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Аннотация: статья посвящена вопросам доступности кредитов для пред-

приятий на пополнение оборотных средств в современных условиях российской 

экономики. Раскрыты основные проблемы и перспективы условий кредитова-

ния. 

Ключевые слова: оборотные средства, кредитование, краткосрочный кре-

дит, процентная ставка, денежное предложение. 

Для действующих предприятий финансирование оборотных средств и их 

эффективное использование является чрезвычайно важной задачей для функци-

онирования процесса производства, где оборотные средства определяют его эф-

фективность. Но в современных российских экономических условиях предприя-

тия сталкиваются с дефицитом оборотных средств. Решение этой проблемы за-

висит и от политики организации производства, и от методики управления обо-

ротными средствами. Для разрешения данной проблемы необходимо минимизи-

ровать риски, связанные с выбором источниками финансирования и оценивать 

действия разнообразных факторов на изменения эффективности использования 

оборотных средств, и находить новые резервы их повышения, а также предостав-

лять информацию для выработки решений менеджеров по управлению оборот-

ными средствами. 

В краткосрочной стратегии предприятия для устранения проблемы дефи-

цита оборотных средств в качестве источника пополнения используют кратко-

срочные кредиты (займы). Если не прибегать к краткосрочным хозяйственным 
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операциям на покупку материальных ресурсов и сбыта готовой продукции, то 

долгосрочные финансовые решения потеряют свою значимость. 

Сегодня вопрос государственной поддержки банковского сектора, и воз-

можности дополнительного привлечения финансовых средств является актуаль-

ным. На сегодняшний день банки выдают кредиты на пополнение оборотных 

средств (оборотный кредит) на срок от месяца до года. Лимит кредитования уста-

навливается обычно соразмерно нетто-оборотам по расчетным счетам заемщика 

и не превышает 2/3 среднемесячного оборота. При определении величины ли-

мита кредитования могут учитываться другие денежные поступления, которые 

заемщик может подтвердить. Анализируется хозяйственная деятельность и фи-

нансовое положение предприятия заемщика. Процентная ставка зависит от срока 

и суммы кредитования. 

По мнению ведущего экспертов «Центра развития» Высшей школы эконо-

мики, в России короткие кредиты на пополнение оборотных средств предлага-

ются по довольно высоким ставкам – банки стремятся выдавать их, чтобы пока-

зывать приемлемый уровень рентабельности. Но при этом нестабильная ситуа-

ция в экономике не позволяет уверенно просчитывать стоимость более длинных 

кредитов, поэтому их предложение очень ограниченно. Более долгие кредиты 

невыгодны с точки зрения отчетности, так как под них нужно создавать большие 

резервы, что уменьшает капитал банка. Статистика подтверждает этот факт: по 

данным «Эксперт РА», в 2015 г. доля ссуд, выданных на срок до 12 месяцев, со-

ставила около 60% в общем объеме кредитования. Необходимо отметить, что за-

медлению роста кредитования, помимо общего замедления экономики, способ-

ствует низкая деловая активность, которая находится на уровне кризисного 

2009 г. 

Однако проблема крайне дорогих и чрезмерно коротких банковских креди-

тов не только не находит решения, но даже усугубляется. Процентная ставка по 

кредитам в России практически всегда существенно превышает уровень инфля-

ции. В результате получается долгосрочный тренд роста реальных процентных 

ставок. В России сокращение внутреннего спроса и отсутствие возможности 
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производить конкурентоспособную продукцию на мировом рынке ввиду крайне 

высоких издержек, ведет к усилению неопределенности условий для бизнеса 

даже в среднесрочной перспективе. Так, причину для возникновения такой конъ-

юнктуры на банковском рынке видят в неадекватной российским реалиям поли-

тике ЦБ РФ в тандеме с Министерством финансов. А именно, российские ком-

мерческие банки могут выдавать отечественным товаропроизводителям лишь та-

кие кредиты, которые не только не повышают их конкурентоспособность на 

национальном и международном рынках, но, наоборот, доводят до банкротства. 

Политика денежных властей направлена на то, чтобы сделать деньги дефицит-

ным ресурсом посредством искусственного стимулирования роста процентных 

ставок по кредитам. В целом ряде отраслей и производств российской экономики 

в структуре издержек производства на первом месте находятся затраты не на ра-

бочую силу, энергию, сырье или полуфабрикаты, а на погашение процентов по 

дорогим и сверхдорогим кредитам банков. Рентабельность большей части рос-

сийских предприятий значительно ниже процентных ставок банков. А это зна-

чит, что российский товаропроизводитель зарабатывает прибыль только для 

того, чтобы рассчитаться по кредиту, но при этом сам уверенно идет на дно. В 

результате денежные власти России вместе с коммерческими банками действуют 

губительно для отечественной экономики. 
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