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редприятия современной рос-
сийской промышленности 

имеют и реализуют объективно обу-
словленный и значительный спрос на 
кредитные ресурсы. Достаточно распро-
страненной является ситуация, когда 
они имеют собственную обеспеченность 
оборотными средствами, существенно 
меньшую 50 %, а собственными средст-
вами для финансирования инвестицион-
ных и инновационных программ не рас-
полагают вообще. Соответственно объ-
емы кредитных заимствований с учетом 
разнообразия продолжительностей цик-
лов производства и сбыта товарной про-
дукции, инвестиционных циклов, а так-
же реализации стереотипов авансирова-
ния оцениваются некоторыми аналити-
ками для квартала на уровне 10-30 % от 
величины совокупного объема годового 
промышленного производства. Несо-
мненно, что объемы потребного креди-
тования предприятий промышленности 
могут существенно возрасти в случае 
ускорения темпов промышленного про-
изводства и размеры относительного 
приращения этого кредитования могут 
увеличиваться на 6-12 % в год. 

Пока что основная часть кредитов 
(если не считать некоторые виды экс-
портно-ориентированного производст-
ва) берется предприятиями современной 
российской промышленности у россий-
ских банков, которые, в свою очередь, 
нередко привлекают денежные средства 

как с российского, так и с международ-
ного финансовых рынков. Несомненно, 
что уже в среднесрочной перспективе 
иностранные банки будут выступать в 
качестве постоянных и определяющих 
операторов российского финансового 
рынка - заимодавцев. Соответственно в 
условиях неизбежной и скорой интегра-
ции российской экономики в мировую 
экономику встанет на повестку дня 
серьезнейший вопрос высокоуровневого 
взаимодействия российских промыш-
ленных предприятий не только с рос-
сийской, а уже с международной бан-
ковской системой, в том числе в аспекте 
планирования и проведения операций 
кредитования.  

Эта принципиальная оценка конъ-
юнктуры практически нечувствительна 
к вариациям сценария развития россий-
ской промышленности, если, разумеет-
ся, игнорировать зоны чрезмерного оп-
тимизма и пессимизма. 

К настоящему времени в значитель-
ной части отраслей российской про-
мышленности образовались корпора-
тивные структуры (в том числе - финан-
сово-промышленные группы, холдинги, 
консорциумы и т.д.). 

Поэтому сфера кредитного управле-
ния оказалась как бы дважды новой: 

- во-первых, корпоративные структу-
ры как макроуровневые промышленные 
комплексы образовались, как правило, 
не более пяти лет тому назад и не успе-
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ли сформировать сколько-нибудь разви-
тую систему внутрикорпоративного 
управления; 

- во-вторых, оказалось необходимым 
очень точно обосновывать внутрикор-
поративные кредитные управленческие 
решения вследствие их сильного влия-
ния на финансово-экономические ре-
зультаты и состояние предприятий про-
мышленности, а методы обоснования 
условий договоров кредитования на 
микроуровне (для предприятий) оказа-
лись практически непереносимыми на 
макроуровень. 

Таким образом, сложившаяся ситуа-
ция характеризуется: 

- во-первых, наличием спроса на на-
учно обоснованный и вследствие этого 
корректный регламент внутрикорпора-
тивного кредитного управления; 

- во-вторых, практически полным от-
сутствием предложения профильных 
разработок или их принципиальной не-
адаптируемостью к современным усло-
виям функционирования и развития 
предприятий промышленности России, а 
также существования ее банковской 
системы. 

В самом деле, к настоящему времени 
в российской промышленности и вокруг 
нее произошел ряд существенных 
трансформаций, значимо сказавшихся 
на подготовке и проведении кредитова-
ния предприятий промышленности как 
одной из форм осуществления ими воз-
вратного финансирования осуществляе-
мой производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Среди этих трансформаций выделя-
ются следующие: 

- значительная часть предприятий 
российской промышленности выжили и 
сохранились в качестве товаропроизво-
дителей, товарная продукция которых 
нередко пользуется весьма значитель-

ным и устойчивым спросом на внутрен-
нем и даже на внешнем рынке; 

- предприятия российской промыш-
ленности, с одной стороны, оказались 
лицами, являющимися и признаваемыми 
приемлемо достаточно надежными за-
емщиками, а, с другой, - лицами, имею-
щими объективный, перманентный и 
значительный спрос на возвратные за-
имствования; 

- одним из получивших наиболее ка-
чественную законодательную регламен-
тацию и ставшим предпринимательским 
стереотипом возвратного заимствования 
оказалось кредитование; 

- предприятия российской промыш-
ленности оказались объединенными в 
локальные корпоративные группировки 
– корпоративные структуры, значитель-
ная, а в некоторых отраслях и домини-
рующая часть которых оказалась сфор-
мирована по холдинговой организаци-
онно-эконо-мической схеме. Это в од-
них аспектах усугубило их положение 
как заемщиков, а в других – создало 
предпосылки для осуществления более 
эффективного их кредитования. 

В результате образовалась и выяви-
лась совершенно новая сфера внутри-
корпоративного управления, охваты-
вающая как индивидуальные, так и син-
дицированные (групповые и договорно-
солидарные) операции кредитования, в 
рамках которых предприятия – члены 
холдинга выступали в роли кредитных 
заемщиков. В связи с критической важ-
ностью этого управления имеется не-
пременный спрос на научные регламен-
ты его осуществления. 

И если индивидуальные операции 
кредитования оказались освоенными 
практически и глубоко проработанными 
в теории достаточно давно, то операции 
синдицированного кредитования пред-
приятий – членов современного россий-
ского холдинга преимущественной или 
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исключительно промышленной специа-
лизации практически не получили 
сколько-нибудь заметного распростра-
нения и теоретического осмысления. 
Нельзя не отметить, что и при индиви-
дуальном кредитовании российских 
предприятий нередки управленческие 
ошибки, в различных сочетаниях допус-
каемые заемщиками, заимодавцами и 
гарантами. 

Тем самым был инициирован мас-
штабный спрос на организационно-
экономический механизм планирования 
операций – обоснования соответствую-
щих внутрикорпоративно синдициро-
ванных кредитных управленческих ре-
шений. 

В свою очередь, предложение такого 
рода механизмов оказалось практически 
отсутствующим. 
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