
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ермакова Анна Сергеевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

 экономический университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РАЗВИТИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: кредитование реального сектора экономики в настоящее 

время является приоритетным направлением деятельности банковской си-

стемы Российской Федерации, так как реальный сектор служит основой рос-

сийской экономики, определяющей ее уровень и специализацию. В статье про-

анализированы роль и основные проблемы в сфере кредитования реального сек-

тора экономики. Автором также рассматривается ряд факторов, сдержива-

ющих развитие банковского кредитования реального сектора экономики в Рос-

сии. 
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Банковской системе отводится значительная роль в обеспечении устойчи-

вого экономического роста страны, поскольку через нее перераспределяется ос-

новной объем финансовых ресурсов. 

Аккумуляция банками свободных денежных средств и вложение их в кре-

дитные операции создают возможность управления экономическим развитием 

путем обеспечения предприятий реального сектора дополнительными инвести-

ционными ресурсами. 

Особую актуальность данная тема обрела в условиях последствий мирового 

финансового кризиса, когда банки, испытывая дефицит ресурсов, существенно 

сократили инвестиционное кредитование предприятий реального сектора эконо-

мики. 
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Сущность кредита заключается в двусторонней форме движения стоимо-

сти – от кредитора к заемщику и обратно. При этом условие возвратности явля-

ется его главным родовым признаком, без которого кредит не может существо-

вать как экономическая категория. Для современной рыночной экономики харак-

терно широкое распространение его банковской формы. Деятельность, связан-

ную с созданием и реализацией банковского кредита, представляющую собой 

упорядоченный комплекс организационных, информационных, финансовых, 

юридических и иных процедур, определяющих порядок отношений между кре-

дитором и заемщиком по поводу предоставления последнему на основании до-

говора, определенной суммы денежных средств, можно определить как банков-

ское кредитование. 

Среди фундаментальных составляющих системы банковского кредитования 

следует выделить субъекты, объекты, принципы. К первым относятся кредитор 

и заемщик. Кредитор – лицо, предоставляющее имеющиеся у него временно сво-

бодные денежные средства на определенных условиях заемщику – временному 

владельцу данной суммы ссужаемых средств, которую он обязан вернуть и упла-

тить за ее использование ссудный процент. Полученные кредитные средства за-

емщик может применять в сфере материального, нематериального производства, 

либо в сфере обращения. Хозяйствующие субъекты, относящиеся к первым двум 

сферам, формируют реальный сектор экономики. В отличие от деятельности 

субъектов сферы обращения капитала, деятельность субъектов реального сек-

тора экономики, является менее рентабельной, ввиду высокой доли их постоян-

ных расходов (амортизация основных средств, аренда), не зависящих от объема 

производства. При этом реальный сектор экономики является основой существо-

вания современного общества, так как именно он создает все необходимые для 

общества материальные, а также нематериальные блага. 

Реальный сектор является основой национальной экономики, определяю-

щей ее уровень и специализацию, а его кредитование – приоритетное направле-

ние деятельности банковской системы страны. Однако на современном этапе в 

связи со сложной геополитической ситуацией, продолжающимися действиями 
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санкций стран Запада в отношении нашей страны, в сфере банковского кредито-

вания реального сектора экономики возникают многочисленные проблемы, что 

оказывает отрицательное воздействие как на деятельность банков при ведении 

кредитного бизнеса, так и на их заемщиков. 

В современных условиях сектор развития экономики направлен на импорто-

замещение продукции. В связи с этим важными элементами общего экономиче-

ского развития страны являются поддержка и развитие производственных отрас-

лей и малого бизнеса. По оценке Минпромторга, в случае реализации продуман-

ной политики импортозамещения к 2020 г. можно рассчитывать на снижение им-

портозависимости по разным отраслям промышленности с уровня 70–90% до 

уровня 50–60%. Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить 

доступ ряда важных предприятий и отраслей к банковским кредитам. 

Развитие банковского кредитования реального сектора экономики в России 

на сегодняшний день сдерживается рядом факторов: 

– высоким уровнем рисков в российской экономике; 

– стагнацией рынка банковского кредитования, падением капитализации 

предприятий, ростом износа их основных производственных фондов и сниже-

нием реальных доходов населения; 

– «вымыванием» мелких и средних банков из структуры финансовой си-

стемы страны и монополизацией рынка крупными банками с государственным 

участием; 

– высокой стоимостью привлекаемых ресурсов; 

– отраслевыми диспропорциями при кредитовании предприятий реального 

сектора; 

– диспропорциями в территориальном распределении банков в России и не-

достаточным уровнем развития их региональной филиальной сети; 

– неурегулированностью отдельных вопросов кредитного процесса вслед-

ствие несовершенства законодательной базы. 

Вышеуказанные проблемы приводят к возникновению недоверия к россий-

ской финансовой системе в целом, неустойчивости российских банков и 
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отставанию отечественного реального сектора экономики от уровня развития 

экономик развитых зарубежных стран. Для преодоления сложившейся ситуации 

необходимо проведение мероприятий как на макроуровне – со стороны органов 

государственной власти и Центрального банка России, так и на микроуровне – 

со стороны банков и предприятий реального сектора экономики. 

Таким образом, можно отметить, что роль банковского кредитования для 

предприятий реального сектора экономики достаточно велика и заключается в 

следующем: 

– обеспечивается бесперебойный кругооборот капитала на предприятии и 

процесс расширенного воспроизводства; 

– растет рациональность размещения финансовых ресурсов и эффектив-

ность их использования, 

– повышается эффективность использования финансово-экономического 

потенциала банка в процессе достижения поставленных целей и активизируется 

процесс капитализации добавленной стоимости; 

– стимулируется инновационность, что предполагает постоянное совершен-

ствование технологических, управленческих процессов в банке и повышение 

конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности. 
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