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Совершенствование кредитования считается важной задачей, стоящей не 

только перед государственными органами власти, но и перед разнообразными 

коммерческими организациями. Несмотря на наличие коммерческих продуктов 

кредитования, получение кредита для многих клиентов все же пока является про-

блемой. 

На сегодняшний день, процент банковского кредитования в финансирова-

нии реального сектора – всего лишь 5% от инвестиций в основной капитал. Сей-

час же, в связи с неустойчивым положением экономики, уровень взаимодействия 

между реальным и финансовым секторами снизится. 

Таким образом, заинтересованная в восстановлении и развитии реального 

сектора сторона, способная направить в него денежные ресурсы, в данной ситу-

ации, это государство. 
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Также следует отметить, что среди возможных мер – не только финансовые, 

но и надзорные, поскольку государство имеет возможность, регулируя надзор-

ную политику в банковском секторе влиять как на повышение, так и на снижение 

процентных ставок по кредитам [3]. 

На наш взгляд, денежно-кредитная политика в стране должна не только ре-

гулировать инфляцию, но развивать кредитование и снижать процентные ставки. 

Только в данном случае, российский банковский сектор начнет полноценно 

функционировать и развивать реальный сектор. 

Отметим, что одних лишь изменений в денежно-кредитной политике недо-

статочно для решения проблем финансирования реального сектора. 

Государственно-частное партнерство как механизм фактической поддержки 

предприятий, которые заняты в реальном секторе, не был развит должным обра-

зом в некоторых регионах России [1]. Таким образом, в интересах государства 

создание правовых условий, обеспечивающих инвесторов стабильностью и про-

зрачностью рынка инфраструктурных проектов. 

Основным источником экономики России выступает бизнес и кредитова-

ние. Обеспечение реального сектора банковскими услугами – это новые возмож-

ности роста для российской промышленности, строительства и других создаю-

щих общественные ценности отраслей в условиях, когда ресурсы ограничены, а 

ожидания негативного развития событий все еще сильны. Используя законода-

тельные, налоговые, финансовые механизмы государственного регулирования 

как реального, так и финансового сектора, мы имеем шанс объединить их потен-

циал для прорывного развития нашей страны. 

Также следует указать на отсутствие длинных кредитных ресурсов в эконо-

мике России, что отчасти обусловлено институциональной средой, сформиро-

ванной законодательством России. В результате, решение задачи обеспечения 

экономики России длинными кредитными ресурсами невозможно без внесений 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части формирования 

законодательной базы по разделению вкладов до востребования и срочных без-

отзывных депозитов. Данная мера регулярно предлагается центральным банком. 
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Однако необходимо понимать, что введение безотзывных вкладов – это частич-

ное решение проблемы. Кредитования за счет практически бесплатных вкладов 

до востребования гораздо выгоднее, чем за счет срочных депозитов. Несмотря на 

то, что это более рискованная стратегия, высокие прибыли будут толкать банки 

на ее использование. 

Гораздо выгоднее формировать кредиты из ничего, чем быть посредником 

между вкладчиками и заемщиками. Кроме этого, сохранение частичного резер-

вирования будет все равно приводить к значительному увеличению денежной 

массы и высокой инфляции. Таким образом, все вышеописанные негативные 

процессы будут сохраняться: высокая инфляция, низкие ставки по вкладам и, как 

следствие, недостаток длинных ресурсов. 

Еще одним «рецептом» решения проблемы длинных ресурсов является 

предложение формирования денежной эмиссии под спрос реального сектора. 

Суть данного предложения в формировании системы рефинансирования 

центральным банком России длинных кредитов, выданных коммерческими бан-

ками предприятиям. В результате эмиссии «дешевых» денег экономика получит 

длинные кредиты под 6% годовых [2].  

Увеличение предложения кредитов приводит к расширению различных ста-

дий производства. Это происходит, поскольку, кредиты предоставляются, 

прежде всего, для развития производственных процессов. В то же время, креди-

тование покупок потребительских товаров также приводит к расширению про-

изводственной структуры. Иными словами, рост кредитования увеличивает 

объем производства. 
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