
178

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 2 (19). Подписные индексы – 38683, 41806

льготы по местным налогам и сборам для малых предпри-
ятий в первые годы деятельности. Конечно же, будет наблю-
даться некоторое снижение доходной части бюджета рес-
публики, но это позволит малым предприятиям закрепиться 
на рынке и стать более конкурентоспособными в сложных 
экономических условиях. Что касается непосредственно 
развития правовой базы государственной поддержки мало-
го предпринимательства, то ее стержнем должен стать Фе-
деральный закон «Об основах малого предпринимательства 
в Российской Федерации». В нем целесообразно объединить 
положения, содержащиеся в настоящее время в различных 
правовых актах, дополнив их необходимыми нормами, ка-
сающимися тех вопросов развития малого предпринима-

тельства и его государственной поддержки, которые пока 
не регламентируются законодательством.

В Мордовии сформирован большой потенциал развития 
малого предпринимательства, создана система мер поддер-
жки малого бизнеса. Важную роль играет развитие мало-
го инновационного предпринимательства, поэтому важно 
закладывать основы эффективной структуры экономики 
с наличием высокотехнологичных наукоемких отраслей, 
конкурентоспособных на мировом рынке.

Необходимо продолжать проведение последовательной 
политики по поддержке малого бизнеса, основанной на 
потребностях предпринимательского сектора и целях госу-
дарства и региона в данной области.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL CREDIT MECHANISM 
IN KALUGA REGION

Статья посвящена проблемам развития кредитных 
институтов на региональном уровне на примере Калуж-
ской области. Коммерческие банки в регионах берут на 
себя значительные риски, что влияет на качество их ак-
тивов, между тем заемщикам так же невыгодно совре-
менное кредитование. Влияние кредитования на развитие 
экономики Калужского региона проявляется через учас-
тие кредитных организаций в финансировании инвести-
ционных проектов, также путем привлечения заемных 
средств. В таких условиях необходимо развитие регио-
нального кредитного механизма через расширение про-
цесса кредитования, увеличение конкуренции банков за 
заемщиков, снижение процентных ставок и др. для эко-
номики региона.

The article is devoted to the issues of development if credit 
institutions at the regional level on example of Kaluga region. 
Commercial banks in the regions accept considerable risks, 
which impacts the quality of their assets; while the modern cred-
iting is not advantageous to the borrowers either. The impact of 

crediting on the development of economy of Kaluga region is 
manifested by means of participation of credit companies in fi-
nancing of investment projects, as well as by attracting the loan 
funds. In such conditions the development of regional credit 
mechanism is required by means of expansion of the credit pro-
cess, increase of banks competition for borrowers, and reduc-
tion of percent rates and etc. for the regional economics.
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Исследуя перспективы формирования регионального 
кредитного механизма в Калужской области, считаем не-
обходимым провести статистический обзор развития в ре-
гионе банковского сектора, поскольку именно он оказывает 
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ключевое воздействие на развитие кредитной системы на 
микроуровне. 

Банковский сектор Калужской области по состоянию на 
1 января 2010 г. представлен четырьмя региональными кре-
дитными организациями, 27 филиалами инорегиональных 
кредитных организаций, включая шесть филиалов Средне-
русского банка Сбербанка России. На территории региона 
также действуют четыре представительства, 70 операцион-
ных касс вне кассового узла, 142 дополнительных офиса, 
37 операционных и 10 кредитно-кассовых офисов.

За истекший год совокупный капитал региональных 
кредитных организаций вырос почти на 12 %, и это выше 
темпов роста 2008 г. на 6 процентных пунктов. Рост собс-
твенных средств обеспечен в основном за счет внутренних 
источников – почти на 70 % за счет роста прибыли, фондов 
и сокращения убытков. Однако последствия финансово-
экономического кризиса не могли не сказаться: в 2009 г. 
капитал не пополнился за счет средств собственников 
и привлечения новых субординированных кредитов и зай-
мов [1, с. 1].

Однако кредитный портфель банков растет медленно 
(в 2009 г. – на 4,5 %). Это связано с возросшими рисками 
кредитования и неопределенной общеэкономической си-
туацией. При этом кредитование в регионе продолжает 
оставаться одним из основных направлений деятельности 
банков. На 1 января 2009 г. в общей сумме активов кредиты 
занимали 61 %.

Структура ссудной задолженности в регионе складыва-
ется следующим образом:

– кредиты нефинансовому сектору составляют 55 %;
– кредиты физическим лицам − 30 %;
– кредиты финансовому сектору, государственным фи-

нансовым органам и внебюджетным фондам − 15 %.
Следует отметить, что в 2009 г. реальный сектор облас-

ти получил кредиты в меньшем объеме, чем в 2008 г. В про-
шлом году кредитными организациями региона предостав-
лено кредитов нефинансовому сектору на сумму 27,5 млрд 
рублей.

Несмотря на сложную ситуацию в потребительском 
кредитовании, в 2009 г. продолжалась выдача ипотечных 
кредитов. С 2004 г. по 1 декабря 2009 г. в области выдано 
10,8 млрд руб. ипотечных жилищных кредитов, из них за 
11 месяцев 2009 г. жители области получили 831 кредит на 
сумму 1 127,6 млн руб. В IV квартале 2009 г. наблюдалось 
оживление рынка ипотечного кредитования. Объем ипо-
течных кредитов в октябре возрос на 11,6 %, в ноябре – на 
26,2 % и в декабре 2009 г. − на 52 %.

Необходимо отметить, что при предоставлении креди-
тов банки принимают на себя значительные риски, что влия-
ет на качество их активов. Основными факторами риска 
являются нестабильное финансовое состояние заемщиков 
и отсутствие у большинства ликвидного залога.

Рост неплатежей вынуждает банки создавать резервы 
на возможные потери по ссудам в значительных объемах: 
в 2009 г. они увеличились в 1,5 раза и составили 2,5 млрд 
рублей.

Основная проблема для полноценного развития кредит-
ного механизма в области заключается в наличии высоких 
процентных ставок по кредитам. Кредитные организации 
региона при формировании процентной политики, в пер-
вую очередь, оценивают финансовое положение заемщиков 
и экономическую ситуацию, как в отрасли, так и в регионе.

На размер стоимости кредита не может не оказывать 
влияние ставка рефинансирования Банка России. В 2009 г. 

Банк России десять раз снижал ставку рефинансирования 
с 13 до 8,75 %. Следовательно, в 2011 г. кредитные ресурсы 
будут дешевле, и это повысит активность кредитного рын-
ка. Так, например, в декабре 2009 г. процентные ставки по 
ипотечным кредитам в отдельных банках уже снизились до 
10,4−10,6 %. Однако средневзвешенная ставка по ипотеке 
в декабре сложилась 12,99 %.

Самое важное и необходимое условие для создания 
кредитного механизма – расширить процесс кредитования 
и увеличить конкуренцию банков за заемщиков. Так можно 
будет добиться снижения процентных ставок по кредитам 
для всей экономики, а не для отдельных предприятий.

В конце 2009 г. многие кредитные организации и фили-
алы снизили требования при выдаче кредитов, в связи с чем 
в последний месяц года наметилась тенденция активиза-
ции банков на кредитном рынке региона. В декабре ими 
предоставлено кредитов нефинансовому сектору больше 
в 2,6 раза, а населению – в 1,4 раза по сравнению с ноябрем 
2009 г.

Таким образом, исследование общих статистических 
данных, характеризующих кредитный сектор региона, поз-
волило нам сделать вывод о возможностях его перспектив-
ного роста в ближайший год, вместе с тем, проводя анализ 
перспектив формирования кредитного механизма в Калуж-
ской области, считаем, что необходимо остановиться на 
вопросах развития ипотечного кредитования. Поскольку 
именно решение жилищных вопросов и развитие доступ-
ной ипотеки сегодня формирует благоприятный бизнес 
климат в любом региональном субъекте. 

Важно снижение ставок по ипотечным жилищным кре-
дитам. Планомерное снижение ставки рефинансирования, 
проводимое Центральным банком РФ, начиная с середины 
2009 года, является важным показателем, характеризую-
щим общую ситуацию в экономике страны. Вслед за сни-
жением ставки ЦБ РФ банки начали снижать и ставки по 
ипотечным жилищным кредитам.

Необходимо снижение величины первоначального 
взноса при предоставлении ипотечного жилищного креди-
та. В начале марта 2010 г. были внесены поправки в ста-
тью 3 Федерального закона РФ «Об ипотечных ценных 
бумагах» [2]. Поправки позволили банкам безбоязненно 
снизить первоначальный взнос по ипотеке с 30 до 20 %, 
что и произошло. В настоящее время 20 % является свое-
го рода стандартом первоначального взноса, при этом не-
которые банки пошли еще дальше, снизив эту цифру до 
10−15 %. Однако первоначальный взнос ниже 20 % пока 
еще является фактором риска для банка, что, разумеется, 
не в лучшую сторону отражается на процентной ставке по 
таким предложениям.

Государство заинтересовано в развитии строительной 
отрасли страны и регионов, а для этого необходимо при-
влечение в нее дополнительных инвестиций. Именно поэ-
тому большинство правительственных программ в 2010 г. 
направлено на поддержку ипотечного кредитования в сег-
менте новостроек.

Кроме того, в рамках исследования перспектив функ-
ционирования кредитного механизма в Калужской области 
остановимся также на вопросах кредитования субъектов 
малого предпринимательства.

В 2010 г. коммерческие банки Калужской области вы-
дали субъектам малого предпринимательства кредиты на 
сумму 62 млрд руб., т. е. фактически кредитные учреж-
дения выдали денег на сумму, равнозначную примерно 
2,5 годовым бюджетам региона [3]. 
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Между тем, по информации Калужской торгово-про-
мышленной палаты [4] банки выставляют очень жесткие 
условия кредитования, назначают высокие процентные 
ставки. Банки также неохотно идут на долгосрочное кре-
дитование. И здесь не в лучшем положении оказался сред-
ний и малый бизнес, для которого кредитные ресурсы во-
обще труднодоступны. Практически невозможно получить 
банковские кредиты для открытия малого предприятия. 
По мнению многих предпринимателей, банкам, особенно 
крупным, малый бизнес практически неинтересен. Воз-
можность получить кредит начинающему предпринимате-
лю практически отсутствует, среди объективных причин – 
высокие кредитные риски, отсутствие кредитной истории 
и залоговой базы. 

В целях активизации использования заемных средств 
в деятельности хозяйствующих субъектов Калужской об-
ласти необходимо усилить роль кредитного механизма для 
повышения уровня социально-экономического развития 
региона: 

– с целью повышения эффективности сотрудничества 
с кредитными организациями Правительству Калужской 
области необходимо рассмотреть возможность расшире-
ния перечня видов имущества залогового фонда области 
(например, объектами недвижимости, в т. ч. земельными 
участками) для формирования обеспечения по кредитам, 
предоставляемым субъектам малого предприниматель ства 
на реализацию социально значимых проектов из числа про-
шедших конкурсный отбор и финансируемых в рамках об-
ластных целевых программ; 

– для повышения доступности банковского кредитова-
ния разработать и принять муниципальные программы по 
поддержке и развитию субъектов малого предпринима-
тельства, а также обеспечить их выполнение по субсидиро-
ванию части затрат по уплате процентов по кредитам;

– с целью активизации работы по реализации Областной 
целевой программы поддержки субъектов малого предпри-
нимательства привлекать к участию в проводимых орга-
нами исполнительной власти мероприятиях региональные 
кредитные организации и филиалы крупных иногородних 
банков по оказанию нефинансовой поддержки [5];

–  для повышения активности банковской системы 
в сфере долгосрочного жилищного кредитования отменить 
требование об увеличении размера обязательных резервов 
при использовании схем рефинансирования ипотечных кре-
дитов. Это даст возможность минимизировать процентные 
ставки, снижая риск невозврата долга, и вовлечь кредитные 
организации в долгосрочные программы кредитования на-
селения; 

– для развития системы рефинансирования Банку 
России рассмотреть возможность применения в качестве 
обеспечения прав требования по кредитным договорам 
коммерческих банков, обеспеченных надлежащим обра-
зом оформ ленным залогом недвижимости. Это позволит 
банкам Калужского региона размещать средства в актив-
ные операции на более долгий срок при условии доступ-
ности ресурсов Банка России для поддержания уровня 
ликвидности.
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