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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе экономиче-

ского развития кредит является важным элементом инвестиционных процес-

сов, осуществляемых предприятиями реального сектора. Уровень и масштаб 

инвестиционной активности субъектов хозяйствования обеспечивает высо-

кие темпы развития, повышение конкурентоспособности и эффективность их 

деятельности в долгосрочной перспективе. 

В значительной мере с помощью кредита обеспечиваются экономиче-

ские взаимоотношения в рамках перераспределения денежных средств, в це-

лях создания на их основе новой стоимости. Определяющее значение при 

этом имеет инвестиционное кредитование. 

Кредитная деятельность является конституирующим признаком ком-

мерческого банка. Технологический уровень предоставления кредитных ре-

сурсов, в том числе инвестиционных кредитов, является основополагающим 

показателем результативности функционирования кредитной организации и 

качества осуществляемого администрирования внутренних бизнес-

процессов.  

В настоящее время необходимо активно использовать накопленный 

отечественный и зарубежный опыт в сфере инвестирования. Участникам ин-

вестиционных процессов необходимо выработать единые принципы, приме-

нять оптимальные методы и сформировать инструментарий рационального 

регулирования инвестиционной деятельности. Все это свидетельствует об 

исключительной важности построения четкого и адекватного механизма ин-

вестиционно-кредитного процесса, как для самих коммерческих банков, так и 

для национальной экономики в целом.  

Актуальность научно-практических исследований по инвестиционному 

кредитованию обуславливается возрастающей значимостью инвестиций для 

экономики страны и деятельности конкретных субъектов хозяйствования; 

для коммерческих банков, осуществляющих кредитование инвестиционных 
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проектов; для совершенствования концептуальных подходов к финансово-

кредитному регулированию инвестиционной деятельности.  

   Цель исследования – изучение теоретико-методологической базы 

функционирования кредита и инвестиций; разработка прикладных методиче-

ских основ инвестиционного кредитования; обоснование целесообразности 

масштабного внедрения инвестиционного кредита как фактора развития на-

циональной экономики. 

Задачи исследования определяются поставленной целью в следующих 

направлениях: 

- изучение теоретического содержания категорий «кредит» и «инвести-

ции»  с целью научного обоснования и систематизации их теоретико-

методологических позиций в экономической системе; 

- определение основных признаков кредита и инвестиций с целью фор-

мирования комплексной классификации инвестиционного кредита; 

- анализ основных тенденций социально-экономического развития и 

инвестиционной активности в национальной экономике России; 

- оценка деятельности крупных коммерческих банков по результатам 

участия в долгосрочном кредитовании инвестиционных проектов; 

- обоснование базовых организационно-управленческих решений в хо-

де инвестиционно-кредитного администрирования, осуществляемого ком-

мерческим банком; 

- разработка методических решений по инвестиционному кредитова-

нию с целью расширения практической реализации этого сегмента в деятель-

ности коммерческих банков. 

Предмет исследования – совокупность экономических отношений, 

формирующихся между кредитной организацией и предприятиями реального 

сектора в ходе принятия инвестиционных решений и их кредитования. 

 

Объект исследования – деятельность коммерческих банков как фи-

нансовых институтов, организующих инвестиционное кредитование, и субъ-

ектов хозяйствования как инициаторов инвестиционных проектов.  
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Теоретической и методологической основой исследования выступи-

ли труды российских и зарубежных ученых-экономистов по теории финансов 

и кредита. Значимый вклад в теорию исследуемых проблем внесли А.И. Ар-

хипов, Г.Н. Белоглазова, И.А. Бланк, М.З. Бор, В.В. Бочаров, О.Б. Веретенни-

кова, А.Ю. Казак, О.И Лаврушин, В.Е. Леонтьев, М.С. Марамыгин, Г.Б. По-

ляк, В.М. Родионова, М.В. Романовский, В.К. Сенчагов, А.М. Тавасиев,   

М.А. Федотова, Д.В. Бейли, И. Бернар, Дж. Л. Гитман, М.Д. Джонк,          

Дж. М. Кейнс, Ж.-К. Колли, П. Массе, Н. Ордуэй, Дж. М. Розенберг, 

Дж.Фридман, У.Ф. Шарп. Научно-теоретические труды ведущих ученых-

экономистов раскрывают основные положения теоретических основ финан-

сов, кредита и инвестиций; представляют экономическую природу и функ-

циональное назначение процесса кредитования; содержат теоретико-

методологическое обоснование долгосрочного кредитования; определяют 

роль кредитных операций в деятельности коммерческого банка.  

Информационно-эмпирическая база исследования включает в себя 

законодательные акты Российской Федерации; нормативные документы Бан-

ка России, Министерства экономического развития и торговли РФ, Мини-

стерства финансов РФ; статистические данные Федеральной службы госу-

дарственной статистики; отчетные данные Сберегательного банка РФ; прак-

тические материалы коммерческих банков; публикации в специализирован-

ных экономических изданиях и сети Интернет. Важное значение для прове-

дения диссертационного исследования имели монографические и научно-

практические публикации. В ходе проведения исследования использовались 

системный и факторный анализ; применялись логико-структурный и эконо-

мико-математический методы обработки информации; графический и клас-

сификационный параметры для наглядности результатов исследования. 

 

Научная новизна диссертационного исследования 

1. Уточнено и научно обосновано теоретическое содержание категорий 

«кредит» и «инвестиции» с представлением авторского определения инве-

стиционного кредита как совокупности экономических отношений  в форме 
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движения ссудного капитала, возникающих в ходе кредитного обеспечения 

коммерческим банком инвестиционных инициатив субъектов хозяйствования 

с целью расширения масштабов их деятельности. 

2. Представлена комплексная параметральная классификация инвести-

ционного кредита  по механизму предоставления и получателям кредитных 

ресурсов, видам и уровню риска инвестирования с выделением долгосрочной 

характеристики и целевым назначением на воспроизводство новой стоимо-

сти. 

3. Обоснована активизация участия крупных коммерческих банков в 

адекватном взаимодействии уровня социально-экономического развития и 

инвестиционной активности путем инвестиционного кредитования реального 

сектора национальной экономики. 

4. Предложены рекомендации по организации и внедрению инвестици-

онно-кредитного администрирования в коммерческом банке  с целью рацио-

нализации процесса инвестиционного кредитования и достижения его ре-

зультативности.  

5. Разработана и апробирована методика инвестиционно-кредитной 

экспертизы с обоснованием влияния стандарт-факторов и моделированием 

адаптивных показателей в ходе инвестиционного кредитования  с целью 

оценки уровня исполнения кредитных обязательств и параметров реализации 

инвестиционного проекта. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

реализации основных рекомендаций в деятельности коммерческих банков 

при организации процесса инвестиционного кредитования и внедрении про-

цедуры инвестиционно-кредитного администрирования. Разработанная авто-

ром методика инвестиционно-кредитной экспертизы может использоваться 

кредитными структурами коммерческих банков при принятии организацион-

но-управленческих решений по кредитованию инвестиционных проектов. 

Финансовые службы предприятий могут использовать предложенные модели 

для оценки возможности получения инвестиционных кредитов в целях во-

площения долгосрочных программ развития бизнеса. 

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования обсуждались и получили одоб-

рение на международных,  всероссийских научно-практических конференци-

ях и теоретико-практических семинарах (г. Москва, г.Ярославль, 

г.Екатеринбург, г.Уфа, г.Челябинск, г.Курган. 2002-2005гг.). 

Ведущие направления исследования нашли применение в деятельности 

территориальных кредитных подразделений Уральского банка Сберегатель-

ного банка Российской Федерации. Теоретические итоги исследования ис-

пользуются в учебном процессе в ГОУ ВПО «Уральский государственный 

экономический университет» на кафедре финансов, денежного обращения и 

кредита по дисциплинам «Организация деятельности коммерческого банка», 

«Организация деятельности Центрального банка», «Финансы и кредит». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано  

13 научных работ общим объемом 4,7 п.л. 

Объем и структура диссертационной работы определены логикой и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, библиографического списка, приложений. Диссертационная работа 

содержит 37 рисунков, 14 таблиц, 8 приложений. Библиографический список 

содержит 156 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель и 

задачи исследования, представляется объект и предмет, раскрывается науч-

ная новизна диссертационного исследования, отражается практическая зна-

чимость и апробация результатов исследования. 

В первой главе – «Теоретические основы и экономическая сущность 

инвестиционного кредитования» представлен категориальный аппарат, рас-

крывающий тематику исследования; рассмотрена комплексная параметраль-

ная классификация инвестиций и кредита; определена роль кредитования ин-

вестиционных проектов в воспроизводственной структуре хозяйствования; 

обоснован теоретико-организационный контур проектного финансирования. 

Во второй главе – «Прикладной анализ современного состояния инве-

стиционного кредитования в Российской Федерации» показано взаимодейст-
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вие и адекватность социально-экономического развития страны и масштаба 

инвестиционной активности; определена значимость долгосрочного кредито-

вания в российском банковском секторе; рассмотрена деятельность Сбербан-

ка России как ведущего участника системы инвестиционного кредитования в 

России. 

В третьей главе – «Определяющие направления совершенствования 

механизма реализации инвестиционного кредитования» представлен алго-

ритм инвестиционно-кредитного администрирования в деятельности ком-

мерческого банка; раскрыта методика инвестиционно-кредитной экспертизы 

с применением стандарт-факторного анализа и модели адаптивных показате-

лей. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по ре-

зультатам диссертационного исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнено и научно обосновано теоретическое содержание кате-

горий «кредит» и «инвестиции» с представлением авторского определе-

ния инвестиционного кредита как совокупности экономических отно-

шений  в форме движения ссудного капитала, возникающих в ходе кре-

дитного обеспечения коммерческим банком инвестиционных инициатив 

субъектов хозяйствования с целью расширения масштабов их деятель-

ности. 

Динамичное развитие национального хозяйства России невозможно без 

дальнейшего поддержания высоких темпов инвестиционной деятельности, и 

прежде всего в промышленности. Определяющая роль в этом процессе в ус-

ловиях российской экономики принадлежит государственному регулирова-

нию и финансовому обеспечению инвестиционной сферы. 

Анализ важнейших проблем, возникающих в экономике страны, позво-

ляет сделать вывод о том, что большинство из них концентрируются в инве-
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стиционной сфере. Поэтому усиление инвестиционной активности в реаль-

ном секторе экономики имеет принципиальное значение для обновления 

производственного потенциала промышленности, строительства, транспорта, 

сельского хозяйства и других базовых отраслей национальной экономики. 

Сложность исследования любого вопроса в области финансово-

кредитных отношений связана с существованием ряда дискуссионных мо-

ментов и отсутствием в отечественной науке единого мнения. В соответствие 

с этим определение сущности ведущих категорий является наиболее важным 

направлением финансовой науки. 

По мнению автора, кредит – это экономические отношения в форме 

движения ссудного капитала, которые возникают между кредитором и заем-

щиком на основе заключения кредитного договора, определяющего предос-

тавление в собственность денежных средств или имущества на условиях 

платности, срочности и возвратности, и реализуются в интересах удовлетво-

рения общественных потребностей. 

Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и 

выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи 

свободные денежные капиталы и доходы физических, юридических лиц, го-

сударства в рамках экономической системы аккумулируются, превращаясь в 

ссудный капитал, передаваемый за плату во временное пользование.  

Многообразие понятий термина «инвестиции» в современной отечест-

венной и зарубежной литературе в значительной степени определяется ши-

ротой сущностных сторон этой сложной экономической категории. Рассмот-

рение основных характеристик экономической сущности инвестиций позво-

ляет представить данную категорию как вложение капитала во всех его фор-

мах в различные объекты (инструменты) хозяйственной деятельности с це-

лью получения прибыли, а также достижения иного эффекта. В условиях 

развивающейся экономики важное значение имеет реальное инвестирование 

различных проектов и мероприятий, без которых немыслимы обновление и 

расширение основных производственных фондов во всех сферах националь-

ной экономики.  
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Инвестиционный кредит – это экономические отношения между креди-

тором и заемщиком в форме движения ссудного капитала в денежном выра-

жении, основанные на принципах срочности, платности, обеспеченности, 

дифференцированного подхода при кредитовании, осуществляемые в целях 

финансирования заемщиком вложений в различные объекты хозяйственной 

деятельности с целью достижения экономического или внеэкономического 

эффекта, осуществление которого базируется на рыночных принципах и свя-

зано с факторами времени, риска и ликвидности. Инвестиционное кредито-

вание – это взаимосвязанный комплекс документальных, организационно-

технологических, информационно-юридических и финансовых процедур, со-

ставляющих целостный регламент взаимодействия коммерческого банка с 

заемщиком по поводу предоставления инвестиционных кредитов. 

2. Представлена комплексная параметральная классификация ин-

вестиционного кредита  по механизму предоставления и получателям 

кредитных ресурсов, видам и уровню риска инвестирования с выделе-

нием долгосрочной характеристики и целевым назначением на воспро-

изводство новой стоимости. 

В рамках диссертационного исследования, опираясь на изучение клас-

сификации кредита и инвестиций в научно-экономических источниках, пред-

ставлена авторская классификация инвестиционного кредита на основе сово-

купных признаков, составленная на основе объектно-субъектного подхода. 

Рисунки 1, 2. 
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Рисунок 1 – Классификация инвестиционного кредита по группировке заем-

щиков, объектам кредитования, виду инвестиционного товара, механизму 

предоставления 
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Рисунок 2 – Классификация инвестиционного кредита по уровню целей ин-

вестирования, порядку и технологии предоставления, хронологическому па-

раметру, сроку использования, способу выдачи кредита, уровню кредитного 

риска 
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3. Обоснована активизация участия крупных коммерческих бан-

ков в адекватном взаимодействии уровня социально-экономического 

развития и инвестиционной активности путем инвестиционного креди-

тования реального сектора национальной экономики. 

В ходе диссертационного исследования автором были изучены аспекты 

осуществления инвестиционных инициатив с использованием кредитных ре-

сурсов коммерческих банков. Для целей определения текущей инвестицион-

но-экономической ситуации и перспектив развития данного направления в 

деятельности кредитных организаций был проведен анализ социально-

экономического развития страны на современном этапе. 

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития  

Российской Федерации (в % к соответ. периоду предыдущего года) 

Показатель 2003 2004 2005 2006 
ВВП 122,3 126,5 106,4 106,6 
Индекс потребительских цен, на конец пе-
риода 112,0 111,7 110,9 109 
Индекс промышленного производства 107,0 108,3 104,0 104,7 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства 101,3 103,1 102,4 101,5 
Инвестиции в основной капитал 112,5 110,9 110,7 111,0 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 114,5 109,9 109,3 112,5 
Реальная заработная плата 108,5 110,0 112,6 112,6 
Оборот розничной торговли 111,2 112,5 112,8 112,1 
Объем платных услуг населению 105,2 106,0 107,5 107,2 
Экспорт товаров 135,9 183,2 132,9 127,8 
Импорт товаров  76,1 97,4 128,7 127,9 

 

Экономический рост обеспечивал рост потребления, в т.ч. и инвести-

ционного направления, что позволяло лидировать в производстве добавлен-

ной стоимости торговле, транспорту и связи, а также строительству. 

Дальнейшее увеличение потребительского спроса и инвестиций стано-

вится определяющим фактором роста российской экономики в ближайшей 

перспективе. Сохраняющаяся благоприятная ценовая конъюнктура на миро-

вых рынках энергоносителей и сырья позволяла в краткосрочной перспекти-
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ве наращивать доходы всем институциональным секторам национального хо-

зяйства.  

По итогам проведенного анализа макроэкономических показателей ав-

тором сделан вывод о положительном социально-экономическом состоянии 

Российской Федерации, как в фактическом аспекте, так при учете динамики и 

основных тенденций. Что в свою очередь является благоприятной средой для 

развития и увеличения объемов проведения инвестиционных инициатив в 

рамках национальной экономики. Автором были изучены показатели инве-

стиционной активности в национальной экономике. Основные выводы яви-

лись определенными тенденциями и перспективами увеличения потребности 

хозяйствующих субъектов в инвестиционных ресурсах. 

Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в России 

В % к Период Млрд. 
рублей предыдущему периоду 

2001 год 
Год 1504,7 102,8 

2002 год 
Год 1762,4 112,8 

2003 год 
Год 2186,3 112,5 

2004 год 
Год 2729,8 110,9 

2005 год 
Год 3534,0 110,7 

2006 год 
Январь-
сентябрь 

2812,8 111,7 

 

По итогам рассмотрения состояния инвестиций в национальную эко-

номику, автором сделан вывод о расширении масштабов вложения ресурсов 

в развитие всех отраслей национального хозяйства. Дополнительно следует 

отметить о наметившихся тенденциях увеличения потребности в инвестици-

онных ресурсах в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В рамках прикладного анализа современного состояния инвестицион-

ного кредитования в Российской Федерации автором были изучены динамика 
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и текущие масштабы ведения деятельности национальной банковской систе-

мы. Это связано со значимостью кредитных организаций в качестве источни-

ка инвестиционных ресурсов для экономики страны. 

Автор отмечает, что в исследуемом периоде банковскому сектору уда-

лось в основном сохранить позитивную динамику развития и укрепить свою 

роль в системе финансового посредничества. Эта тенденция подтверждена 

структурой активов банковского сектора. Основным фактором роста активов 

банковского сектора оставалось развитие кредитных операций. 

По итогам анализа можно сделать вывод о значительном росте объема 

операций кредитования, в т.ч. за счет количества предоставляемых инвести-

ционных кредитов. За изучаемый период объем предоставления инвестици-

онных кредитов увеличился на 89,1% (с 252 млрд. руб. на 01.10.2005 до 478 

млрд. руб. на 01.10.2006). Кредитные организации существенно расширили 

масштабы своих операций, в т.ч. инвестиционного кредитования. Динамика 

роста объемов инвестиционного кредитования в течение 2006 г. представлена 

на рисунке 3. 

Необходимо отметить и то, что высокие темпы развития банковского 

сектора ведут к накоплению рисков. В этих условиях особую актуальность 

приобретают вопросы качественного функционирования систем управления 

рисками и администрирования внутренних бизнес-процессов в кредитных 

организациях. Особую роль, по мнению автора, занимает администрирование 

кредитного процесса, в т.ч. предоставления инвестиционных кредитов.  
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Рисунок 3 – Динамика роста предоставленных кредитов, в т.ч. тренд инвестиционных кредитов (млрд. руб.) 
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4. Предложены рекомендации по организации и внедрению инве-

стиционно-кредитного администрирования в коммерческом банке  с це-

лью рационализации процесса инвестиционного кредитования и дости-

жения его результативности.  

В ходе диссертационного исследования автором предложены направ-

ления совершенствования инвестиционного кредитования, разработан меха-

низм инвестиционно-кредитного администрирования в коммерческом банке. 

Актуальность представляемых преобразований определяется следую-

щим. Основным из принципиальных моментов, определяющих эволюцию 

каждого хозяйствующего субъекта, является необходимость постоянных ка-

чественных изменений внутренних бизнес-процессов. Практика показывает, 

что как только останавливаются или уменьшаются темпы развития, одномо-

ментно начинается потеря клиентских или конкурентных позиций. 

Автором предлагается механизм администрирования инвестиционного 

кредитования, адаптируемый к деятельности кредитной организации, незави-

симо от масштабов проводимых операций. Система разработана на основе 

теоретических и практических аспектов, учитывающих специфику и адек-

ватную поэтапность операций инвестиционного кредитования. Его примене-

ние позволит кредитующему подразделению коммерческого банка значи-

тельно повысить объемы и эффективность предоставления инвестиционных 

кредитов, уменьшить временной параметр при рассмотрении инвестицион-

ных инициатив. 

Инвестиционно-кредитное администрирование, в форме структуриро-

ванной системы, четко регламентирует сроки и ответственность в рамках 

функционирования внутреннего бизнес-процесса при кредитовании инвести-

ционного проекта. Поэтапное моделирование исключает возможность появ-

ления непроанализированных рисковых событий, способных нанести финан-

совый урон коммерческому банку или инвестиционному проекту.  
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Рисунок 4 – Механизм инвестиционно-кредитного администрирования 
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моделированием адаптивных показателей в ходе инвестиционного кре-

дитования  с целью оценки уровня исполнения кредитных обязательств 

и параметров реализации инвестиционного проекта. 

Автором на основе теоретических и практических аспектов разработа-

на система мониторинга инвестиционного проекта, применимая в кредитной 

организации. Система оценки и получения адекватных выводов о течении 

инвестиционного проекта позволяет своевременно проводить соответствую-

щие мероприятия для предотвращения отрицательных ситуаций, как для 

коммерческого банка, так и для участников и инициаторов проекта. 

В рамках схематичного подхода система мониторинга выглядит сле-

дующим образом: 

1. Изменения в структуре акционерного капитала компании-заемщика (сдел-

ки свыше 2% от уставного капитала). 

2. Изменения в составе руководящего персонала предприятия и персонала, 

ответственного за реализацию инвестиционного проекта. 

3. Основные условия инвестиционного кредитования (заключенные кредит-

ные договоры в рамках инвестиционного проекта). 

4. Структура финансирования с учетом целевого использования (в соответ-

ствии с графиком платежей по контрактам). 

5. Освоение капитальных вложений (по справкам о темпах выполнения ра-

бот). 

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и показате-

лей инвестиционного проекта. 

7. Обеспечение по предоставленным кредитным ресурсам. 

8. Изменения в отрасли, в которой осуществляется инвестиционный проект. 

9. Основные выводы о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии ком-

мерческого банка и заемщика. 

В целях повышения эффективности и объективного сокращения дейст-

вий специалистов кредитующего подразделения коммерческого банка следу-

ет ранжировать кредитуемые инвестиционные проекты по степени необхо-

димости проведения полного мониторинга. Итогом инвестиционно-
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кредитной экспертизы инвестиционного проекта является оценка возможно-

сти неисполнения кредитных обязательств со стороны заемщика или наступ-

ления отрицательных параметров реализации проекта. В рамках экспертной 

модели определяется три объектных уровня экспертизы, к которым может 

относиться компания-заемщик, проектная компания или инициатор инвести-

ционного проекта. 

Первый объектный уровень экспертизы. Подразумевается, что компа-

ния-заемщик, проектная компания или инициатор инвестиционного проекта, 

со стороны которой не ожидается неисполнения обязательств. Подвержен-

ность воздействию неблагоприятных перемен в финансовых и экономиче-

ских условиях реализации инвестиционного проекта незначительна. Денеж-

ный поток, генерируемый инвестиционным проектом, имеет устойчивую 

тенденцию роста. Возможность неисполнения кредитных обязательств со 

стороны заемщика или наступления отрицательных параметров реализации 

проекта оценивается как маловероятная. 

Второй объектный уровень экспертизы предполагает, что компания-

заемщик, проектная компания или инициатор инвестиционного проекта, ко-

торая обладает устойчивой способностью исполнять обязательства в настоя-

щее время, но в связи с наличием неудовлетворительных прогнозов с течени-

ем времени вероятность неисполнения кредитных обязательств со стороны 

заемщика или наступления отрицательных параметров реализации проекта 

возрастает. Денежный поток, генерируемый инвестиционным проектом, под-

вержен колебаниям. Данная возможность оценивается как умеренная. 

Третий объектный уровень – компания-заемщик, проектная компания 

или инициатор инвестиционного проекта, периодически несвоевременно ис-

полняет обязательства перед коммерческим банком. Допускались просрочен-

ные платежи по одному или нескольким обязательствам. Денежный поток, 

генерируемый инвестиционным проектом, неустойчив, вероятность его со-

кращения, в случае неблагоприятных перемен в финансовых и экономиче-

ских условиях, высокая. Возможность неисполнения кредитных обязательств 
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со стороны заемщика или наступления отрицательных параметров реализа-

ции проекта оценивается как высокая. 

Экспертиза построена на рассмотрении совокупности стандарт-

факторов, влияющих на процесс инвестиционно-кредитной экспертизы, свя-

занные со структурой акционерного капитала и внутренней структурой; с 

кредитной историей и деловой репутацией; с финансовым состоянием; с эф-

фективностью управления; с позицией в отрасли и регионе, производствен-

ным оснащением и уровнем использования современных технологий; с вы-

полнением графика реализации инвестиционного проекта и его точного со-

ответствия первоначальным параметрам. 

По результатам анализа влияние каждого стандарт-фактора оценивает-

ся как низкое, среднее и высокое в соответствии с основными параметрами, 

определенными предлагаемой экспертной моделью инвестиционного проек-

та.  

После оценки по шкале влияния стандарт-фактора подводятся итоги 

комплексной оценки. Проводится дифференциация компаний-заемщиков, 

проектных компаний или инициаторов проекта по уровню факторного влия-

ния. Таблица 3. 

На последнем этапе устанавливается адаптивный показатель определе-

ния уровня экспертизы А с учетом влияния всех рассмотренных стандарт-

факторов на способность компании-заемщика, проектной компании или ини-

циатора проекта исполнять обязательства перед коммерческим банком. 

Показатель А определяется по формуле: 

А = 0,025 * F1 + 0,25 * F2 + 0,50 * F3 +0,70 * F4 + 0,87 * F5 + 0,98 * F6     (1) 

 

где, Fi – количество попаданий в i – группу, взвешенное с учетом значимости 

стандарт-фактора.  
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Таблица 3 – Значимость факторов, для включения компании-заемщика,  

проектной компании или инициатора проекта в группу мониторинга 

Стандарт-факторы экспертизы Значимость для определения  
уровня экспертизы 

Факторы, связанные со структурой акционерного капитала и внутренней 
структурой компании-заемщика, проектной компании или инициатора проекта 

Структура акционерного капитала 5% 

Внутренняя структура 5% 
Факторы, связанные с кредитной историей и деловой репутацией компании-

заемщика, проектной компании или инициатора проекта 
Кредитная история 5% 
Деловая репутация 5% 

Факторы, связанные с финансовым состоянием и эффективностью текущей 
деятельности компании-заемщика, проектной компании или инициатора про-

екта 
Финансовое состояние 15% 

Эффективность текущей деятельности 15% 
Факторы, связанные с эффективностью управления компании-заемщика, про-
ектной компании или инициатора проекта, соответствием требованиям финан-
совой прозрачности и качеству предоставления информации, а также влиянием 

налогового риска 
Эффективность управления 10% 

Финансовая прозрачность и качество пре-
доставления информации 10% 

Налоговый риск 5% 
Факторы, связанные с позицией в отрасли и регионе, производственным осна-

щением и уровнем использования современных технологий 
Позиция в отрасли и регионе 5% 

Производственное оснащение и уровень ис-
пользования современных технологий 5% 

Факторы, связанные с выполнением графика реализации инвестиционного 
проекта и его точного соответствия первоначальным параметрам, фиксирован-
ным при принятии коммерческим банком решения о предоставлении кредит-

ных ресурсов 
Выполнение графика реализации инвестици-
онного проекта, точное соответствие перво-

начальным параметрам 
15% 

В зависимости от фактического значения, которое принимает адаптив-

ный показатель А, осуществляется отнесение компании-заемщика, проектной 

компании или инициатора проекта к определенной группе экспертизы. 
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