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ТЕНДЕНЦИЯ УМЕРЕННОГО 
РОСТА, ПО ВСЕЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ,  
СОХРАНИТСЯ И В 

2015 
ГОДУ, ЧТО ПОДЧЕРКИВАЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
УСТРАНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ РОСТА 
В МАСШТАБАХ ВСЕГО 
РЕГИОНА

Введение
Внутрифирменные инновации являются мощным двигателем производительности факторов 
производства и долгосрочного экономического роста повсюду в мире1. Как показано в главе 
1, инновации в технологически развитых странах, как правило, предполагают проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также изобретение 
и последующее патентование новых продуктов и технологий. В странах с менее развитой 
экономикой инновации зачастую достигаются при помощи имитации, когда фирмы внедряют 
уже имеющиеся продукты и процессы, адаптируя их к местным условиям2. Смысл таких 
инноваций, как правило, сводится к тому, чтобы поспеть за развитием технологий, а не 
раздвинуть технологические горизонты.

Когда фирмы внедряют «чужие» продукты и процессы, это способствует распространению 
технологий по различным странам и внутри них. Скорость этого процесса в разных странах 
неодинакова, чем собственно и объясняется разница – вплоть до одной четвертой – в 
уровнях национального дохода3. Несмотря на центральную роль такого распространения 
технологий в формировании уровня роста, механизмы распространения новых продуктов и 
технологий все еще недостаточно изучены. Основное внимание в настоящей главе уделяется 
одному из них – механизму воздействия факторов, сдерживающих финансирование, на 
внедрение технологий фирмами.

Факторы, сдерживающие финансирование, могут ограничивать масштабы применения 
технологий, поскольку внедрение «чужих» изобретений (которые, как правило, обладают 
своей спецификой и предполагают наличие секретного ноу-хау) в производственную 
структуру фирмы сопряжено с большими затратами. Поэтому фирмам требуются достаточные 
финансовые ресурсы для надлежащей адаптации «чужих» технологий, продуктов и 
производственных процессов к своим условиям. При недостатке финансирования 
предприятия в странах с развивающимся рынком, возможно, не смогут в полной мере 
использовать легкий путь и реализовывать результаты НИОКР, которые были выполнены 
на стороне. Такие фирмы остаются в ловушке низкопроизводительных производственных 
процессов, и если такое явление наблюдается на страновом уровне, то оно может 
способствовать сохранению расходящихся кривых роста в мире.

Вопросы о том, каким конкретно образом и в какой степени внешнее финансирование 
помогает фирмам осуществлять инновационную деятельность – будь то благодаря НИОКР или 
посредством внедрения уже существующих продуктов и процессов – по-прежнему являются 
предметом споров. Одна из ключевых проблем, препятствующих этой дискуссии, заключается 
в недостатке внутрифирменной информации об этих двух формах инноваций. Подготовленное 
ЕБРР и Всемирным банком “Пятое обследование делового климата и показателей работы 
предприятий” (BEEPS V) позволяет в некоторой степени продвинуться в решении этой 
проблемы.

Проводимый в настоящей главе эмпирический анализ включает две тесно 
взаимосвязанные оценки. Во-первых, при помощи подробных сведений о структуре 
банковского сектора в городах стран с переходной экономикой характеризуется жесткость 
кредитных ограничений, с которыми сталкиваются отдельные фирмы в этих областях. Во-
вторых, информация о таких кредитных ограничениях используется далее для объяснения, 
почему одни фирмы в большей мере прибегают к инновациям, чем другие4.

Страны с переходной экономикой представляют собой интересный объект для 
исследования взаимосвязи между доступностью финансирования и внутрифирменными 
инновациями, поскольку их фирмы – как и на других крупных развивающихся рынках, таких, 
как Индия и Китай – продолжают сталкиваться с кредитными ограничениями5. При этом 
показатели работы этих фирм в части внедрения технологий также низки. Так, например, 
согласно подготовленному Всемирным экономическим форумом “Докладу о состоянии 
конкурентной среды в мире за 2013–2014 годы”, Россия занимает 126-е место из 148 
рассматривавшихся стран по показателю внедрения технологий на предприятиях6.

1  См. Aghion and Howitt (1992).
2  См. Acemoğlu et al. (2006).
3  См. Comin and Hobijn (2010).
4  С эконометрической точки зрения, данный анализ проводится в два этапа методом наименьших 

квадратов, причем на первом этапе в качестве инструментов используются переменные местного 
рынка банковских услуг.

5  В рамках проводимого в настоящей главе анализа используются данные по Албании, Армении, 
Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговине, БЮР Македония, Венгрии, Грузии, Латвии, Литве, 

Молдове, Польше, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Украине, Хорватии, Черногории, 
Чехии и Эстонии. *ЕБРР не осуществлял новых инвестиций в Чехии с 2008 года.

6  Страны Центральной Европы и государства Балтии (ЦЕБ) занимают в среднем 68-е место, тогда как 
страны Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) – 109-е, страны Восточной Европы и Кавказа (ВЕК) – 100-е, 
страны Центральной Азии (ЦА) – 99-е и страны Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС) – 76-е 
места. Турция находится на 37-ом месте. При сопоставлении со странами Латинской Америки и 
Азии с аналогичными уровнями благосостояния и развития (измеряются в ВВП на душу населения) 
регионы ЦЕБ и ЮВС обнаруживают практически сходные показатели внедрения технологий, в то 
время как показатели регионов ЮВЕ и ВЕК хуже.
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Банки и инновации: противоположные точки зрения
Для значительной части стран с переходной экономикой все еще характерны финансовые 
системы с преобладанием банков и наличием лишь весьма неемких публичных и частных 
рынков акционерного капитала (см. вставку 4.1). В этой связи встает вопрос о том, может 
ли доступ к банковскому кредитованию помочь фирмам в осуществлении инновационной 
деятельности в отсутствие значительного предложения рискового капитала. В широком 
смысле, существуют две научные точки зрения на этот вопрос7.

Одна группа теоретиков и практиков придерживается достаточно пессимистической 
точки зрения, подчеркивая неопределенность природы инноваций, в особенности НИОКР. 
Это обусловливает меньшую пригодность банков в качестве источников финансирования 
по четырем причинам. Во-первых, активы, задействуемые в инновациях, зачастую 
нематериальны, отражают специфику фирм и связаны с человеческим капиталом. Поэтому 
их трудно применить где-либо еще, в результате чего банкам непросто использовать их как 
обеспечение. Во-вторых, для инновационных фирм, как правило, характерна волатильность 
денежных потоков – по крайней мере, на первых порах. Это не вписывается в негибкие 
графики погашения большинства кредитов. В-третьих, банкам может просто недоставать 
экспертного потенциала для оценки технологий на начальном этапе. И наконец, банки могут 
опасаться того, что финансирование новых технологий приведет к обесценению обеспечения 
под уже выданные кредиты (которые в большинстве случаев были предоставлены под 
старые технологии). По всем этим причинам банки могут быть не готовы или не в состоянии 
финансировать инновационные фирмы.

Сторонники второй теории смотрят на вещи гораздо более оптимистично. По их мнению, 
одна из ключевых функций банков заключается в установлении с фирмами долгосрочных 
взаимоотношений, на протяжении которых у специалистов по кредитованию формируется 
более глубокое понимание заемщиков. Таким образом, банки могут располагать всеми 
возможностями для финансирования инновационных фирм, поскольку такие длительные 
взаимоотношения позволяют им лучше понимать их бизнес-планы и задействуемые 
технологии.

Кроме того, как уже подчеркивалось в предыдущих главах настоящего “Доклада о 
переходном процессе”, для внутрифирменных инноваций требуются не только НИОКР. 
Они предполагают также внедрение существующих продуктов и процессов, которые новы 
для данной фирмы, а не для всех остальных. Можно утверждать, что такие имитационные 
инновации чреваты меньшими рисками и более соответствуют степени «аппетита к риску», 
демонстрируемого большинством банков. Это в особенности характерно для тех банков, 
которые ранее уже занимались финансированием конкретных технологий в партнерстве 
с другими заемщиками. В этом случае банки могут выступать в качестве каналов 
распространения технологий в рамках всей своей клиентской базы заемщиков.

И наконец, даже не финансируя прямо или косвенно инновационные проекты, банки все 
же могут стимулировать внутрифирменные инновации. Когда банки предоставляют средства 
непосредственно на пополнение оборотного капитала или краткосрочные займы, это 
может способствовать высвобождению внутренних ресурсов, которые могут направляться 
фирмами на финансирование инноваций. Данные по целому ряду развитых стран позволяют 
предположить, что фирмы в целом предпочитают использовать для финансирования 
инноваций собственные, а не привлеченные в той или иной форме средства.

Данные на сегодняшний день
Имеющиеся на сегодняшний день ограниченные данные позволяют предположить, что доступ 
к банковскому кредиту может действительно способствовать внутрифирменным инновациям. 
Данные по Соединенным Штатам показывают, что дерегулирование банковских операций 
между штатами, подхлестнувшее конкуренцию между банками в 70-е и 80-е годы прошлого 
века, стимулировало внутрифирменные инновации (о чем свидетельствует количество 
патентов, оформленных впоследствии в соответствующих штатах)8.

Между тем данные по Италии (экономика которой в большей мере базируется на банках) 
указывают на то, что увеличение плотности отделений банков на местах коррелирует с 
ростом внутрифирменных инноваций. Это в большей степени характерно для небольших 

ДЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ ВСЕ ЕЩЕ 
ХАРАКТЕРНЫ ФИНАНСОВЫЕ 
СИСТЕМЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
БАНКОВ И НАЛИЧИЕМ 
ЛИШЬ ВЕСЬМА НЕЕМКИХ 
ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ 
РЫНКОВ АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА

7  Более подробный обзор литературы см. в работе Bircan and De Haas (2014).
8  См., например, Amore et al. (2013) и Chava et al. (2013).
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фирм в секторах, более зависимых от внешнего финансирования9. Фирмы, имеющие более 
долгосрочные отношения с банками в качестве заемщиков, также обнаруживают большую 
вероятность к осуществлению инновационной деятельности. И наконец, ранее полученные 
данные по странам с переходной экономикой свидетельствуют о том, что предоставляемая 
самими фирмами информация о кредитных ограничениях может отчасти объяснять различия 
между фирмами в части инновационной активности10.

В настоящей главе упомянутый фактический материал проработан по двум основным 
направлениям. Во-первых, последнее обследование BEEPS, которое включает отдельный 
инновационный модуль (см. главу 1), позволяет провести углубленный анализ средств, 
при помощи которых доступ к кредитам может отразиться (или не отразиться) на 
внутрифирменных инновациях. Во-вторых, путем сочетания таких внутрифирменных данных 
с информацией о точном географическом расположении отделений банков в странах 
с переходной экономикой можно понять, каким образом местные различия в степени 
присутствия банков сказываются на способности фирм к инновациям.

Проводимый в настоящей главе анализ включает в себя два этапа. Во-первых, данные о 
географии банковской деятельности в странах с переходной экономикой позволяют улучшить 
наше понимание того, почему одни фирмы сталкиваются с более серьезными кредитными 
ограничениями, чем другие. Во-вторых, в настоящей главе рассматривается степень влияния 
подобных кредитных ограничений на целый ряд результатов инновационной деятельности. 
Однако до этого представляется целесообразным более подробно рассмотреть, как мы 
оцениваем, испытывает ли на себе та или иная фирма кредитные ограничения или нет.

Какие фирмы испытывают дефицит банковского кредитования?
Для оценки влияния банковского кредитования на внутрифирменные инновации 
требуется четко и недвусмысленно определить, сталкиваются ли фирмы с кредитными 
ограничениями или нет. Используемые в настоящем материале критерии сформированы 
на основе обобщения ответов фирм на различные вопросы, задававшиеся при подготовке 
обследования BEEPS.

Во-первых, нам необходимо провести грань между фирмами, которые нуждаются в 
кредитовании, и фирмами, которым кредиты не требуются, поскольку только первые могут 
испытывать кредитные ограничения. Нуждающиеся в кредитах фирмы можно подразделить 
на фирмы, которые подали заявку на кредит, и фирмы, которые приняли решение не подавать 
такой заявки, поскольку предполагают, что она будет отклонена банком. И наконец, подавшие 
заявку фирмы можно подразделить на те, которым кредит был предоставлен, и те, которым 
банк отказал в кредитовании. Таким образом, сталкивающиеся с кредитными ограничениями 
фирмы можно определить как фирмы, которые нуждаются в кредитах, но которые либо 
решили не подавать заявку на кредит, либо получили отказ в удовлетворении такой заявки.

Если применить такую методику к массиву данных, приводимых в обследовании BEEPS 
V, то 52% обследованных фирм сообщили о том, что нуждаются в банковском кредите. 
Немногим более половины из них (54%) оказались фирмами, столкнувшимися с кредитными 
ограничениями: они либо не подали заявку на кредит (несмотря на то, что он им необходим), 
либо их заявка была отклонена банком. Однако между странами и внутри стран наблюдаются 
значительные различия в доле фирм, испытывающих кредитные ограничения (см. диаграмму 
4.1). Она варьируется от 26% в Словении до 76% в Украине. В некоторых российских регионах 
(таких, как Ростов и Санкт-Петербург) их доля даже еще выше.

На диаграмме 4.2 представлена еще более подробная картина региональной географии 
кредитных ограничений. На приводимой «тепловой карте» каждая точка показывает город, 
в котором в рамках обследования BEEPS был проведен опрос фирм. Красными точками 
отмечены районы со значительной долей фирм, сообщивших, что они сталкиваются с 
кредитными ограничениями, а синими точками обозначены районы, в которых трудности с 
получением кредитов испытывали всего несколько фирм. Видно, что имеются существенные 
различия внутри стран и регионов в плане способности фирм успешно привлекать 
заемные средства банков. Если доступ к кредитованию сказывается на способности фирм 
осуществлять инновационную деятельность, можно предположить, что при прочих равных 
условиях фирмы в районах, обозначенных красным цветом, сталкиваются с большими 
трудностями в части инноваций, чем фирмы в районах, отмеченных синим цветом.

9  См., например, Benfratello et al. (2008) и Herrera and Minetti (2007).
10  См., Gorodnichenko and Schnitzer (2013).
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Диаграмма 4.1 Наблюдаются существенные различия между странами и российскими регионами по доле фирм, 
испытывающих кредитные ограничения (в %)

Источник: BEEPS V.                                
Примечание. Столбики диаграммы показывают долю фирм, которые, согласно предоставленной ими информации, нуждаются в банковском кредите, 
но приняли решение не запрашивать его или получили отказ после подачи соответствующей заявки. Голубые столбики обозначают страны, а красные – 
российские регионы.

Диаграмма 4.2 «Тепловая карта», отображающая региональные различия в доступе фирм к банковскому 
кредитованию

Источник: BEEPS V.                            
Примечание. Каждая точка показывает город, в котором в рамках обследования BEEPS был проведен опрос фирм. Красным цветом обозначены районы 
с большей долей фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, а синим – районы с меньшей долей таких фирм.
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Эмпирический анализ
Банковский кредит и внутрифирменные инновации: в первом приближении таблица 4.1 
и диаграмма 4.3 (см. стр. 68) отражают взаимосвязь между кредитными ограничениями 
и инновациями. Фирмы подразделены на три категории: фирмы с кредитованием (3 840 
фирм); фирмы, не имеющие кредитов и не нуждающиеся в них (4 723 фирмы); и фирмы без 
кредитования, но с нереализованной потребностью в кредитах (2 762 фирмы). В третью группу 
входят все фирмы, сталкивающиеся с кредитными ограничениями.

При рассмотрении вероятности инновационной активности наблюдаются резкие 
различия между фирмами с кредитованием и фирмами, сталкивающимися с кредитными 
ограничениями. За последние три года 11,0%, 11,2% и 8,8% из общего количества фирм 
с нереализованной потребностью в кредитах занимались соответственно обновлением 
продукции, обновлением технологий и НИОКР. При сравнении с фирмами, получившими 
кредиты, эти доли существенно выше – 15,3%, 16,6% и 14,2%. Иными словами, в фирмах, 
обеспеченных кредитами, вероятность инноваций приблизительно на 40% выше, чем в 
фирмах, не имеющих доступа к кредитам.

Начинает вырисовываться четкая – пусть, хотя и предварительная – картина взаимосвязи 
между доступом к кредитованию и инновационной деятельностью: такую деятельность 
осуществляют, как правило, те фирмы, которые подали заявку на кредит и получили его. 
Меньшая вероятность инноваций обнаруживается, прежде всего, у фирм, не обращавшихся 
за кредитом, – возможно, потому, что отсутствие у них интереса к получению заемного 
финансирования совпадает с недостатком инновационного потенциала.

По фирмам, которым удалось получить кредиты, в таблице 4.1 приведена также 
информация и о типах предоставивших их банков. Из всех фирм только 17% привлекали 
заемные средства из государственных банков, 29% – из частных отечественных банков и 54% 
– из иностранных банков. Сказывается ли на инвестиционной активности тип банка, дающего 
фирме заем?

Из таблицы 4.1 (как и из не приводимого здесь дополнительного анализа) можно 
предположить, что нет. Имеются определенные факты, свидетельствующие о том, что 
клиенты государственных и иностранных банков более склонны к инновациям, однако такие 
различения достаточно малы и не находят подтверждения в статистике, причем они могут 
исчезать при учете других присущих фирмам характеристик.

На диаграмме 4.4 проиллюстрировано обновление продукции и технологий в фирмах, 
сталкивающихся с кредитными ограничениями, и в фирмах, не испытывающих их, в отдельных 
странах с переходной экономикой. Почти во всех странах не испытывающие ограничений 
фирмы осуществляют большие объемы инновационной деятельности, чем фирмы, 
сталкивающие с кредитными ограничениями.

Диаграмма 4.5 построена на данных по тому же набору стран. Горизонтальная ось 
отображает долю фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, а на вертикальной 
оси показаны различия между инновационной деятельностью фирм, сталкивающихся 
с ограничениями, и фирм, не испытывающих их. Эти различия служат приблизительным 
показателем совокупной чувствительности инноваций по отношению к кредитным 
ограничениям в той или иной стране. Они отражают степень, в которой уменьшение кредитных 
ограничений может стимулировать внутрифирменные инновации в существующих в стране 
экономических, политических и институциональных условиях.

На диаграмме показано, что в некоторых странах (например, в Азербайджане и Украине) 
ограничение кредитования фирм представляет собой распространенное явление. Вместе 
с тем в таких странах не наблюдается практически никаких различий между фирмами, 
сталкивающимися с кредитными ограничениями, и фирмами, не испытывающими их, в 
плане их отношения к инновациям. Исходя из этого, можно предположить, что доступ к 
кредитованию мало влияет на инновационную деятельность в этих странах, а большее 
воздействие оказывают такие сдерживающие факторы, как недостаточная квалификация 
рабочей силы или коррупция (см. главу 3). С другой стороны, в таких странах, как Беларусь, 
Литва, Россия и Румыния, не только имеется значительное число фирм, сталкивающихся с 
кредитными ограничениями, но и доступ к банковскому кредитованию, как представляется, 
достаточно сильно влияет на инновационную активность.

На диаграмме 4.6 показано, что даже внутри стран – на уровне городов – наблюдается 
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отрицательная корреляция между ограничением кредитования фирм и инновационной 
деятельностью. В остальной части этой главы эта взаимосвязь рассматривается более 
подробно.

Для проведения такого дополнительного анализа имеются две основные причины. 
Во-первых, более подробное изучение необходимо для учета других внутрифирменных 
характеристик, чтобы максимально соблюсти оговорку «при прочих равных условиях». 
Во-вторых, явно отрицательная корреляция между кредитными ограничениями и 
инновациями отнюдь необязательно означает, что кредитные ограничения ведут к снижению 
инновационной активности. Возможно, что такая причинно-следственная связь имеет 
обратное направление, то есть когда фирмы с успехом осуществляют инновационную 
деятельность, банки более охотно финансируют их, уменьшая тем самым кредитные 
ограничения. Один из способов решения этой проблемы заключается в том, чтобы учитывать 
только те кредитные ограничения, которые обусловлены не специфичными для фирм 
факторами. Поэтому остальная часть настоящей статьи посвящена воздействию кредитных 
ограничений, вызванных экзогенными различиями в банковской среде, на фоне которой 
функционировала каждая из включенных в обследование BEEPS фирм.

Таблица 4.1 Получение доступа к банковскому кредитованию коррелируется с повышением инновационной 
активности фирм

Источник: BEEPS V.                
Примечание. В настоящей таблице приведены результаты одномерного анализа взаимосвязи между доступом к банковскому кредитованию и 
внутрифирменными инновациями. Знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1% по двухвыборочному t-критерию 
разности между средними значениями с неодинаковыми дисперсиями. При помощи t-критерия можно сравнить все фирмы, получившие кредиты 
(верхний ряд), со всеми фирмами, сталкивающимися с кредитными ограничениями (предпоследний ряд).   
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Диаграмма 4.3 Доступ к кредитам и внутрифирменные инновации

Источник: BEEPS V.                    
Примечание. Столбик «Кредит не требуется» показывает фирмы, не нуждающиеся в банковском кредите. Столбик «Нереализованная потребность в 
кредите» обозначает фирмы, которым требуется банковский кредит, но которые приняли решение не подавать заявку на него или которым было в нем 
отказано. Столбик «Реализованная потребность в кредите» означает фирмы, нуждающиеся в кредитовании и получившие кредит в банке.

Диаграмма 4.4 Кредитные ограничения и внутрифирменные инновации в странах с переходной экономикой

Кредитные ограничения и внутрифирменные инновации в странах с переходной экономикой

Источник: BEEPS V.                    
Примечание. Фирмы, не сталкивающиеся с ограничениями, нуждаются в кредитах и могут получить их в банке. Испытывающие же ограничения фирмы 
нуждаются в кредитах, но либо решили вообще не подавать заявку на кредит, либо получили отказ в банке после подачи такой заявки.   
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Диаграмма 4.5 Чувствительность внутрифирменных инноваций по отношению к кредитным ограничениям в странах с 
переходной экономикой

Источник: BEEPS V.                    
Примечание. На вертикальной оси показаны различия между средними значениями основных показателей инноваций (рассчитываются как суммарные 
инновации продуктов и процессов) по фирмам, сталкивающимся с кредитными ограничениями, и фирмам, не испытывающим их.

Диаграмма 4.6 Кредитные ограничения и внутрифирменные инновации в городах

Источник: BEEPS V.                    
Примечание. Каждая точка отражает город, в котором функционировало более 10 включенных в обследование BEEPS фирм. Ось х отображает долю 
фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, а на оси y показаны значения среднего индекса  основных инноваций, которые определены 
посредством регрессии средних основных инноваций в соответствующем районе по доле фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, и 
страновых фиксированных эффектов. После этого предполагаемые значения наносятся на ось у.

Местная география банковской деятельности
Несмотря на стремительный технический прогресс и финансовые инновации, банковское 
обслуживание малых предприятий все еще осуществляется на местах. По данным 
Итальянской ассоциации банков, «общее правило банкира – никогда не давать взаймы 
клиенту, находящемуся на удалении более трех миль от его офиса»11. Многие банки следуют 
неофициальному принципу «своей колокольни», согласно которому они должны давать в долг 
только тем фирмам, которые видны с местной колокольни.

Если такая географическая логика кредитования практикуется широко, то все предприятия, 
за исключением самых крупных, зависят от способности и готовности местных банков 
предоставить им кредит. Это означает также, что местное варьирование количества и типа 
отделений банков может объяснить, почему фирмы в одних районах сталкиваются с более 
серьезными кредитными ограничениями, чем аналогичные фирмы в других.

ИЗ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ ФИРМ 
17% ПРИВЛЕКАЛИ 
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БАНКОВ, 29% ИЗ ЧАСТНЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БАНКОВ 
И 54% ИЗ ИНОСТРАННЫХ 
БАНКОВ

11  Цитируется по работе Guiso et al. (2004).
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На диаграмме 4.7 показано географическое распределение банковской деятельности 
в европейских странах с развивающимся рынком (см. 4.7а) и России (см. 4.7b). Такие карты 
составлены на основе информации, собранной ЕБРР по географическим координатам 
не менее 137 786 отделений банков. Эти отделения охватывают 1 737 различных 
географических точек и находятся в собственности свыше 600 различных банков12. 
Отделения банков распределяются достаточно равномерно на большей части европейских 
стран с развивающимся рынком при их большей концентрации в столицах и других городах. 
В России отделения банков сконцентрированы на юго-западе страны, особенно в Москве и 
прилежащих районах, поскольку именно там сосредоточена основная часть хозяйственной 
деятельности, осуществляемой в стране.

На основе этих подробных данных по отделениям рассчитываются два показателя по 
каждому из городов, в которых были опрошены фирмы, включенные в обследование BEEPS. 
Во-первых, определяется индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) для 
данного района. Этот индекс получают возведением в квадрат процентной доли каждого 
банка на рынке в данном районе с суммированием полученных результатов, где такие доли 
рынка выражены как доля всех отделений, находящихся в собственности каждого банка. 
Значения индекса HHI варьируются от 0 до 1, причем повышение значений указывает на 
снижении конкуренции и усиление позиций банка на местном рынке. Индекс HHI по странам 
Европы с формирующимся рынком составляет в целом 0,15, что указывает на весьма 
незначительную концентрацию на большинстве местных рынков банковских услуг. Однако 
различия между городами существенны.

С одной стороны, высокая концентрация рынка банковских услуг (с высоким индексом HHI) 
может способствовать формированию долгосрочных кредитных отношений, уменьшая тем 
самым кредитные ограничения, особенно для непрозрачных фирм. С другой стороны, можно 
также утверждать, что такая концентрация может задушить конкуренцию между банками 
и тем самым снизить предложение кредита фирмам. Хотя теоретики нашли факты в пользу 
обеих из этих противоположных точек зрения, в рамках недавно проведенных исследований 
была предпринята попытка примирить их.

Так, например, данные по Италии свидетельствуют о том, что хотя сильные позиции 
на рынке (то есть его более высокая концентрация) могут способствовать созданию 
предприятий, в частности в непрозрачных отраслях, на определенном этапе чрезмерно 
сильные позиции банков на рынке начинают оказывать негативное влияние на процесс 
создания фирм. Кроме того, данные по различным странам указывают на то, что хотя 
концентрация рынка в руках банков стимулирует рост в секторах, которые зависят от 
внешнего финансирования, общая корреляция между концентрацией рынка в руках банков и 
экономическим ростом является отрицательной13.

Второй показатель деятельности банков в городах, который используется в настоящей 
главе, выражен в процентной доле отделений банков, принадлежащих иностранным 
банкам. В среднем, 39% отделений банков в каждом отдельно взятом городе находятся в 
собственности иностранных лиц. Повышение доли иностранного участия может привести к 
ограничению доступа малых предприятий к кредитам, если отечественные банки обладают 
сравнительным преимуществом в плане доступа к информации о местных фирмах. Это может 
быть обусловлено тем, что у них общий язык и культура или же тем, что они лучше знакомы с 
местными реалиями в области права и бухгалтерского учета. Такие факторы могут облегчить 
отечественным банкам процесс принятия решений о предоставлении кредитов мелким 
местным предприятиям на основе непроверенных данных, поскольку у них сформировались 
с ними долгосрочные взаимоотношения. Однако, с другой стороны, иностранные банки могут 
лучше применять операционные технологии с использованием достоверных данных (балльная 
оценка кредитоспособности заемщиков) или обеспечительных методов кредитования средств 
малым предприятиям. В этом случае такие предприятия могут выиграть от присутствия 
иностранных банков.

12  Данные собраны в рамках “Второго обследования условий и показателей работы банковского 
сектора” (BEPS II). Более подробно см. по адресу: www.ebrd.com/pages/research/economics/data/
beps.shtml и в работе Beck et al. (2014).

13  См. Bonaccorsi di Patti and Dell’Ariccia (2004) и Cetorelli and Gambera (2001). См. также Guriev and 
Kvasov (2009) во вопросу о теоретической проработке корреляции между концентрацией рынка в 
руках банков и структурой капитала предприятий.
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Диаграмма 4.7 География распределения отделений банков на территории европейских стран с развивающимся 
рынком и России 
 
a). Страны Европы с развивающимся рынком

b). Россия

Источник: BEPS II.
Примечание. Точками обозначены отделения банков.
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Шаг 1: местный рынок банковских операций и кредитные 
ограничения
В таблице 4.2 представлены результаты статистического анализа, которые поясняют 
вероятность того, что та или иная фирма столкнется с кредитными ограничениями (то есть 
либо примет решение не подавать заявку в банк на получение кредита, либо подаст такую 
заявку, которая будет отклонена). Затем при помощи вторичного анализа с прогнозными 
данными этой модели попытаемся определить, осуществляют ли фирмы, испытывающие 
кредитные ограничения, инновационную деятельность в меньшем объеме или каким-то иным 
образом. В первых трех строках таблицы показаны основные пояснительные переменные 
на уровне городов: показатель, выделяющий рынки банковских услуг с наиболее высокой 
концентрацией (рынки с индексом HHI выше 0,5); индекс HHI по всем другим городам; и 
индикатор структуры банков, показывающий долю отделений банков в данном городе, 
которые находятся в иностранной собственности.

Важное исходное предположение в данном анализе заключается в том, что эти 
три переменные величины, характеризующие местный рынок банковских услуг (или 
«инструменты»), являются экзогенными в том смысле, что они затрагивают внутрифирменные 
инновации, только воздействуя на вероятность того, что фирмы столкнутся с кредитными 
ограничениями. Такое ограничение на исключения, хотя является правдоподобным, может 
нарушаться, если местонахождение отделений банков обусловлено местными факторами, 
которые также коррелируют с внутрифирменными инновациями. Несмотря на невозможность 
непосредственной проверки обоснованности данного предположения, некоторые факты 
позволяют предположить, что показатели концентрации и структуры местных рынков 
банковских услуг в данном массиве данных являются в целом экзогенными.

Во-первых, имеется лишь весьма малая корреляция между изменением количества 
отделений банков в данном регионе в период 2002–2011 годов и инновационной 
деятельностью в нем в 2012 году. Во-вторых, указанные три инструмента не связаны со 
спросом фирм на кредиты. Таким образом, структура местных рынков кредитования, как 
представляется, не реагировала систематизировано на местный спрос инновационных 
фирм на внешнее финансирование. В-третьих, в целях дальнейшего уменьшения проблем 
эндогенности были заданы (не приводимые здесь) регрессионные функции, в которых 
зависимой переменной являлся «HHI по городу» или показатель доли иностранных банков.

Это позволяет нам понять, в какой степени совокупность характеристик фирм на 
уровне городов (и отраслевых фиксированных эффектов) объясняет структуру местного 
рынка банковских услуг. Если структура местного рынка банковских услуг обусловлена 
структурой местного делового сектора, то мы должны обнаружить устойчивую взаимосвязь 
между характеристиками фирм (их средним значением по городам) и такой структурой 
банковского рынка. В данном случае отсутствует сколь-либо существенная взаимосвязь 
между долей малых фирм, долей крупных фирм, долей индивидуальных предпринимателей, 
долей приватизированных банков, долей экспортеров или долей подвергнутых аудиторской 
проверке фирм, с одной стороны, и концентрацией банков или присутствием иностранных 
банков, с другой. Таким образом, представляется, что концентрация и состав этих рынков 
банковских услуг не связаны с большим набором наблюдаемых характеристик    местного 
делового сектора. 

Помимо этих трех инструментальных переменных, также включен и целый ряд других 
характеристик по фирмам и городам (которые не показаны для краткости). Это обеспечивает 
тщательный учет прочих возможных детерминант кредитных ограничений. На уровне фирм 
к их числу относятся следующие: возраст и размер фирмы; проводится ли аудиторская 
проверка отчетности фирмы; регулярно ли фирма обучает свой персонал; сертифицировано 
ли качество ее товаров/услуг; работает ли фирма на национальном уровне; ожидает ли она 
увеличения объема продаж; находилась ли она ранее в государственной собственности; и 
опыт (количество лет) работы ее главного управляющего.

На уровне городов такие контрольные переменные включают в себя размер 
соответствующего города, а также то, является ли данный район главным деловым центром 
страны. К ним также относятся и усредненные ответы фирм, охваченных обследованием 
BEEPS V, по следующим пунктам: пользование скоростным Интернетом; частота отключений 
электроэнергии; их оценка местной обстановки в плане безопасности; порядок выдачи 
лицензий на хозяйственную деятельность и политическая нестабильность; и качество 
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работы местных судов, и уровень образования персонала фирм. Кроме того, они включают 
страновые и отраслевые фиксированные эффекты для того, чтобы в ходе анализа можно было 
бы объективно сравнивать фирмы в пределах одного и того же географического района и в 
рамках одной и той же отрасли. Это позволяет обеспечить учет ненаблюдаемых характеристик 
фирм в одной и той же отрасли или стране.

В колонке 1 показано, что повышение индекса HHI (отражающее более значительную 
концентрацию местного банковского рынка) выражается в снижении вероятности того, что 
при прочих равных условиях фирмы сталкиваются с кредитными ограничениями. С точки 
зрения экономического масштаба, данный коэффициент предполагает, что увеличение 
единичного среднеквадратичного отклонения в концентрации рынка банковских услуг 
снижает вероятность ограничения кредитования фирм на 5,4 процентных пункта.

Однако в то же время кредитные ограничения более значительны в районах с весьма 
высокой концентрацией рынка банковских услуг. Такой нелинейный эффект соответствует 
положениям цитируемых выше работ и показывает, что хотя сильные позиции банков на 
местном рынке могут способствовать получению фирмами кредитов, такое положение 
сохраняется лишь до определенного момента. Когда конкуренция между банками слишком 
сильно снижается, доступ к кредитам начинает ухудшаться.

На диаграмме 4.8 в виде U-образной кривой проиллюстрирована корреляция между 
концентрацией местного рынка банковских услуг и ограничением кредитования фирм. На 
горизонтальной оси показаны города, каждый из которых отнесен к одной из пяти категорий 
по мере повышения концентрации рынка банковских услуг. Вертикальная ось отображает 
среднюю долю фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, в каждой из этих 
категорий. На диаграмме показано, что хотя изначально кредитование фирм на более 
сконцентрированных кредитных рынках (то есть на рынках с более высоким индексом HHI) 
ограничивается в меньшей степени, впоследствии этот эффект сменяется на обратный по 
прохождении критического порога концентрации.

Отрицательный коэффициент переменной «доля иностранных банков» в таблице 
4.2 показывает, что повышение доли отделений банков, находящихся в иностранной 
собственности, в городе расположения фирмы выражается также в снижении обязательности 
кредитных ограничений. Иностранные банки могут более эффективно, чем отечественные, 
решать агентские проблемы и выдавать кредиты фирмам. Этот эффект имеет весьма 
существенное значение. Увеличение единичного среднеквадратичного отклонения этой 
переменной снижает вероятность ограничения кредитования фирм на 5,6 процентных пункта. 
Это отражает тот факт, что иностранные банки не находятся в неблагоприятных условиях по 
отношению к отечественным при кредитовании малых и средних предприятий. Их присутствие 
в регионе оказывает, возможно, даже позитивное влияние на способность фирм получать 
внешнее финансирование. На диаграмме 4.9 графически отображена также отрицательная 
корреляция между долей иностранных банков и жесткостью кредитных ограничений.

Если положительное влияние, оказываемое концентрацией рынка в руках местных банков 
на кредитные ограничения, выражается в повышении способности банков выстраивать 
взаимоотношения с фирмами (что предполагала бы экономическая теория), то такое влияние 
должно в большей мере сказаться на относительно непрозрачных фирмах, для которых 
подобные кредитные отношения наиболее важны.

Колонки 2–7 в таблице 4.2 содержат фактический материал в подкрепление данного 
утверждения. Эти колонки иллюстрируют характер взаимодействия между индексом HHI и 
различными характеристиками фирм. Они показывают, что концентрация рынка банковских 
услуг ведет к уменьшению кредитных ограничений, в особенности для мелких фирм 
(колонка 2), новых фирм (колонка 3), фирм, не прошедших сертификацию качества (колонка 
4), и не проверяемых аудиторами (колонка 5). В совокупности эти результаты позволяют 
предположить, что во всех странах с переходной экономикой кредитные рынки с умеренной 
концентрацией в определенной степени могут способствовать ослаблению кредитных 
ограничений для непрозрачных предприятий.

Так, например, в колонке 2 показано, что увеличение единичного среднеквадратичного 
отклонения в концентрации рынка банковских услуг снижает вероятность ограничения 
кредитования на 9,4 процентных пункта для самых малых фирм в выборке. Для средней 
фирмы такое снижение составляет всего 5,4 процентных пункта. Подобное воздействие 
постепенно уменьшается для более крупных и более зрелых фирм. Когда численность 
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работающих на предприятии увеличивается до 245 человек или когда его возраст достигает 
23 лет, концентрация рынка банковских услуг начинает негативно влиять на доступ к кредиту, 
что указывает на благоприятные последствия конкуренции между банками для более крупных 
и более зрелых фирм.

В колонках 6 и 7 таблицы 4.2 эта мысль раскрывается более подробно. В каждой 
колонке выборка фирм разбита на две группы. Далее по каждой из этих групп в отдельности 
оценивается влияние, оказываемое концентрацией кредитного рынка на кредитные 
ограничения. В колонке 6 проводится различие между фирмами высокотехнологичных 
и низкотехнологичных отраслей. Высокотехнологичные отрасли характеризуются 
большей информационной асимметрией и более серьезными агентскими проблемами 
во взаимоотношениях между заемщиками и кредиторами. Это обусловлено как рисками, 
неотъемлемо присущими инвестициям в высокотехнологичные предприятия, так и тем 
фактом, что в высокотехнологичных отраслях обеспечение, как правило, нематериально. 
Поэтому фирмам в низкотехнологичных отраслях легче получить финансирование на 
основе исключительно коммерческих способов кредитования, и такой вид кредитования, 
как правило, работает лучше на кредитных рынках с меньшей концентрацией. Имеющиеся 
данные подтверждают эту теорию, показывая, что воздействие концентрации местного рынка 
банковских услуг на кредитные ограничения в высокотехнологичных отраслях почти вдвое 
превышает такое воздействие в низкотехнологичных отраслях.

Далее, в колонке 7 проводится различие между отраслями с сильной (выше медианы) 
и слабой (ниже медианы) зависимостью от внешнего финансирования. Зависимость от 
внешнего финансирования рассчитывается путем усреднения для каждой отрасли доли 
оборотного капитала, который фирмы данной отрасли получают из других источников, помимо 
собственных средств и нераспределенной прибыли (согласно информации, полученной от 
фирм в рамках обследования BEEPS V). Как и ожидалось, имеющиеся данные показывают, 
что влияние концентрации банковского сектора более выражено в отраслях, испытывающих 
сильную зависимость от внешнего финансирования.
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Таблица 4.2 Местные кредитные рынки и ограничение кредитования фирм

Источник: BEEPS V, BEPS II и BankScope.                                
Примечание. В настоящей таблице представлены результаты регрессий с оценкой воздействия структуры местных рынков банковских услуг на 
ограничение кредитования фирм – первого этапа оценки по методу инструментальных переменных (IV). Зависимая переменная представляет собой 
индикаторную переменную, равную 1 в случае ограничения кредитования фирмы, и 0 – в отсутствие такого ограничения. Обратное отношение Миллса 
в колонке 1 получено из не приводимой здесь вероятностной модели анализа селективных выборок по Хекману. Все регрессии включают набор 
контрольных переменных по фирмам, фиксированные эффекты по отраслям и странам, контрольные показатели по городам, контрольные показатели 
по фирмам и константу. К контрольным показателям по фирмам относятся: логарифм размера фирм, логарифм возраста фирм, внешний аудит, учебная 
подготовка, сертификация качества, объем продаж на внутреннем рынке, ожидания повышения объема продаж, логарифм опыта работы руководителя 
и прежнее нахождение в государственной собственности. Контрольные показатели по городам включают индикаторные переменные, учитывающие 
размер города, основную хозяйственную деятельность и ответы фирм на вопросы относительно пользования высокоскоростным Интернетом, 
отключения электроэнергии, безопасности, выдачи лицензий на ведение хозяйственной деятельности, политической нестабильности, судов и уровня 
образования (все усреднены по городам). Робастные стандартные ошибки показаны в скобках; знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне 
соответственно 10%, 5% и 1%. F-статистика по IV предназначена для F-критерия, согласно которому инструменты в совокупности незначительны, а 
р-значение J-статистики Хансена служит для целей критерия стохастической неопределенности, согласно которому все инструменты обоснованы.   
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Диаграмма 4.8 Концентрация местного рынка банковских услуг и ограничение кредитования фирм

Источник: BEEPS V и BEPS II.                                
Примечание. Настоящая гистограмма построена на данных по всем городам с более чем 10 фирмами, включенными в обследование BEEPS. Ось у 
показывает среднюю долю фирм, испытывающих затруднения с получением кредита, в соответствующих городах. Города сгруппированы в порядке 
нарастания концентрации рынка банковских услуг. Концентрация оценивается при помощи индекса HHI, причем доли местного рынка выражены через 
количество отделений, принадлежащих каждому банку.   

Диаграмма 4.9 Присутствие иностранных банков и средние кредитные ограничения

Источник: BEEPS V, BEPS II и BankScope.                        
Примечание. В данную диаграмму заложены данные по всем городам, в которых насчитывается более 10 фирм, охваченных обследованием BEEPS.                

Шаг 2: кредитные ограничения и внутрифирменные инновации
В таблице 4.3 представлена оценка воздействия кредитных ограничений на 
внутрифирменные инновации. Основной пояснительной переменной являются «кредитные 
ограничения» – двоичный индикатор, получаемый на основе изначального анализа, 
результаты которого приведены в таблице 4.2. В анализе, представленном в таблице 
4.3, учтены и различные нефинансовые детерминанты инноваций, а также отраслевые 
и страновые фиксированные эффекты. В данном случае особенно важны отраслевые 
фиксированные эффекты, поскольку в некоторых отраслях могут иметься фирмы, 
располагающие более широкими возможностями для инновационной деятельности 
благодаря внутриотраслевому распространению знаний и технологий.

Первой контрольной переменной является размер предприятия, который измеряется 
количеством полностью занятых работников. Размер предприятия включен потому, что более 
крупные компании могут больше выигрывать от инновационной деятельности благодаря 
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эффекту масштаба. В анализе используется также двоичная переменная, показывающая, 
заверяется ли годовая финансовая отчетность внешним аудитором. В среднем в 31% всех 
фирм в выборке такая проверенная отчетность имеется. Третьей характеристикой для фирм 
является возраст фирмы, измеряемый как количество лет с даты ее регистрации в качестве 
юридического лица. Новые фирмы, как правило, менее прозрачны, чем более зрелые, 
ввиду краткости истории их деятельности. Зачастую им также недостает знаний и опыта, 
необходимых для осуществления инновационной деятельности.

Также необходимо учитывать, является ли инвестиционная деятельность свойственной 
для данной фирмы. Поэтому применяется двоичная переменная, показывающая, имеется 
ли в соответствующей фирме официальная программа учебной подготовки ее штатных 
работников. В 37% фирм в выборке такая программа имеется. Кроме того, для учета 
эффективности фирм используется двоичная переменная, показывающая, сертифицирована 
ли фирма по таким признанным на международном уровне стандартам, как ISO 9000. 
Порядка 21% всех фирм имеют такую сертификацию.

Хотя в экономической литературе подчеркивается роль конкуренции в получении прибыли 
за счет применения новых технологий, проявление этого эффекта остается неясным14. 
С одной стороны, инновационная активность может снижаться в условиях конкуренции, 
поскольку предприятия получают меньше прибыли от внедрения новых технологий. Хотя, с 
другой стороны, конкуренция может также вызывать снижение добавочной нормы прибыли, 
побуждая фирмы внедрять новые продукты и технологии. В проводимом анализе учитывается 
некоторая доля конкуренции – двоичная переменная («общенациональные продажи»), 
показывающая, является ли рынок продукции фирмы общенациональным в противовес 
местному. Почти 35% всех фирм, рассмотренных в обзоре BEEPS, квалифицировали свой 
рынок сбыта как общенациональный.

Предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, предположительно делают 
это с прицелом на расширение производства и/или повышение эффективности. Таким 
образом, инновация может быть формой реализации инвестиционных возможностей, 
имеющихся у фирмы. Хотя этот эффект частично уже отражен в отраслевых фиксированных 
эффектах, применяются еще две переменные для учета инвестиционных возможностей 
отдельных фирм. Во-первых, в анализе участвует двоичная переменная, показывающая, 
ожидает ли фирма увеличения объема своих продаж в следующем году. Положительные 
прогнозы роста строят в общей сложности 46% фирм, обследованных в рамках BEEPS.

Обеспечив учет всей совокупности нефинансовых детерминант инноваций на уровне 
фирм и отраслей, можно увидеть, что сталкивающиеся с кредитными ограничениями 
фирмы обнаруживают гораздо меньшую склонность к инновациям (см. колонки 1 и 2 
таблицы 4.3). Влияние кредитных ограничений также существенно. Как показывают такие 
оценки, вероятность того, что фирма, подвергающаяся кредитным ограничениям, будет 
заниматься инновацией продуктов и процессов, соответственно на 30 процентных пунктов 
и 33 процентных пункта ниже, чем в случае идентичной фирмы, не испытывающей таких 
ограничений.

Кредитные ограничения не оказывают явного воздействия на «мягкие» инновации, такие, 
как маркетинговые и организационные инновации. Вероятно, это отражает тот факт, что такая 
инновационная деятельность требует меньше финансовых затрат и поэтому менее зависит от 
наличия банковских кредитов на местном рынке.

Коэффициенты контрольных переменных (здесь не приводятся) соответствуют ожиданиям 
в отношении нефинансовых факторов внутрифирменных инноваций. Наиболее убедительные 
в части статистики результаты показывают, что инновационная активность выше у тех 
фирм, которые ожидают роста объема продаж, недавно вложили средства в основной 
капитал, работают на общенациональном уровне, сертифицированы по качеству, применяют 
технологии по лицензии компаний, находящихся в иностранной собственности, и организуют 
регулярную подготовку своего персонала.

Еще один интересный вопрос заключается в том, изменяются ли результаты инноваций в 
зависимости от типа кредитующего фирму банка.

Государственные банки могут играть роль проводников финансируемых правительством 
программ по стимулированию внутрифирменных инноваций. Они, в определенной степени, 
могут выступать и в качестве источников венчурного капитала, поскольку могут принимать 
на себя больше рисков (причем более долгосрочного характера), чем частные банки. В 

14  См. также вставку 3.2 в главе 3.
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таком случае получение кредита в государственном банке может выражаться в большей 
инновационной активности, чем при заимствовании средств у частного отечественного банка.

С другой стороны, иностранные банки могут способствовать передаче ноу-хау от 
иностранных заемщиков отечественным, тем самым стимулируя внедрение иностранных 
продуктов и процессов на местах. Однако, несмотря на все это, (не приводимый здесь) 
дальнейший анализ выборки предприятий-заемщиков позволяет предположить, что 
клиенты государственных и иностранных банков не проявляют ни большую и ни меньшую 
инновационную активность, чем заемщики частных отечественных банков.

Таблица 4.3 Кредитные ограничения и внутрифирменные инновации

Источник: BEEPS V, BEPS II и BankScope.
Примечание. В настоящей таблице представлены результаты регрессий с оценкой воздействия кредитных ограничений на внутрифирменные 
инновации. Это – второй этап нашей оценки по методу инструментальных переменных. «Кредитные ограничения» представляют собой эндогенную 
переменную с применением таких же инструментов, как и в колонке 1 таблицы 4.2. Обратное отношение Миллса получено при помощи пробит-модели, 
использовавшейся в колонке 1 таблицы 4.2, и аналогичных пробит-моделей, применявшихся в других колонках. Все регрессии включают отраслевые и 
страновые фиксированные эффекты, контрольные показатели по городам и фирмам и константу. Робастные стандартные ошибки приведены в скобках; 
знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1%.

Кредитные ограничения и характер внутрифирменных инноваций
В предыдущих разделах было показано, что доступ к кредитам выражается в существенном 
повышении инновационной активности фирм в виде внедрения новых продуктов и 
производственных процессов. Эта сильная корреляция сохраняется при учете целого 
ряда характеристик на уровне предприятий и городов и с поправкой на то, что часть такой 
корреляции может в определенной степени отражать обратную причинно-следственную 
связь. Таким образом, имеющиеся факты указывают на то, что наличие более широкого 
доступа к банковскому кредитованию действительно побуждает фирмы к внедрению новых 
продуктов и процессов.

Но как конкретно стимулирует фирмы к более активным инновациям возможность брать 
кредиты в банке? На диаграмме 4.10 представлены некоторые исходные данные по данному 
вопросу, которые свидетельствуют о том, что при ослаблении кредитных ограничений 
фирмы меняют свое отношение к инновациям. Красные столбики показывают разбивку 
инновационных стратегий по сталкивающимся с кредитными ограничениями фирмам, а 
зеленые – такую же разбивку по фирмам, не подвергающимся таким ограничениям. В 
целом, фирмы используют для внедрения новых технологий следующие основные стратегии: 
i) использование и реализация собственных идей; ii) лицензирование (или неофициальное 
копирование) продуктов и процессов, разработанных другими фирмами (как правило, 
конкурентами); и iii) создание новых продуктов и модернизация производственных процессов 
в сотрудничестве с поставщиками, клиентами и ВУЗами.

Главное различие, которое становится очевидным при сопоставлении красных и 
зеленых столбиков диаграммы, заключается в том, что не сталкивающиеся с кредитными 
ограничениями фирмы, как представляется, считают, что легче использовать (или оплатить) 
«чужие» идеи. Доля фирм, которые полагаются на собственные идеи, снижается с 55 до 49% 
в случае инновации продуктов и с 55 до 46% в случае инновации процессов. Зеркальным 
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отражением такого снижения является расширение сотрудничества с поставщиками и (чаще) 
приобретение лицензии на продукты и процессы, разработанные другими фирмами. Это 
свидетельствует о том, что доступ к кредитам может обеспечивать фирмам возможность 
получать внешний ноу-хау и реализовывать его с большей оперативностью и легкостью. 
Кроме того, это указывает на то, что банковское кредитование может способствовать 
распространению технологий между фирмами.

В таблице 4.4 эти вопросы рассматриваются более предметно с применением 
статистической базы по аналогии с таблицей 4.3. В более конкретном плане, в таблице 
представлен набор результатов инноваций, которые рассматриваются на предмет того, 
сказывается ли на них возможность получения кредитов фирмами.

Один поразительный результат заключается в том, что кредиты обеспечивают фирмам 
возможность внедрять не только продукты и процессы, которые являются новыми для них 
самих, но и те продукты и процессы, которые новы для основных рынков сбыта товаров и 
услуг таких фирм. Это в особенности характерно для фирм, обслуживающих местный рынок, 
а вот для фирм, работающих на общенациональном уровне, картина в этом плане несколько 
менее ясна. Доступ к кредиту позволяет фирмам внедрять технологии, которые уже имеются в 
наличии где-то в стране (или за рубежом), но которых еще пока нет на их собственных местных 
рынках.

Судя по некоторым результатам, показанным в диаграмме 4.10, можно предположить, что 
более доступные кредиты могут способствовать распространению технологий внутри стран 
и на местных рынках. Таким образом, политика, направленная на уменьшение кредитных 
ограничений, может приносить побочные выгоды в виде более широкого распространения 
технологий внутри страны и постепенного выравнивания диспропорций роста в регионе15.

Важно то, что таблица 4.4 указывает на существенное ограничение банковского 
кредитования. В соответствии с некоторыми аргументами, изложенными в начале настоящей 
главы, данные по странам с переходной экономикой свидетельствуют об отсутствии 
корреляции между облегчением доступа к банковскому кредитованию и внутрифирменными 
инновациями в виде НИОКР.

На основании этого можно предположить, что хотя банковские кредиты могут 
способствовать внедрению фирмами уже имеющихся продуктов и процессов, которые были 
разработаны на стороне, то есть технологий, являющихся новыми для таких фирм, а зачастую 
даже и для общенациональных рынков, кредитование практически не стимулирует ведение 
самостоятельных НИОКР фирмами.

15  Распространение технологий внутри страны проявляется, как правило, сильнее, чем их 
распространение на международном уровне. В работе Eaton and Kortum (1999) рассмотрен ряд 
передовых стран и на основании оценки сделан вывод о том, что показатель распространения 
технологий внутри этих стран почти в 200 раз превышает показатель их распространения на 
международном уровне.
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Таблица 4.4 Кредитные ограничения и характер внутрефирменных инноваций

Источник: BEEPS V и BEPS II.                                        
Примечание. В настоящей таблице представлены результаты регрессий с оценкой воздействия кредитных ограничений на различные виды 
внутрифирменных инноваций. Это – второй этап нашей оценки по методу инструментальных переменных; результаты первого этапа приведены в 
колонке 1 таблицы 4.2. «Кредитные ограничения» представляют собой эндогенную переменную. Обратное отношение Миллса получено при помощи 
пробит-модели, использовавшейся в колонке 1 таблицы 4.3, и аналогичных пробит-моделей, применявшихся в других колонках. Все регрессии включают 
отраслевые и страновые фиксированные эффекты, контрольные показатели по городам и константу. Робастные стандартные ошибки приведены в 
скобках; знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1%.

Диаграмма 4.10 Доступ к кредитам и инновационные стратегии
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Доступ к кредитам и инновационные стратегии

Источник: BEEPS V.                            
Примечание. На вышеприведенных гистограммах показаны различия в инновационных стратегиях фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, 
и фирм, не подвергающихся таким ограничениям. Знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1%.

Заключение
Процесс внедрения технологий на предприятиях не является ни неизбежным, ни 
автоматическим16. Фирмы могут долгое время оставаться в плену низкопроизводительных 
моделей и вялого роста даже после того, как другим предприятиям страны уже удается 
модернизировать свою деятельность и приблизиться к мировому технологическому уровню. 
В главе 3 настоящего “Доклада о переходном процессе” дана обобщенная характеристика 
основных страновых факторов, не позволяющих фирмам в регионе операций ЕБРР 
пользоваться плодами мирового технического прогресса.

В настоящей главе основное внимание уделено одной из ключевых детерминант 
технического прогресса на уровне предприятий – способности предпринимателей успешно 
осваивать внешние источники финансирования. Проведенный анализ показывает, что 
хотя доступ к банковским кредитам не особо сказывается на способности фирм вести 
собственные НИОКР, для финансирования которых требуется привлечение государственных 
и прямых частных инвестиций (см. вставку 4.1), он все же определяет темпы модернизации 
предприятиями своих производственных процессов, равно как и предлагаемых ими товаров 
и услуг.

Поэтому улучшение доступа к банковским кредитам может позволить фирмам стран с 
развивающимся рынком более эффективно пользоваться глобальным пулом имеющихся 
технологий, способных повысить производительность этих фирм и обеспечить этим странам 
возможность догнать государства с более развитой экономикой.

С учетом вышесказанного, вызывает беспокойство тот факт, что порядка четверти всех 
опрошенных в рамках обследования BEEPS V фирм указали, что им требуются банковские 
кредиты, но они не могут их получить. Такие предприятия либо приняли решение не подавать 
заявку на получение кредита, опасаясь, что она может быть отклонена, либо получили отказ, 
уже обратившись в банк.

Естественно, что не все из этих предприятий являются кредитоспособными, и банки вправе 
отказывать им в кредитовании. Однако результаты, представленные в настоящей главе, 
указывают также на то, что для получения доступа к кредитованию столь же важны факторы 
экзогенного по отношению к фирмам характера (и, следовательно, экзогенные по отношению 
к их кредитоспособности). Так, в частности, вероятность того, что фирме удастся получить 
кредит в банке, по-прежнему во многом зависит от количества и типа банков, которые 
находятся в непосредственной близости от нее.

В этой связи возникает вопрос о том, что могут сделать ответственные за формирование 
политики в регионе операций ЕБРР для улучшения доступа малых предприятий к 

16  См. Keller (2004).
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кредитованию. Этот вопрос приобрел даже еще большую актуальность в контексте мирового 
финансового кризиса, который особенно сильно сказался на мелких фирмах17, возможно, 
отсрочив экономический подъем во многих регионах мира.

Кроме того, в настоящей главе также показано, что, помимо негативных циклических 
эффектов, неспособность фирм получать кредиты в банках может иметь и более 
долгосрочные последствия для роста, поскольку фирмам, столкнувшимся с кредитными 
ограничениями, будет сложно осуществить модернизацию своей продукции и 
производственных процессов.

Хотя краткосрочные директивные меры, например, в виде создания специальных 
схем финансирования малых предприятий, возможно, и сыграют свою роль в ослаблении 
действия факторов, ограничивающих финансирование, они вряд ли решат все проблемы 
в долгосрочной перспективе. Напротив, некоторым банкам – по крайней мере тем, 
которые ориентируются на мелкие предприятия, – может потребоваться также несколько 
подкорректировать свои модели кредитования.

Проведенные недавно исследования позволяют предположить, что банки, 
осуществляющие доверительное кредитование, при котором они выстраивают долгосрочные 
кредитные взаимоотношения с малыми и средними предприятиями, накапливая 
инсайдерскую информацию о них, возможно, лучше смогут кредитовать относительно 
непрозрачных заемщиков18. Это в особенности характерно на этапе циклических спадов, 
когда специалисты по кредитованию, как правило, в меньшей степени могут полагаться на 
обеспечение и достоверную информацию и должны вместо этого проводить углубленную 
оценку перспектив предприятия. Для этого требуется выносить более нюансированные 
решения и обладать более точной информацией о способностях и решимости владельцев и 
руководства фирмы. Доверительные кредиторы, как правило, располагают более широкими 
возможностями для вынесения таких решений во время экономического спада.

Банкам может также потребоваться скорректировать свои бизнес-модели и в других 
отношениях. Так, например, постепенному расширению доступа малых предприятий к 
финансированию могут способствовать финансовые инновации (см. врезку 4.2). И наконец, 
ответственные за формирование политики ведомства могут также содействовать банкам 
в кредитовании мелких предприятий посредством создания кредитных бюро и кредитных 
регистров, которые будут способствовать обмену сведениями о заемщиках между 
кредиторами.

Врезка 4.1. Прямые частные инвестиции и венчурный капитал
Большинство инновационных технологий и продуктов объединяет две вещи. Во-первых, для 
их разработки требуются многие годы, а выгода от них непредсказуема, в связи с чем они 
являются рисковыми инвестициями. Во-вторых, они зачастую внедряются начинающими и 
новыми предприятиями19. Эти характеристики означают, что банковское кредитование – и 
заемное финансирование в более широком смысле – это отнюдь не идеальный инструмент 
финансирования НИОКР, как это показано в настоящей главе.

Вместо этого страны с развитой экономикой традиционно используют для финансирования 
инновационных компаний акционерный капитал. Фонды прямых инвестиций (ФПИ) и 
венчурные фонды (ВФ) обеспечивают долевое финансирование самых разнообразных 
компаний и предлагают им ноу-хау и стимулы, с тем чтобы помочь им реализовать свой 
потенциал.

В настоящее время и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки появляется все больше 
фактов, свидетельствующих о том, что компании, получающие поддержку из ФПИ и ВФ, 
осуществляют больший объем патентуемых инноваций и их патенты чаще цитируются (что 
указывает на качество таких инноваций)20. И это не только потому, что ФПИ и ВФ хорошо 
умеют отбирать наиболее перспективные предприятия и отрасли. Это происходит также и 
потому, что такие фонды повышают экономическую ценность компаний, составляющих их 
портфель, за счет улучшения показателей корпоративного управления, более тщательного 
отслеживания работы менеджеров и оптимального доступа к кадровым ресурсам21.

И хотя максимально выигрывают от приобретения такого профессионального опыта 
мелкие и молодые компании, долевое финансирование идет на пользу и более солидным 
предприятиям. Без надлежащей модернизации и НИОКР более зрелым и крупным компаниям, 

17  См. Chodorow-Reich (2014).
18  См. фактический материал по странам с переходной экономикой в работе Beck et al. (2014) и 

данные по Италии в Bolton et al. (2013).
19  См. Schneider and Veugelers (2010).
20  См. Lerner et al. (2011), Popov and Roosenboom (2009) и Cornelli et al. (2013).
21  См. Acharya et al. (2013) и Bernstein et al. (2014).
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возможно, будет трудно держать торговую марку или внедрять новые продукты или процессы. 
В результате этого их рост может стагнировать.

Это особенно актуально для крупных и зрелых фирм в странах с переходной экономикой, 
которым необходимо выйти на соответствующий технологический уровень в части 
корпоративного управления и усовершенствования своей продукции. Для таких более 
солидных компаний долевое финансирование может не только подстегнуть НИОКР, 
но и позволить им наверстать упущенное за счет внедрения продуктов и процессов, 
разработанных на стороне.

К сожалению, за последнее десятилетие страны с переходной экономикой получили лишь 
весьма скромный объем финансирования по линии ФПИ/ВФ, которое, как правило, было 
по-прежнему сосредоточено в Соединенных Штатах и Европе. Хотя долевое финансирование 
во все большей мере ориентируется на развивающиеся рынки, указанная категория стран 
отставала в плане получения такого финансирования и от Бразилии, Индии, Китая и Южной 
Африки.

На левой оси диаграммы 4.1.1 показано среднее количество сделок в сфере прямых 
инвестиций в каждом субрегионе операций ЕБРР (4.1.1а) в сопоставлении с аналогичными 
показателями других стран с развивающимся рынком и Великобритании (4.1.1b). Регион ЦЕБ 
и Россия выделяются среди стран с переходной экономикой наибольшим числом сделок, 
которые в среднем обеспечивают инвестиции в общей сложности приблизительно в 190 
компаний в год. Однако эта цифра «бледнеет» на фоне показателей Бразилии, Индии, Китая и 
Южной Африки. Страны с переходной экономикой сильно отстают и от Великобритании, где, 
как правило, долевое финансирование привлекают в любой данный год свыше 600 компаний.

За последнее десятилетие развивающиеся рынки стали более привлекательны для 
прямых частных инвесторов, однако последствия глобального спада 2009 года в разных 
странах проявляются неодинаково. Среднее количество сделок в сфере прямых инвестиций 
существенно возросло в России и Турции, тогда как в регионах ЦЕБ, ЮВС и ЮВЕ в 
посткризисный период оно снизилось. Это отчасти объясняется воздействием сокращения 
балансов банков в Европе, причем снижение количества сделок в этой период имело 
место и в Великобритании. Однако в Бразилии, Индии, Китае и Южной Африке по-прежнему 
наблюдается динамичный рост таких операций.

Правая ось диаграммы 4.1.1 отображает также степень проникновения прямых частных 
инвестиций в различные регионы операций ЕБРР (4.1.1а) и в ту же группу стран, взятых для 
сравнения (4.1.1b). Диаграмма показывает, что в некоторых крупнейших странах с переходной 
экономикой, таких, как Россия и Турция, потоки финансирования по линии ФПИ/ВФ 
составляют едва ли не 0,05% ВВП, в то время как на зрелых рынках, степень проникновения, 
как правило, превышает 0,25%. Проникновение финансирования по линии ФПИ/ВФ в регион 
ЦЕБ вполне сопоставимо со зрелыми рынками, несмотря на его существенное снижение 
в период с 2008 года. Кроме того, особо сильное снижение степени проникновения такого 
финансирования наблюдалось в регионе ЮВЕ. Таким образом, вклад инвестиций ФПИ/ВФ 
в инновационную деятельность в большей части региона операций ЕБРР остается, похоже, 
ограниченным.

Почему же практика финансирования за счет частных прямых инвестиций столь не развита 
в регионе? В таблице 4.1.1 предлагается несколько подсказок с применением индекса, 
предназначенного для оценки привлекательности стран в плане финансирования за счет 
венчурного капитала и частных прямых инвестиций22. В таблице детализируются шесть 
различных показателей, отражающих, насколько каждая страна далека от Соединенных 
Штатов в части привлекательности для долевого финансирования.

В группе А показаны страны с переходной экономикой, а в группе В – набор стран, взятых 
для сравнения. Таблица указывает на то, что развитие рынков капитала является в этом 
плане значимой областью, в которой страны с переходной экономикой должны сделать 
многое, чтобы догнать ведущие государства с формирующимся рынком и более развитые 
экономики. Отсутствие развитых фондовых рынков, узость возможностей для совершения 
сделок на рынках первоначального размещения акций, слияний и поглощений, равно как и 
незрелость кредитных рынков – все это дестимулирует ФПИ/ВФ, для которых исключительно 
важное значение имеют стратегии выхода из проектов в интересах реализации прибыли на 
вложенный капитал. Для стран с переходной экономикой характерен и более низкий рейтинг 
развития человеческого капитала и социальной среды, что указывает на испытываемый ими 
дефицит человеческого капитала для привлечения инвесторов по линии ФПИ/ВФ. Кроме 

22  См. индекс привлекательности стран для сделок по линии венчурного капитала и прямых частных 
инвестиций за 2014 год, подготовленный школами бизнеса IESE и EMLYON (http://blog.iese.edu/
vcpeindex).
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того, имеется резерв для улучшения положения и с качеством предпринимательской среды 
и расходованием средств на корпоративные НИОКР (с целью расширения возможностей 
для предпринимательства), а также в части защиты инвесторов и норм корпоративного 
управления. Позитивным фактом является то, что системы налогообложения в этих странах 
более благоприятны, чем в странах с развитой экономикой.

Диаграмма 4.1.1 a). Количество сделок в сфере прямых частных инвестиций и степень их проникновения с разбивкой 
по регионам

Диаграмма 4.1.1 b). Количество сделок в сфере прямых частных инвестиций и степень их проникновения с разбивкой 
по регионам

Источник: Thomson Reuters VentureXpert, июль 2014 года.
Примечание. Ось слева показывает среднегодовое количество портфельных компаний, получающих финансирование по линии прямых частных 
инвестиций. На оси справа отображена степень проникновения прямых частных инвестиций, то есть среднегодовой объем таких инвестиций как 
процентная доля от текущего ВВП.
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Таблица 4.1.1 Отставание от развитых рынков венчурного капитала и прямых частных инвестиций
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Источник: Индекс привлекательности стран для сделок по линии венчурного капитала и прямых частных инвестиций за 2014 год.
Примечание. Индекс привлекательности стран для сделок по линии венчурного капитала и прямых частных инвестиций позволяет оценить 
привлекательность той или иной страны для инвесторов в общества с ограниченной ответственностью на основе шести основных факторов: 
экономическая активность (размер экономики, рост ВВП и уровень безработицы); рынки капитала (размеры и ликвидность фондовых рынков; активность 
в сфере первоначального размещения акций, слияний и поглощений; кредитные рынки и степень развитости финансовых рынков); налогообложение 
(налоговые льготы для предпринимателей и административные требования); защита инвесторов (качество корпоративного управления, охрана 
прав собственности и качество правоприменительной практики); развитие человеческого потенциала и социальная среда (человеческий капитал, 
политика в сфере труда и преступность); и возможности для предпринимательства (инновационный потенциал, качество предпринимательской среды и 
корпоративные НИОКР). В качестве эталона используются Соединенные Штаты (показатели на уровне 100); более низкие показатели означают меньшую 
привлекательность. Азербайджан, Косово, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в обзор не включены.

Врезка 4.2. Финансовые инновации
Внутрифирменные инновации – и динамика частного сектора в более широком смысле – 
могут являться вызовом для банков и других финансовых посредников, которым необходимо 
определять, какие предприниматели заслуживают финансирования, а какие нет. Чем быстрее 
развиваются технологии, тем труднее банкам отличать кредитоспособных соискателей 
кредитов от слишком рисковых предприятий.

В определенной степени это обусловлено тем, что бизнес-планы, предусматривающие 
новые и непроверенные продукты или процессы, оценить сложнее. Кроме того, могут 
возникнуть сложности и с оценкой обеспечения под новые технологии. Поэтому, если банки 
намерены продолжать кредитование инновационных фирм, им потребуется постоянно 
пересматривать свои процедуры отбора. Таким образом, самим банкам придется проявлять 
инновационную активность, с тем чтобы и далее стимулировать внутрифирменные 
инновации23.

Повсюду в странах с переходной экономикой банкам и другим провайдерам финансовых 
услуг сегодня помогают различные формы финансовых инноваций, позволяющие им 
продолжать кредитование широкого спектра клиентов.

Факторинг. Факторинг предполагает реализацию дебиторской задолженности со 
скидкой специализированному кредитному учреждению. Он представляет собой важный 
источник внешнего финансирования малых и средних предприятий (МСП) повсюду в мире. 
Совокупный мировой оборот факторинговых операций составил в 2013 году 2,2 триллиона 
евро, продолжая расти в период после мирового финансового кризиса среднегодовыми 
темпами на уровне 15%. Это указывает на то, что факторинг выполняет функцию 
альтернативы традиционному банковскому кредитованию в условиях жестких ограничений 
в предоставлении кредитов, с которыми сталкиваются сегодня МСП. Важной инновацией в 
области факторинга является появление торговых площадок для счетов-фактур. Эти площадки 
позволяют МСП с большей гибкостью продавать с аукциона свою дебиторскую задолженность 
более широкому кругу инвесторов. Это обеспечивает предприятиям возможность получать 
в более экономичной форме доступ к оборотным средствам. После успеха базирующейся в 
США биржи дебиторской задолженности ряд аналогичных новых проектов появился и в других 
странах. Словенская “Borza Terjatev” является первой такой электронной биржей дебиторской 
задолженности в странах операций ЕБРР.

Балльная оценка кредитоспособности (скоринг) заемщиков. Банки пользуются 
балльной оценкой кредитоспособности для автоматической обработки информации по 
небольшому числу стандартных характеристик заемщиков с целью прогнозирования 

23  См. Laeven et al. (2013).
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кредитных рисков, связанных с каждым заемщиком. Сначала система использовалась 
в потребительском и ипотечном кредитовании, но в 1990-х годах она стала применяться 
и в кредитовании малого бизнеса после того, как компания “Fair, Isaac and Company” 
разработала модель балльной оценки возможности кредитования МСП в США. Сегодня 
этим методом пользуются свыше 90% кредиторов малого бизнеса в США. В странах с 
переходной экономикой все большее число банков и микрофинансовых организаций 
внедряют инструментарий балльной оценки кредитоспособности в рамках более широкого 
усовершенствования процедур проверки активов и отбора заемщиков. Одним из особо 
интересных примеров является недавнее внедрение целым рядом турецких банков 
инструмента балльной оценки кредитоспособности, специально предназначенного для 
фермеров и малых сельскохозяйственных предприятий. Такая программа оценки клиентов 
была разработана Франкфуртской школой финансов и управления в помощь финансовым 
учреждениям, кредитующим сельскохозяйственные предприятия. Этот инновационный 
инструмент оценки кредитоспособности в баллах позволяет менеджерам по работе с 
клиентами и специалистам по кредитованию, слабо знакомым с сельским хозяйством, 
обрабатывать заявки на кредит, поданные фермерами и предпринимателями, которые 
работают в области растениеводства, производства молочной продукции, откорма крупного 
рогатого скота, пчеловодства и птицеводства.

Электронное кредитование. Существует большое разнообразие провайдеров 
электронных финансовых услуг – от кредитования предприятий из собственного бюджета 
(например, базирующиеся в США компании “OnDeck” или “Kabbage”) до организации 
кредитования предприятий нефинансовыми субъектами (например, базирующаяся в 
Великобритании платформа “FundingCircle”), – которые связывают институциональных 
инвесторов с заемщиками и взимают комиссию за организацию кредита и проверку. 
Такие организации пользуются собственными кредитными алгоритмами для лучшего 
понимания финансового положения малых предприятий и принятия оперативных решений 
о кредитовании. В странах с переходной экономикой первые электронные кредитные 
организации только начинают появляться. В области организации кредитования 
нефинансовыми субъектами начала функционировать эстонская компания “isePankur”, хотя 
в своей деятельности она делает акцент на потребительском кредите, а не на кредитовании 
предприятий.

«Большие данные» или альтернативные источники данных. Отбор МСП является 
особенно непростой задачей на развивающихся рынках с характерными для них, зачастую 
неравномерным, охватом рынка кредитными бюро, ограниченными кредитными историями 
предприятий и нередкими случаями отсутствия обеспечения кредита. Ряд новых структур 
пытаются решить эту проблему, задействуя для оценки рисков невозврата кредита 
альтернативные источники данных (такие, как относящиеся к соискателям кредита записи 
Интернет-транзакций, данные о пользовании мобильными телефонами и активности в 
социальных сетях). Немецкая компания “Kreditech”, представительства которой имеются 
в Праге, Москве, Варшаве и в Украине, занимается реализацией инструмента балльной 
кредитной оценки, в рамках которого задействуются «большие данные» (такие, как данные о 
покупках в Интернет-магазинах). Она проверяет также активы потенциальных заемщиков в 
связи с предоставлением потребительских кредитов в ряде стран (включая Россию и Польшу). 
В Польше начала функционировать новая компания “Friendlyscore.com”, которая продает 
кредиторам скоринговые карты, составленные на основе данных из сети “Facebook”.

Психометрическое тестирование. Все больше финансовых учреждений производит 
оценку кредитоспособности владельцев предприятий с использованием компьютерных 
психометрических тестов. Задавая вопросы о характере, способностях и взглядах 
соискателей кредита, они рассчитывают выявлять перспективных, низкорисковых 
предпринимателей (у которых может отсутствовать кредитная история или обеспечение 
кредита). В настоящее время целый ряд финансовых учреждений Латинской Америки, Азии и 
Африки применяют психометрический тест, составленный компанией “Entrepreneurial Finance 
Lab”, которая отпочковалась от одного из научно-исследовательских проектов Гарвардского 
университета.
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