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КОММЕРЧЕСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:  

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФАКТОРЫ 

Введение 

В нормальной экономической среде кредитование экономики является основным 
направлением деятельности коммерческих банков и главным источником их доходов. 
Однако, несмотря на декларируемую «нормализацию» экономической ситуации в регионе, 
влияние банковского капитала на кредитно-инвестиционный потенциал Новосибирской 
области было и продолжает оставаться слабым. 

Несмотря на относительный рост хозяйственной активности в экономике 
Новосибирской области и улучшение финансового состояния предприятий, круг 
потенциальных заемщиков банковской системы НСО в 2000г. остается ограниченным. В 
первом полугодии 2000г. банки предпочитали выдавать кредиты предприятиям с высокой 
оборачиваемостью средств, а также проводить целевое финансирование проектов отдельных 
новосибирских предприятий. В результате отраслевая структура размещенных кредитов по 
сранению с 1999г. практически не изменилась в пользу предприятий промышленности, 
строительства, транспорта и связи (см. рис. 1). 

Рис. 1. Структура кредитов, предоставленных банковской системой НСО в 1-ом полугодии 2000г. 
(изменение по сравнению с 1999г.) 

Между тем, по-прежнему очевиден значительный неудовлетворенный спрос на 
кредитные ресурсы со стороны потенциальных заемщиков. Подгоняемый общим 
промышленным оживлением, он продолжает расти. Предприятия испытывают недостаток 
средств как для поддержания мощностей и модернизации собственного производства, так и 
для финансирования текущей деятельности. 

Высокий потенциальный спрос на кредиты, а также такие факторы, как существенное 
увеличение ресурсной базы региональной банковской системы, снизившаяся доходность 
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краткосрочных операций на всех сегментах спекулятивного финансового рынка, политика 
Центрального банка теоретически должны способствовать аккумулированию свободных 
денежных средств коммерческих банков на кредитном рынке. С одной стороны, это 
действительно происходит. Как показывает агрегированный баланс банковской системы 
Новосибирской области (см. таблицу 1) кредитный портфель региональных банков и 
филиалов московских банков за 6 месяцев 2000г. вырос более чем в полтора раза, при этом 
темпы прироста кредитных вложений банковской системы НСО в текущем году устойчиво 
опережают темпы роста пассивов.  

Таблица 1 

Агрегированный баланс банковской системы Новосибирской области на 1.07.00 г. (млн. руб.) 

 Местные 
коммерческие 

банки 

Филиалы 
иногородних 

банков 

Банковская 
система НСО в 

целом 
  

01.07.00г. 
Измене 
ние за 1 

полу 
годие 

 
01.07.00г. 

Измене 
ние за 1 

полу 
годие 

 
01.07.00г. 

Измене 
ние за 1 

полу 
годие 

Активы       

Вложения 3 589,5 500,8 8 139,0 2 504,5 11 728,5 3 005,3 

1. Денежные средства и счета в 
Центральном банке, в т.ч. 

617,5 -353,5 385,7 15,9 1 003,2 -337,6 

остатки средств на корсчете в 
Центральном банке 

350,2 -241,3 165,9 -13,5 516,1 -254,8 

наличные денежные средства 267,3 -112,2 219,8 29,4 487,1 -82,8 

2. Средства в банках 387,4 10,8 3,1 -2,0 390,5 8,8 

3. Кредиты, предоставленные 
банкам, юр. и физ. лицам 

1 660,0 557,8 3 151,8 1 549,8 4 811,8 2 107,6 

МБК 199,5 128,6 9,9 6,0 209,4 134,6 

кредитные вложения 1 460,5 429,2 3 141,9 1 543,8 4 602,4 1 973,0 

4. Вложения в ценные бумаги 372,1 129,3 2 315,6 9,6 2 687,7 138,9 

5. Имущество и капвложения 311,7 -5,6 190,2 31,7 501,9 26,1 

6. Прочие вложения 240,8 162,0 2 092,6 899,5 2 333,4 1 061,5 

7. Обязательные резервы 245,4 103,9 25,5 12,9 270,9 116,8 

Прочие активы 623,8 33,4 5 882,4 795,0 6 506,2 828,4 

Итого активов 4 458,7 638,1 14 046,9 3 312,4 18 505,6 3 950,5 

 Местные 
коммерческие 

банки 

Филиалы 
иногородних 

банков 

Банковская 
система НСО в 

целом 

  
01.07.00г. 

Измене 
ние за 1 

полу 
годие 

 
01.07.00г. 

Измене 
ние за 1 

полу 
годие 

 
01.07.00г. 

Измене 
ние за 1 

полу 
годие 

      Пассивы 

1. Средства банков 145,0 67,7 38,2 -0,3 183,2 67,4 

2. Средства клиентов, 
 в т.ч. 

2 496,0 339,1 4 945,7 1 160,4 7 441,7 1 499,5 

средства юр.лиц., включая остатки 
на депозитн. счетах 

1 638,4 51,0 1 245,0 227,4 2 883,4 278,4 
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вклады и депозиты физ. лиц 541,8 108,1 3 504,8 823,4 4 046,6 931,5 

3. Выпущ. долг. обязательства 339,0 126,5 1 217,4 381,4 1 556,4 507,9 

4. Прочие ресурсы 66,7 18,4 1 406,8 898,8 1 473,5 917,2 

5. Собственные средства,  
в т.ч. 

661,8 25,5 193,6 52,4 855,4 77,9 

уставной капитал  
( оплаченный) 

246,3 -13,2   246,3 -13,2 

6. Резерв по ссудам  75,5 7,4 342,5 -23,8 418,0 -16,4 

Прочие пассивы  674,7 53,5 5 902,7 843,5 6 577,4 897,0 

Итого пассивов 4 458,7 638,1 14 046,9 3 312,4 18 505,6 3 950,5 

Источник: ГУ ЦБ по Новосибирской области (Бюллетень банковской информации) 

 
Однако, рассмотрев структуру кредитного портфеля банков в разрезе отдельных групп 

заемщиков, а также учитывая средний срок погашения большинства выданных ссуд (менее 1 
года), вряд ли можно говорить о значительной активизации кредитно-инвестиционной 
функции коммерческих банков в 2000г. 

К основным причинам невысокой активности банков на кредитном рынке наиболее 
часто специалисты в 1996-1999 годах относили следующие1: 
Дефицит надежных заемщиков (свыше 35% новосибирских предприятий убыточны) и 
огромная сумма долгов (просроченная кредиторская задолженность), накопившаяся у 
большинства хозяйствующих субъектов области (начиная от малых предприятий и 
заканчивая Администрацией Новосибирской области).  

 Высокий уровень кредитных рисков и, соответственно, премий за риск, 
устанавливаемых коммерческими банками. В результате процентные ставки по кредитам 
превышали средний уровень рентабельности в отраслях реального сектора экономики. 

 Недокапитализированность банковской системы в сочетании с жесткими 
нормативными ограничениями Банка России по размерам кредита одному заемщику (не 
более 20% от собственных средств).  

 Низкая доля долгосрочных ресурсов в пассивах банков. В результате развитие 
долгосрочных активных операций ограничивается рисками ликвидности.  

 Неблагоприятные макроэкономические индикаторы (инфляция, ставка 
рефинансирования, темпы роста курса доллара и др.). В результате ресурсы банков 
аккумулировались в основном на спекулятивных сегментах финансового рынка, 
обеспечивающих более высокую доходность и/или меньший риск вложений. 

В проведенном автором статьи исследовании предпринималась попытка оценить 
реальное влияние различных факторов на предложение кредитных ресурсов региональной 
банковской системой по отношению к ее потенциальным заемщикам – предприятиям 
реального сектора экономики и определить причины, затрудняющие трансформацию 
аккумулированных банковским сектором средств в кредитные и инвестиционные ресурсы.  

В качестве основных факторов, прямо или косвенно влияющих на динамику 
выдаваемых в 1996 – 2000г. кредитов, рассматривались: средняя процентная ставка по 
кредитам, ставка рефинансирования, объем привлеченных банками средств и доля 
долгосрочных ресурсов в их структуре, капитализация банковской системы, инфляция 
(индекс цен производителей), уровень хозяйственной активности (индекс физического 
объема) и финансовые результаты деятельности предприятий, а также некоторые другие 
показатели, скоррелированные, как показал расчет, с упомянутыми выше. 

                                                        
1 - «Вопросы экономики» № 4-6 за 2000г., «Экономист» № 2-3,6 за 2000г., ЭКО № 4,7-8 за 2000г., «Коммерсант-
Сибирь» №31,34 за 2000г., «Бизнес и банки» №32 за 2000г., «Эксперт» №22,31,34 за 2000г. и др. 
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На следующем этапе с помощью процедуры факторного анализа размерность матрицы 
независимых переменных была уменьшена.  

Построенная в итоге зависимость объема выданных кредитов от уровня реальных 
процентных ставок, динамики пассивов банковской системы, ее капитализации и других 
факторов несколько упрощенно описывает деятельность (мотивацию) операторов 
кредитного рынка, с другой стороны, можно отметить, что ряд полученных результатов 
успешно интерпретируются в экономической плоскости. 

Уже на первом этапе анализа выяснилось, что основное влияние на вид агрегированной 
функции предложения кредитных ресурсов оказывает длительность предоставляемого 
кредита, поэтому в дальнейшем рынки краткосрочного и долгосрочного кредитования 
рассматривались отдельно. 

Краткосрочные кредитные инструменты 

Анализ полученных результатов показал, что предложение краткосрочных кредитных 
ресурсов в Новосибирской области практически не зависит от изменения длительности 
пассивов банковской системы (см. Таблицу 2). 

Ограничения по достаточности ресурсной базы также оказалось не существенным. По-
видимому, при наличии эффективных направлений краткосрочного инвестирования 
свободных денежных средств, текущее состояние регионального рынка межбанковского 
кредита (МБК) позволяет восполнить дефицит ресурсов, кроме того, для филиалов 
московских банков, с учетом возможного привлечения средств из головных контор, эта 
проблема вообще не актуальна. Что касается капитализации банковской системы, то при 
сегодняшней емкости кредитного рынка данный фактор не оказывает влияние на 
предложение ресурсов (по крайней мере, если рассматривать не отдельные банки, а 
региональную банковскую систему в целом). 

Эластичность предложения по цене (процентной ставке) оказалась выше единичной. В 
условиях дефицита краткосрочных, доходных финансовых инструментов, используемых для 
связывания избыточной ликвидности банков, данный вывод выглядит логичным.  

Даже незначительный рост ставок на уровнях, обеспечивающих необходимую 
рентабельность вложений, приводит к резкому росту интереса к кредитным операциям со 
стороны банков (при прочих равных условия). 

Для дальнейшей интерпретации полученных результатов следует принять во внимание 
мотивацию заемщиков при привлечении краткосрочных средств.  

Как правило, они используются для пополнения оборотных средств и покрытия 
кассовых разрывов и реже для инвестиций в реальный капитал, обеспечивающий получение 
высокой отдачи. В связи с этим спрос на краткосрочные кредиты также оказывается 
чувствительным к изменениям процентной ставки.  

При существенном росте ставок предприятия чаще финансируют оборотные активы за 
счет кредиторской задолженности, используют неденежные формы расчетов. 

Таким образом, основным фактором, оказывающим влияние на спрос и предложение на 
рынке краткосрочных кредитов, является уровень процентных ставок (в ситуации good 
loans). В связи с этим, вполне обосновано связывать оживление на рынке краткосрочного 
кредитования в первом полугодии 2000г. именно с понижением процентных ставок. 

Таблица 2 

Функция предложения краткосрочных кредитов 

 коэффициент t - статистика 

Константа 1,58 1,76 

Ставка % -0,08 -21,62 

Долг.пассивы 0,17 2,43 

Капитал 1,30 2,45 

Пассивы 0,40 4,44 

Риск -0,45 -11,54 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

90 

R - квадрат 0,95  

F -статистика 15,89  

 

Долгосрочные кредитные инструменты. 

Предложение долгосрочных кредитных продуктов в большей степени, чем в случае 
краткосрочных операций, зависит от длительности ресурсной базы банков (см. Таблицу 3). 
Однако необходимость наличия долгосрочных пассивов для успешного наращивания 
кредитов экономики, выдаваемых на срок от 1 года и выше, не стоит преувеличивать. В 
периоды экономической стабильности удельный вес неснижаемого остатка краткосрочных 
средств и средств до востребования в пассивах банковской системы достаточно устойчив, 
т.е. данные ресурсы без существенного риска могут быть использованы для размещения на 
срок, превышающий срок привлечения (в пределах нормативных требований к ликвидности 
активов). В периоды же финансовой дестабилизации, как показали события 1998г., оттоку в 
равной степени подвержены и вклады населения (в т.ч. срочные2), и средства юр.лиц.  

Значительно, в случае долгосрочного кредитования, возрастает значимость таких 
факторов, как достаточность ресурсной базы и капитализация банков.  

Капитализация новосибирских банков составляет менее 1 млрд. руб., в то время как 
объемы необходимых долгосрочных вложений в экономику региона оцениваются в 
несколько порядков больше.  

В связи с этим резко возрастает роль филиалов иногородних кредитных организаций, 
обладающих значительно большим кредитно-инвестиционным потенциалом по сравнению с 
местными банками.  

Основным же отличием построенной функции предложения долгосрочных кредитных 
ресурсов от функции предложения краткосрочных кредитов является более низкая 
чувствительность к изменениям процентной ставки.  

Колебания ставок - как на кредитном рынке, так и на других сегментах финансового 
рынка - практически не коррелируют с динамикой выданных долгосрочных кредитов. Это 
объясняется тем, что на практике, помимо обязательного соответствия всем формальным 
требованиям, целесообразность долгосрочного кредитования в определяется не номинальной 
выгодой, а в первую очередь кредитом доверия банка по отношению к заемщику. 

Таблица 3 

Функция предложения долгосрочных кредитов 

 коэффициент t - статистика 

Константа 0,0230 0,88 

Ставка % -0,0023 -2,75 

Долг.пассивы 0,0070 2,44 

Капитал 0,3160 12,30 

Пассивы 0,0090 6,47 

Риск -0,4190 -19,95 

R - квадрат 0,87  

F -статистика 7,63  

Таким образом, в отличие от краткосрочных кредитов, «правильный» уровень 
процентных ставок является необходимым, но далеко не достаточным условием для 
установления равновесия на рынке долгосрочного кредитования (даже при избыточной 
ликвидность и банковской системы и дефицитом кредитных ресурсов в реальном секторе 
экономике). Влияние некоторых из рассмотренных факторов на объем выданных кредитов 
банковской системой Новосибирской области в 1996-2000г. показано в таблице 4. 

                                                        
2 согласно Гражданскому кодексу РФ, по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать 
сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика. 
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Таблица 4 

Факторы, влияющие на объем выданных кредитов банковской системой Новосибирской 
области (по степени значимости) в 1996 – 2000г. 

На срок до 1 года На срок свыше 1года 
1. Реальная процентная ставка по кредитам с 

учетом доходности на других сегментах 
финансового рынка. 

1. Ограничения по кредитным рискам 

2. Ограничения по кредитным рискам 2. Требования к достаточности капитала. 
3. Требования к достаточности капитала. 3. Требования к достаточности ресурсной базы. 
4. Требования к достаточности ресурсной базы. 4. Доля долгосрочных пассивов. 
5. Доля долгосрочных пассивов. 5. Реальная процентная ставка по кредитам с 

учетом доходности на других сегментах 
финансового рынка. 

 

Выводы 

Факторы, давшие в 2000г. импульс росту региональной экономики, должны быть 
поддержаны активизацией банковского кредитования предприятий реального сектора, 
поскольку имеющихся инвестиций явно недостаточно для обеспечения высоких темпов 
промышленного роста в долгосрочной перспективе. 

Сейчас уже можно утверждать, что надежды на то, что снижение доходности 
государственных ценных бумаг и ставки рефинансирования повлечет за собой переключение 
коммерческих банков на инвестирование производства, оказались оправданными лишь 
отчасти. Денежно-кредитная политика Центрального банка действительно привела к 
снижению действующих кредитных ставок и расширению круга рентабельных проектов, 
однако стимулирующего влияния на рост долгосрочного кредитования как в целом по 
России, так и по Новосибирской области пока не оказала. Банки предпочитают осуществлять 
в основном коммерческое краткосрочное кредитование экономики, направленное на 
пополнение оборотных средств заемщиков (покрытие кассовых разрывов), финансирование 
текущей деятельности.  

Нисколько не снижая важности доступности краткосрочных ресурсов банков как 
одного из условий непрерывности производственного цикла потенциального заемщика, 
необходимо отметить, что без развития операций долгосрочного кредитования 
инвестиционный потенциал банковской системы Новосибирской области остается 
невостребованным.  

Очевидно, предложение долгосрочных кредитных продуктов сдерживается 
отсутствием необходимых условий для развития данного вида деятельности. Таким образом, 
текущее развитие ситуации подтверждает проделанные автором статьи расчеты, которые 
показывают, что факторы, позитивно влияющие на развитие рынка краткосрочного 
коммерческого кредитования, не всегда совпадают с факторами, стимулирующими 
долгосрочные инвестиционные вложения коммерческих банков. Следовательно, для 
повышения кредитно-инвестиционной активности банковского сектора в текущем и 
будущем, 2001 году, помимо процентной политики Банка России, направленной на 
поддержание реальных процентных ставок на уровне, стимулирующем расширение спроса 
на заемные ресурсы, необходимы и активные действия государства и местных органов 
власти, направленные на обеспечение благоприятных экономических и финансовых условий 
для долгосрочных вложений капитала в реальный сектор. Последнее требует разработки 
основ компромиссных соглашений в финансово-кредитной сфере региона. 


	Введение
	Активы
	Пассивы

	Краткосрочные кредитные инструменты
	Долгосрочные кредитные инструменты.
	Выводы

