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Как утверждает заместитель управляющего Пермским отделением Сбербан-
ка России Наталья Левченко, банк постоянно совершенствует продуктовую 
линейку, предназначенную именно для инвестиционных целей. 

«Инвестиционное финансирование помогает нашим предпринимателям 
развивать бизнес, открывать новые направления, без этого постоянного дви-

жения вперёд наших клиентов невозможно развитие собственно Сбербанка», — пояс-
няет топ-менеджер. 
Сбербанк имеет обширный опыт как в части предоставления классических услуг 

инвестиционного кредитования и проектного финансирования, так и в части реали-
зации нестандартных комплексных финансовых продуктов. Корпоративные клиенты 
могут воспользоваться средне- и долгосрочным финансированием инвестиционных 
проектов, финансированием лизинговых сделок, предоставлением банковских гаран-
тий в рамках финансируемых проектов.

Продуктовая линейка достаточно разнообразна: инвесткредиты предлагаются для 
приобретения любых видов оборудования, недвижимости, автотранспорта, а также 
строительства («Бизнес-актив», «Бизнес-авто», «Бизнес-инвест»). Кроме того, в этом 
году банк вывел на рынок продукт «Бизнес-проект», предназначенный как раз для 
финансирования новых видов предпринимательской деятельности.
В 2013 году Западно-Уральский банк Сбербанка России выдал более 7,5 тыс. 

кредитов на сумму в 13 млрд руб., из них 5 млрд руб. приходится именно на инвес-
тиционное кредитование. В 2014 году уже выдано почти 300 инвесткредитов.
По статистике наибольшей популярностью пользуются такие продукты, как «Биз-

нес-недвижимость», «Бизнес-актив», «Бизнес-авто». 
«В этом году в число самых востребованных продуктов должен войти и «Бизнес-

проект», рассчитанный на открытие новых видов предпринимательской деятель-
ности», — уверена Наталья Левченко.
Требования к заёмщикам традиционны: инвесткредиты предлагаются действующим 

предпринимателям, работающим на рынке свыше трёх месяцев. Кредит может быть предо-
ставлен в рублях или иностранной валюте на срок от одного года до 10 лет в зависимости 
от выбранной клиентом цели, процентные ставки по инвесткредитам — от 13% годовых. 
По данным банка, динамика выдачи инвесткредитов положительная несмотря на 

неблагоприятно складывающуюся ситуацию в экономике страны.
Наталья Левченко, заместитель управляющего Пермским отделением 

Сбербанка России:
— Мы пока не видим снижения спроса на финансирование, на кредитные продукты. 

Динамика с точки зрения выдачи кредитов у нас сохраняет тенденцию роста: в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года это плюс 20%.

Сбербанк России продолжает лидировать на рынке финансирования 
долгосрочных инвестиционных проектов во всех отраслях отечествен-
ной экономики как по объёмам предоставляемых бизнесу средств, так 
и по степени отраслевой и продуктовой диверсификации. В частности, 
Западно-Уральский банк Сбербанка России на территориях своего 
присутствия в 2013 году предоставил на инвестиционные цели поряд-
ка 1 тыс. кредитов на сумму 5 млрд руб. (для сравнения: в 2012 году 
было выдано 780 инвесткредитов на сумму около 4 млрд руб.).

КРЕДИТЫ

Спрос на заёмные деньги не снижается
Западно-Уральский банк Сбербанка России активизирует инвестиционное кредитование

ГЛАС НАРОДА

Н
аиболее ярко проблемати-
ку темы обрисовал ответ на 
вопрос о вероятнос ти невоз-
врата кредитов. На момент 
проведения опроса почти 

половина (49%) респондентов, имеющих 
кредиты, ответили, что такая вероят-
ность существует. В том числе для 21% 
она представляется высокой, и эта циф-
ра выглядит очень тревожно. В про-
шлый раз близких уровней (20%) этот 
показатель достигал весной 2009 года, 
когда страна находилась в острой фазе 

экономического кризиса. Впечатляет и 
динамика: ещё полгода назад, осенью 
2013 года, на высокую вероятность того, 
что они не смогут выплатить кредит, ука-
зывали только 14% респондентов ФОМ.
Важный штрих — мнение россиян 

о приемлемости невыплаты кредита. 
Только 66% всех опрошенных заявили 
о том, что не возвращать кредит недо-
пустимо, а среди людей, которые оцени-
вают вероятность невозврата собствен-
ного кредита как высокую, таких ещё 
меньше — только 52%. Остальные либо 

считают такую ситуацию возможной, 
либо не определились со своим мне-
нием. Даже весной 2009 года намерения 
людей были более благоприятными для 
банков: 84% респондентов ни при каких 
обстоятельствах не считали возможным 
остановить гашение задолженности.
Тревожные ожидания относительно 

динамики изменения экономичес кой 
ситуации в стране уже привели к сокраще-
нию объёмов кредитования, и эта тенден-
ция, по всей видимости, будет сохранять-
ся. По данным ФОМ, 42% опрошенных 
считают, что сейчас неподходящее время 
для того, чтобы делать крупные покупки 
в кредит, и только 9% уверены в том, что 
это вполне можно сделать. Относитель-
но своих собственных намерений 91% 
респондентов заявили, что не планиру-
ют брать кредит на покупки в течение 

всего ближайшего года, и это тоже соот-
ветствует уровню весны 2009-го.
Причина такого пессимизма — закре-

дитованность населения и ожидание 
дальнейшего снижения уровня жиз-
ни. По данным опроса ФОМ, толь-
ко за последние полгода ежемесячная 
сумма платежа по кредиту выросла в 
среднем на 11%, в том числе по ипо-
теке и автокредитам — на 18%. Реаль-
ные доходы населения растут не таки-
ми быстрыми темпами, поэтому доля 
тех, у кого выплата по кредитам состав-
ляет 25% ежемесячного дохода и более, 
выросла за тот же период на 2% и 
достигла 45% от числа имеющих дейст-
вующие кредиты. 42% имеющих кре-
диты респондентов отметили, что за 
последние два–три месяца им стало 
тяжелее выплачивать кредит. ■

Минувшей весной фонд «Общественное мнение» провёл 
опрос, затронувший тему ближайших перспектив потре-
бительского кредитования в России. Опрос проводился 
в 100 населённых пунктах с участием 1,5 тыс. респонден-
тов, погрешность не превышает 3,6%.

Как вы думаете, существует или нет вероятность, что вы не сможете 
расплатиться по кредиту (кредитам)? И если существует, то она, на ваш 
взгляд, высокая или низкая?

■ Февраль 2009

■ Сентябрь 2013

■ Март 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Да, 
высокая

Да, 
низкая

Нет

20%

33%

35%

14%

34%
41%

21%
28%

44%

Одни считают, что бывают ситуации, когда допустимо, простительно 
не возвращать кредит. Другие считают, что не возвращать кредит недопус-
тимо, непростительно ни в каком случае. С каким мнением вы согласны?

■ Март 2009

■ Март 2014
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Как в кризис
Результаты социологических опросов: платёжная дисциплина в России будет ухудшаться, 
а объёмы кредитования — падать
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