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РАЗВИТИЕ РЫНКА 

БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

КРЫМСКОГО РЕГИОНА 

Банковское инвестиционное кредитование играет важную роль 
в финансировании инвестиционного процесса. Очевидно, что в разных 
регионах инвестиционное кредитование развивается неодинаково, наряду с 
общими тенденциями проявляется и региональная специфика. На это влияет 
структура региональной экономики и динамика ее развития, инвестиционный 
климат в регионе, уровень развития региональной банковской сети и многие 
другие факторы. Поэтому изучение рынка банковского инвестиционного 
кредитования региона представляет и практический, и научный интерес. 

Из 64 банков, действующих на кредитном рынке Автономной Республики 
Крым и имеющих кредитный портфель, на начало марта 2008 г. 
инвестиционный кредитный портфель имеют 49 банков (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика инвестиционного кредитования 

в банковской сети АР Крым, млн. грн. 

Дата 
Всего 

кредитный 
портфель 

Всего 
инвестиционный 

кредитный портфель 

Инвестиционный 
портфель 

корпораций 

Инвестиционный 
портфель 
населения 

01.01.2003 887,4 80,6 61,5 19,1 

01.01.2004 1554,9 127,1 104,6 22,5 

01.01.2005 1865,7 275,9 214,1 61,8 

01.01.2006 3140,2 556,8 295,8 261,0 

01.01.2007 5498,8 1324,1 544,0 780,1 

01.01.2008 10139,0 2281,0 846,2 1434,8 

01.03.2008 11155,7 2496,4 982,2 1514,1 

С 2003 г. инвестиционный портфель банковских учреждений региона 
вырос более чем в 30 раз – с 80,6 млн. грн. до 2496,4 млн. грн. Удельный вес 
инвестиционных кредитов в кредитном портфеле наиболее быстрыми 
темпами увеличивался с 2004 по 2007 г. Если на начало 2004 г. удельный 
вес банковских учреждений региона составлял 8,17 %, то на начало 2007 г. – 
24,08 % ( см. табл. 1). 

Необходимо отметить, что рост инвестиционного кредитного портфеля 
банков в значительной степени происходил за счет роста объемов 
инвестиционных кредитов населению, удельный вес которых за исследуемый 
период вырос с 23,7 до 60,7 %. Это связано с бурным развитием ипотечного 
кредитования населения (табл. 2). 



Таблица 2 

Динамика ипотечного кредитования 

в банковской сети АР Крым, млн. грн. 

Дата 
Всего 

кредитный 
портфель 

Ипотечный 
кредитный 
портфель 

Ипотечный 
портфель 

корпораций 

Ипотечный 
портфель 
населения 

01.01.2006 556,8 297,8 89,4 208,4 

01.01.2007 1324,1 794,7 188,0 606,7 

01.01.2008 2281,0 1522,3 275,1 1247,2 

01.03.2008 2496,4 1646,1 319,5 1326,6 

На фоне быстрого роста объемов инвестиционного кредитования 
населения вызывают удивление более низкие темпы роста банковского 
портфеля инвестиционных кредитов корпорациям, поскольку кредитование 
под инвестиционный проект стимулируется путем уменьшения отчислений 
по таким кредитам в резерв на покрытие возможных потерь по кредитным 
операциям. 

В целом общая динамика развития инвестиционного кредитования 
позволяет сделать вывод о возрастании роли банковского инвестиционного 
кредитования в финансировании инвестиционного процесса в крымском 
регионе. 
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