредит на ин-
вестиционные проекты, чтобы обеспечить 
доступность этого кредита для малых и 
средних коммерческих банков. Согласие 
рефинансировать инвестиционные креди-
ты банков «второго эшелона» при нали-
чии у них гарантий Агентства кредитных 

гарантий выразил и Банк России, причем 
по льготной процентной ставке. 

Развитие в России системы рефинан-
сирования инвестиционных кредитов не-
сомненно будет способствовать подъему 
отечественной экономики и ее росту, а 
это, как свидетельствует мировой опыт, 
главный фактор сдерживания инфляции, а 
не ограничение денежной массы, как счи-
тают некоторые экономисты. 
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