
— Владимир Григорьевич, скажиI

те, пожалуйста, какие изменения в

политике инвесторов происходят

сегодня в отношении крупных и

средних предприятий (имеются в

виду инвестиции, кредитование,

лизинг)?

— Несмотря на кризисную ситуацию

и в реальном секторе экономики, и на

финансовом рынке, банки продолжают

кредитовать. Однако кредиты выдают-

ся, в большинстве случаев, только ста-

рым заемщикам и на значительно бо-

лее жестких, чем докризисные, услови-

ях. И это целесообразно. При

сложившейся экономической ситуа-

ции в высоком качестве кредитования

заинтересованы обе стороны.

— По данным экспертов Центра

макроэкономического анализа и

краткосрочного прогнозирования

(ЦМАКП), в конце четвертого

квартала сокращение кредитоваI

ния предприятий будет весьма

ощутимым. С начала сентября

уменьшилось более чем на 8% коI

личество ссуд на срок до полугода,

а именно такие кредиты обычно

брали небольшие компании для

пополнения оборотных средств.

Как вы прокомментируете эту сиI

туацию?

— В декабре этого года количество

кредитов увеличивалось, но значитель-

но более медленными темпами, чем в

прошлые годы за этот же период. При-

рост за прошлый год составил 50%; на

1 декабря 2008 года — 30%. 

Что же касается антикризисных мер,

принимаемых государством, то сейчас,

как известно, осуществляется поддерж-

ка полутора тысяч структурообразую-

щих предприятий промышленности и

сельского хозяйства.

С другой стороны, ЦБ РФ поднял

процентную ставку рефинансирования

до 13%, в то время как во всех развитых

странах Западной Европы ставки рефи-

нансирования продолжают существен-

но понижаться. Ситуация, сложившаяся

в отечественном ЦБ, на мой взгляд, не

способствует повышению кредитной

активности и снижению процентной

ставки по кредитам. Но, можно предпо-

ложить, таким образом государство бо-

рется с оттоком капитала из России.

— Владимир Григорьевич, в услоI

виях экономического кризиса каI

кие предприятия наиболее интеI

ресны в качестве заемщиков — маI

лого, среднего или крупного

бизнеса?

— Здесь все зависит от банка. Сущест-

вуют так называемые топ-банки: «Сбер-

банк», «ВТБ», «ВТБ24», «Росбанк». Они

не ушли от серьезных проектов долгос-

рочного порядка и располагают соот-

ветствующей ресурсной базой. Что же

касается средних и небольших банков,

то они сосредоточили свое внимание

на кредитовании малого и среднего

бизнеса. Хотя и «ВТБ24», и «Росбанк», и

другие крупные банки, в частности

«Сбербанк», за последние год-полтора

разработали хорошие программы по

кредитованию малого и среднего

предпринимательства. Здесь нужно

особо отметить, что за последнее время

«Сбербанк» сделал очень много для ма-

лого и среднего бизнеса. 

— Как меняются условия кредиI

тования по объемам, по уровню

ставок, по срокам, по выбору и

оценке обеспечения?

— Однозначно ответить на этот воп-

рос достаточно сложно: это обусловле-

но тем, что у каждого банка свои требо-

вания к заемщику. Разумеется, сущест-

вуют какие-то общие позиции;

разночтения начинаются в связи с так

называемыми собственными требова-

ниями банков. Требования эти касают-

ся, как правило, таких аспектов, как за-

логовое обеспечение, бизнес-деятель-

ность, финансовое состояние

компании за предыдущий год, перспек-

тива развития бизнеса и т.д.

— Как меняются предпочтения

банкиров в отношении отраслеI

вой принадлежности заемщика;

насколько привлекателен для креI

дитования транспортный компI

лекс?

— В настоящее время кредитная по-

литика проводится очень осторожно.

То есть сегодня банк прежде всего оп-

ределяет скорость оборота капитала

той или иной отрасли. Думаю, что наи-

более интересными для кредитования

отраслями являются аграрно-промыш-

ленный комплекс, сельхозпереработка,

пищевая промышленность. Относи-

тельно транспортной отрасли все не

столь однозначно. С точки зрения кре-

дитования под обороты ситуация дос-

таточно стабильна. Но что касается ин-

О кредитовании бизнеса 

в условиях экономического

кризиса
Для читателей журнала «Транспорт РФ», как и для большинства
россиян, сегодня крайне актуален вопрос кредитования бизнеса в
условиях мирового кризиса. На вопросы редакции отвечает вице�
президент Ассоциации российских банков Владимир Григорьевич
Киевский.
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вестиций на долгосрочной основе, то,

как я уже отмечал, банки, в целом, кре-

дитуют своих старых, проверенных за-

емщиков; последние, однако, все равно

получают не заем на долгосрочной ос-

нове, а фиксированный, с последую-

щей пролонгацией. В связи с крайне

высоким риском «долгих» (5, 6, 7 лет)

заемов, в российской банковской сис-

теме «длинных» денег сейчас практи-

чески нет. Хотя, как мне известно, такие

банки, как «Сбербанк», «ВТБ», «ВТБ24»,

«Росбанк» продолжают выдавать креди-

ты на долгосрочной основе.

— По мнению некоторых эксперI

тов, риски кредитования удастся

резко минимизировать при выстI

раивании замкнутых производI

ственных цепочек или же при возI

рождении финансовоIпромышI

ленных групп. Насколько это

актуально?

— В России уже предпринимались

попытки создания финансово-про-

мышленных групп, к сожалению, это не

привело к желаемым результатам. Иск-

лючением можно считать структуры,

которые, в действительности занима-

ются созданием и обслуживанием кэп-

тивных банков.

Что же касается выстраивания замк-

нутых производственных цепочек, то

это актуально для банков, которые в

основном обслуживают те или иные от-

расли. И, прежде всего, стоит упомянуть

такие компании, как «Транскредит-

банк» и другие банки этой корпорации.

Все они работают по вышеуказанной

схеме; результат их работы более чем

удовлетворителен.

— Как вы прокомментируете слоI

жившуюся сегодня ситуацию на

рынке кредитования?

— Банки даже в условиях кризисных

проявлений выполняют одну из важ-

нейших своих функций — кредитова-

ние. Но условия, сроки, требования, ес-

тественно, изменяются под воздействи-

ем кризисной ситуации. 

Я не могу сказать точно, сколько еще

времени ситуация на рынке будет нес-

табильной. Боюсь, что последствия

кризиса будут ощутимы еще не один

месяц. Хотя, если судить по вкладам на-

селения, за последние две-три недели

ситуация на рынке улучшилась; прек-

ратилось массовое изъятие вкладов,

более того, наблюдается их прирост.

Этому в определенной мере поспособ-

ствовали денежные инъекции государ-

ства в банковскую и финансовую сфе-

ры; данные меры были приняты, кста-

ти, на кредитной основе — это новый

принцип взаимодействия государства

и бизнеса. Инвестиции придали неко-

торое оживление всей кредитной по-

литике банков.

Но меры, принимаемые правитель-

ством и финансовыми властями, явля-

ются не единственным оружием в борь-

бе с последствиями мирового кризиса.

Также нельзя сбрасывать со счетов и

мощный экономический потенциал

страны; у России есть все шансы ре-

шить стоящие сегодня перед ней зада-

чи с наименьшими потерями.
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