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Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции в сфере банков-

ского кредитования предприятий реального сектора экономики. Проанализиро-

вана структура кредитов, предоставленных хозяйствующим субъектам и вы-

явлена динамика основных показателей деятельности банков по отношению к 

ВВП, а также обозначены причины низкого уровня доступности кредитов для 

хозяйствующих субъектов реального сектора. 
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Основу стабильного экономического развития любой страны составляет ре-

альный сектор экономики. Его значимость является результатом того, что благо-

даря предприятиям реального сектора создаются экономические блага, исполь-

зуемые обществом каждый день. Состояние реального сектора является факто-

ром, определяющим специализацию, уровень развития и уровень экономической 

безопасности любого государства. 

Финансирование деятельности предприятий реального сектора экономики 

может осуществляться за счет: 

1. Собственных средств предприятия. Финансовая деятельность любого 

предприятия должна строиться на принципе самофинансирования, когда полу-

ченной выручки достаточно не только чтобы покрыть все расходы за период, но 

и обеспечить расширенное воспроизводство. 

2. Средств, полученных на безвозмездной основе. К ним относятся, как пра-

вило, субсидии государства. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Заемных средств. 

Основу заемных источников финансирования, как правило, составляют кре-

диты, предоставленные коммерческими банками хозяйствующим субъектам. 

Рассмотрим сущность и содержание банковского кредита. 

Согласно определению таких ведущих экономистов, как Н.Н. Корсунова, 

Н.Д. Жукова, А.М. Тавасиева банковской кредит – форма движения ссудного ка-

питала. Банковский кредит является основанием для возникновения экономиче-

ских отношений, посредством которых временно свободные денежные ресурсы 

хозяйствующих субъектов, государства и населения аккумулируются кредит-

ными учреждениями и в последующем предоставляются нуждающимся в них 

физическим и юридическим лицам на условиях срочности, платности, возврат-

ности [1; 2; 4]. Иными словами, банковское кредитование создает условия, при 

которых имеется возможность восполнить за счет средств других субъектов не-

достаток собственных денежных средств для различных потребностей. 

Рассмотрим динамику и структуру кредитов реальному сектору экономики 

за 2014–2016 гг. в разрезе отдельных видов деятельности и направлений исполь-

зования средств (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура кредитов, предоставленных хозяйствующим субъектам,  

по видам деятельности [6] 

Виды эконо-

мической 

деятельно-

сти 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Абс. 

откл., 

млрд. 

руб. 

Темп 

приро-

ста, % 

сумма, 

млрд. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

добыча по-

лезных ис-

копаемых 

771 2,3 602 2,0 1027 3,1 255,6 33,1 

обрабатыва-

ющие произ-

водства 

5412 16,2 7434 24,7 7932 24,4 2520 46,5 

производ-

ство и рас-

пределение 

электроэнер-

гии, газа и 

воды 

915 2,7 773 2,5 1247 3,8 331,9 36,2 
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сельское хо-

зяйство, 

охота и лес-

ное хозяй-

ство 

573 1,7 639 2,1 809 2,4 235,5 41,0 

строитель-

ство 
1886 5,6 1269 4,2 1405 4,3 –481 –25,4 

транспорт и 

связь 
1212 3,6 1150 3,8 1446 4,4 234 19,2 

оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт авто-

транспорт-

ных средств, 

мотоциклов, 

бытовых из-

делий и 

предметов 

личного 

пользования 

9317 28,0 7150 23,8 7193 22,2 
–

2124,4 
–22,7 

операции с 

недвижи-

мым имуще-

ством, 

аренда и 

предостав-

ление услуг 

1679 5,0 1607 5,3 1554 4,7 –125,4 –7,4 

прочие виды 

деятельно-

сти 

4576 13,7 4006 13,3 4458 13,7 –118,7 –2,5 

Всего 33241 100 29996 100 32395 100 –845,8 –2,5 
 

На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что 

за анализируемый период общие объемы кредитования имеют тенденцию к сни-

жению (наблюдается уменьшение на 2,5% в 2017 г. по сравнению с 2016 г.). Сни-

жение объемов кредитования произошло по таким направлениям деятельности, 

как строительство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью. 

Это обусловлено ухудшением финансового состояния хозяйствующих субъек-

тов в результате негативных рыночных факторов 2015 года. Но есть все основа-

ния предполагать, что ожидаемые положительные сдвиги в экономике страны 

повлекут за собой увеличение спроса на кредитные продукты, прежде всего дол-

госрочного характера для финансирования расширенного воспроизводства. 
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Самыми кредитуемыми отраслями являются обрабатывающие производ-

ства и торговля. Объем предоставленных им кредитов в 2017 году составляет 

24,4% и 22,2% соответственно в общей совокупности предоставленных креди-

тов. Вместе с тем следует отметить, что объемы кредитования обрабатывающих 

производств имеют тенденцию к росту. 

Меньше всего кредитов было предоставлено предприятиям сельского хо-

зяйства. Удельный вес предоставленных им кредитов в 2017 году составил 2,4% 

от общего объема, однако за рассматриваемый период наблюдается рост абсо-

лютных показателей: в 2017 году было предоставлено кредитов в объеме 

809 млрд. руб. против 573 млрд. руб. в 2015 году. Данную ситуацию можно рас-

сматривать как результат развития и успешной реализации программ господ-

держки предприятий сельского хозяйства, однако данная отрасль остается мало-

привлекательной для предпринимателей в виду высоких рисков. 

Рассмотрим динамику главных показателей деятельности финансовых по-

средников по отношению к ВВП, результаты представим в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика основных показателей деятельности банков  

по отношению к ВВП [6; 7] 

Показатель 2014 2015 2016 
Абс. откл., 

млрд. руб. 

Темп  

прироста, % 

Привлеченные сред-

ства банков, млрд руб. 
34195 38149 40201 6006 17,5 

Размещенные средства 

банков, млрд руб. 
42727 44922 47296 4569 10,6 

ВВП, млрд руб. (*с 

учетом Крыма) 
71016 77945* 80804* 9787 13,7 

Доля привлеченных 

средств банков к ВВП, 

% 

48,1 48,9 49,7 1,6 3,3 

Доля размещенных 

средств банков к ВВП, 

% 

60,1 57,6 58,5 –1,6 –2,7 

 

Данные таблицы 2 показывают рост привлеченных банками ресурсов, с од-

новременным ростом инвестиций. Коэффициент соотношения привлеченных и 

размещенных кредитными организациями средств к ВВП за анализируемый 
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период имеет положительную динамику, что подчеркивает рост доверия к бан-

ковскому сектору за счет увеличения объемов денежных средств, инвестируе-

мых в реальный сектор экономики посредством банковских каналов. 

Все кредитные продукты следует разделять на краткосрочные, среднесроч-

ные и долгосрочные. 

Краткосрочный кредит позволяет быстро решить текущую проблему с не-

достатком ликвидности, если такая возникает в процессе функционирования 

предприятия, тогда как наиболее приемлемым является долгосрочный кредит, 

поскольку он позволяет решить стратегические цели деятельности предприятия. 

Процесс получения долгосрочного кредита является более трудоемким: требу-

ется провести тщательный анализ финансовых параметров заемщика и оценку 

прогнозов его деятельности [5]. 

Плохие показатели финансовой отчетности – одна из причин низкой доступ-

ности долгосрочных кредитов для хозяйствующих субъектов реального сектора. 

Противоречивость ситуации очевидна: предприятиям нужны долгосрочные пас-

сивы для решения проблем в финансово-хозяйственной деятельности, а банки 

отказывают им по причине отрицательной динамики показателей отчетности. 

На практике предприятия нередко ведут «двойную» бухгалтерию, в резуль-

тате чего банк не получает в полном объеме необходимой достоверной инфор-

мации. А уровень технической оснащенности некоторых предприятий таков, что 

не способствует повышению конкурентоспособности производимой продукции, 

реализация которой выступает источником погашения полученной ссуды. В та-

ких случаях банки не заинтересованы в кредитовании по причине высоких рис-

ков, которые они вынуждены принимать на себя. 

Следующая причина ограниченности доступа к долгосрочным кредитам – 

требование банка предоставление залога, и, как правило, в качестве залогового 

обеспечения должна выступать недвижимость заемщика. 

Ещё одной причиной является сложность и длительность процедуры полу-

чения банковского кредита, недостаточная квалификация заемщика для надле-

жащего оформления всех необходимых документов [5]. Значительные затраты 
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на оформление дополнительных документов при неясных перспективах получе-

ния кредита. 

Очевидно, что подобные проблемы требуют активного участия государства 

прежде всего посредством разработки программ поддержки кредитования реаль-

ного сектора страны. Также требуется разработка и введение налоговых льгот 

для коммерческих банков, которые занимаются кредитованием проблемных или 

высокорисковых предприятий. 

Следует отметить необходимость активного участия и самих банков в по-

вышении доступности кредитных продуктов. Целесообразно пересмотреть пере-

чень имущества, которое может приниматься в качестве залогового обеспечения. 

Необходимо также снизить требования к финансовым параметрам деятельности 

заемщика. Эти меры позволят вернуть заемщиков, которые финансируются за 

счет более дорогих средств частных инвесторов. Возрастающие при этом кре-

дитные риски банка следует минимизировать за счет разработки эффективного 

механизма управления банковскими рисками, в частности, использовать такие 

инструменты как страхование. 
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