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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

BANK LENDING TO ECONOMIC SECTORS

В современных экономических условиях важным фактором экономического развития выступает совершенствование
и дальнейшее развитие банковского кредитования хозяйствующих субъектов отраслей экономики. Банковский сектор
играет жизненно важную роль в направлении имеющихся в экономике средств в отрасли материального производства и
непроизводственную сферу, в модернизации и технологическом обновлении производства, что отражается на результа-
тах экономического развития страны. Спрос со стороны хозяйствующих субъектов на дешевые долгосрочные кредитные
ресурсы превышает предложение.

В статье рассматриваются тенденции развития банковского кредитования хозяйствующих субъектов различных
отраслей экономики в Республике Казахстан.

В процессе исследования использованы и проанализированы статистические данные по совокупному корпоративно-
му портфелю коммерческих банков Республики Казахстан в разрезе отраслей экономики за десятилетний период. В
работе применялись приемы сравнительного и системного анализа, расчетно-конструктивный, экономико-статистичес-
кий методы научного исследования. Информационной основу исследования составили данные, опубликованные в отече-
ственной и зарубежной литературе, официальные данные Национального Банка Казахстана и Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Исследование банковского кредитования отраслей экономики показало наличие проблем, препятствующих активиза-
ции долгосрочного кредитования реального сектора экономики, в частности высокий уровень просроченных займов в
кредитном портфеле, недостаточная ресурсная базы, низкая кредитоспособность заемщиков и высокий уровень риска,
обуславливающего высокую стоимость кредитов и ужесточение условий кредитования, высокие нормы резервирова-
ния по привлеченным средствам и др. В заключении предложены меры по улучшению эффективности развития креди-
тования хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: банковское кредитование, отрасли экономики, банковский сектор, субъекты хозяйствования, кре-
дитная деятельность.

In modern economic conditions, an important factor of economic development is the improvement and further development
of Bank lending to economic entities of the economy. The banking sector plays a vital role in the direction of available funds in
the economy in the material production and non-production sectors, in the modernization and technological renewal of production,
which affects the results of the economic development of the country. Demand from economic entities for cheap long-term credit
resources exceeds supply.

The article deals with the development trends of Bank lending to economic entities of various sectors of the economy in the
Republic of Kazakhstan.

The study used and analyzed statistical data on the total corporate portfolio of commercial banks of the Republic of
Kazakhstan in the context of sectors of the economy for a ten-year period. The methods of comparative and system analysis,
calculation and constructive, economic and statistical methods of scientific research were used in the work. The research is based
on the data published in domestic and foreign literature, official data of the National Bank of Kazakhstan and the statistics
Committee of the Ministry of national economy of the Republic of Kazakhstan.

The study of Bank lending to sectors of the economy showed the presence of problems that impede the activation of long-term
lending, in particular: a high level of overdue loans in the loan portfolio, insufficient resource base, low creditworthiness of borrowers
and a high level of risk, etc. In conclusion, the proposed measures to improve the effectiveness of development lending businesses.

Keywords: bank crediting, branches of economy, banking sector, economic entities, credit activity.

ВВЕДЕНИЕ
Банки играют важную роль в экономическом развитии страны. Они аккумулируют временно свобод-

ные средства корпораций и домашних хозяйств и дают возможность направлять их на развитие производ-
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ства, распределяют их между различными секторами экономики и регионами страны, управляют расчета-
ми между экономическими агентами и содействуют развитию международной торговли [1].

В настоящее время ни один сектор экономики не может функционировать без поддержки и услуг
банковского сектора. Вследствие неразвитости альтернативных рынков привлечения капитала кредито-
вание выступает основным фактором экономического роста страны, а банковский сектор имеет реша-
ющее значение для мобилизации и эффективного распределения сбережений. Однако сам по себе бан-
ковский сектор не может обеспечить рост экономики. Достижение устойчивого экономического роста
возможно лишь при наличии стабильно функционирующих и эффективно взаимодействующих с ре-
альным сектором экономики банковских организаций [2]. Опыт зарубежных стран с развитой эконо-
микой свидетельствует, что полноценное развитие банковской инфраструктуры активизирует рост на-
циональной экономики [3].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В ходе исследования необходимо рассмотреть тенденции развития банковского кредитования хозяй-

ствующих субъектов различных отраслей экономики в Республике Казахстан.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На современном этапе развития рыночной экономики в Казахстане имеются проблемные моменты в

развитии экономических отношений, обусловленные дисбалансом между производственным сектором
и непроизводственной сферой. Важнейшим фактором устойчивого развития экономики развитых стран
является высокоразвитая обрабатывающая промышленность, являющаяся ключевым элементом сферы
материального производства, и обеспечивающая наибольший вклад в ВВП [4].

Однако, как видим из приведенных в таблице 1 данных по банковскому кредитованию отраслей
экономики, в качестве приоритетных направлений кредитных вложений за десятилетний период высту-
пают: непроизводственная сфера и операции с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт транспортных средств (табл. 1) [5–15]. В то же время следует отметить, что с 2013 года
наблюдается тенденция увеличения доли кредитных вложений в обрабатывающую и прочие виды про-
мышленности (с 7,76 % до 10,38 %, и с 0,86 % до 2,13 % соответственно). Тем не менее, удельный вес
кредитных вложений банковского сектора в торговлю и непроизводственную сферу по состоянию на
конец 2018 года достигает 13,76 % и 56,2 % соответственно (рис. 1) [5–15]. Таким образом, в непро-
изводственной сфере и торговле концентрируется около 70 % от всех кредитных ресурсов, направляе-
мых в отрасли национальной экономики, что негативно отражается на росте объемов ВВП.

Необходимо отметить, что проблема кредитования отраслей материального производства для про-
должения производственного роста в настоящее время значительно актуализируется и становится при-

Таблица 1. Кредиты банков по отраслям экономики (млрд тенге, на конец периода) *
Отрасли экономики 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Всего по отраслям эко-
номики 7644,0 7596,5 87813,7 9958,0 11291,5 12106,1 12674,2 12859,1 12705,4 13091,8

Горнодобывающая про-
мышленность и разра-
ботка карьеров

245,5 221,6 236,9 291,0 309,3 298,6 456,3 343,8 373,1 387,3

Обрабатывающая про-
мышленность 449,5 455,2 720,7 820,8 876,4 948,3 1037,8 1265,5 1323,2 1358,9

Прочие отрасли про-
мышленности 38,0 39,5 95,7 81,9 96,9 121,7 204,6 233,8 285,2 278,3

Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство

281,8 289,8 336,4 322,0 375,4 484,1 653,6 681,8 695,2 489,7

Строительство 1433,4 1376,7 1305,9 1397,0 1383,3 1143,6 991,7 956,2 915,1 753,2
Транспорт и складиро-
вание 231,5 252,3 354,1 423,8 395,6 434,4 609,2 562,2 572,7 593,3

Информация и связь 48,4 51,0 43,7 78,4 89,9 96,9 136,7 147,6 98,7 71,9
Оптовая и розничная
торговля; ремонт транс-
портных средств

1811,5 1823,8 1827,5 1998,7 2207,3 2419,9 2645,7 2780,9 2019,6 1801,2

Другие (непроизводст-
венная сфера, индиви-
дуальная деятельность)

3104,4 3086,6 3860,3 4544,4 5557,3 6158,6 5938,7 5887,4 6422,4 7358,0

* Составлено на основании [5–15]
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Рис. 1. Удельный вес банковских кредитов отраслям экономики [%, на конец периода] (Составлено на
основании [5–15])

оритетной. Приняты государственные программы: Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы, Единая програм-
ма поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», Программа развития регионов,
Государственная программа инфраструктурного развития «Н±рлы жол» на 2015–2019 годы, Государ-
ственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы
и др. [16, 17].

В качестве положительного момента можно выделить преобладание долгосрочного кредитования в
общей структуре банковского кредитного фонда, размер которого в исследуемый период превышает
80 %. Кроме того, данные приведенные в таблице 2 и на рисунке 2 [5–15] показывают положительную
динамику долгосрочного банковского кредитования и увеличение его доли в общем объеме предос-
тавленных кредитных ресурсов предприятиям непроизводственной сферы, обрабатывающей и прочих
отраслей промышленности, транспорта, а также индивидуальным предпринимателям. В частности, кре-
дитование прочих отраслей промышленности увеличилось за рассматриваемый десятилетний период в
8,6 раза и составило 239,1 млрд тенге на конец 2018 года, кредитование обрабатывающей промышлен-
ности — в 2,9 раза, сельского хозяйства и транспортного комплекса — в 2,7 раза. Доля обрабатываю-
щей промышленности выросла с 5,31 % в 2009 году до 8,87 % в 2018 году, прочих отраслей промыш-
ленности 0,43 % до 2,15 %, доля транспорта увеличилась с 2,98 % до 4,74 %, доля непроизводствен-
ной сферы возросла с 44,3 % до 62,87 %. В то же время анализ динамики долгосрочного кредитования
в разрезе отраслей экономики показывает резкое снижение удельного веса кредитования предприятий
строительного сектора (с 19,58 % в 2009 году до 5,37 % в 2018 году).

В качестве неблагоприятных аспектов отметим тенденцию к снижению с 2015 года темпов прироста
кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования сроком более года (в 2015 году 112,84 %, в
2017 году — 97,61 %, а в 2018 году — 92,81 %) и резкое снижение доли банковских кредитов в
качестве источника финансирования инвестиции в основной капитал предприятий (рис. 3) [18]. В то же
время темп прироста краткосрочных кредитов вырос в 2018 году в сравнении с 2015 годом на 19,5
процентных пункта и составил на 1 января 2019 года — 105,42 %.

Несмотря на осуществляемую стратегию привлечения инвестиций в производственный сектор, кор-
поративный производственный сектор демонстрирует слабый спрос на банковские кредиты вследствие
высоких процентных ставок, устанавливаемых банковскими организациями. Долгосрочное кредито-
вание производственных предприятий является непривлекательным для банков из-за малого числа за-
емщиков с высокой кредитоспособностью, низкой оборачиваемости финансовых ресурсов, и как след-
ствие — низкой прибыльности и рентабельности данных кредитных операций [19].

Оценим степень самофинансирования реального сектора, рассчитав коэффициент автономии
(табл. 3) [20].
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Таблица 2. Кредиты банков сроком свыше одного года по отраслям экономики (млрд тенге, на
конец периода) *

Отрасли экономики 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Горнодобывающая
промышленность 219,0 188,1 187,1 217,9 233,8 239,5 340,5 287,5 324,5 319,9

Обрабатывающая
промышленность 341,2 318,7 506,5 574,3 603,4 681,4 783,8 889,4 986,0 984,4

Прочие отрасли про-
мышленности 27,9 26,7 65,0 61,6 76,2 82,1 129,9 203,9 257,6 239,1

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство 165,0 158,4 171,1 189,6 237,4 366,6 604,3 613,1 632,7 451,7

Строительство 1259,0 1216,8 1127,2 1152,3 1124,9 880,5 851,6 805,6 739,4 596,0
Транспорт и склади-
рование 191,7 213,9 278,6 297,8 334,7 339,5 519,6 523,1 518,5 526,0

Информация и связь 44,3 48,8 40,4 46,6 58,2 47,8 85,7 104,1 90,5 55,6
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
транспортных средств

1333,5 1358,8 1136,4 1265,5 1352,8 1250,3 1636,4 1568,4 1207,8 949,7

Другие (непроизводст-
венная сфера, индиви-
дуальная деятельность)

2849,0 2819,6 3574,5 4196,8 5140,0 5720,9 5566,3 5530,5 6044,0 6981,7

* Составлено на основании [5–15]
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Рис. 2. Удельный вес банковских кредитов сроком свыше одного года по отраслям экономики [%,
на конец периода] (Составлено на основании [5–15])

Коэффициент автономии является одним из ключевых показателей, используемых для оценки об-
щей финансовой устойчивости компании [21]. Вместе с тем, он находится в сильной зависимости от
отраслевой специфики (от капиталоемкости отрасли и характера бизнеса). В целом, увеличение коэф-
фициента с течением времени свидетельствует о том, что компания все чаще финансирует свою дея-
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал субъектов хозяйствования (Составлено на основании [18])

Таблица 3. Коэффициент автономии отраслей экономики (%) *
Отрасли экономики 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Горнодобывающая про-
мышленность и разра-
ботка карьеров

55,8 55,04 57,81 61,5 59,5 66,38 54,11 52,48 62,58

Обрабатывающая про-
мышленность 47,1 45,85 48,14 49,19 48,78 37,76 26,1 30,82 35,09

Прочие отрасли про-
мышленности 56,61 57,37 58,35 40,97 59,39 64,29 54,86 54,83 53,32

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство 29,98 25 29,58 26,79 20,05 23,42 20,76 17,22 23,32

Строительство 7,31 10,14 7,07 7,49 13,31 16,67 1,19 17,95 12,51
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
транспортных средств

9,89 7,83 23,86 14,5 3,82 23,86 15,09 42,86 38,18

Транспорт и складиро-
вание 38,37 38,29 41,93 39,85 41,19 36,36 17,89 20,57 31,23

Информация и связь 58,39 55,23 51,5 53,45 54,43 55,52 45,63 49,28 50,91
Непроизводственная
сфера 7,83 9,97 23,06 16,95 19,44 22,09 23,82 16,98 25,09

* Составлено на основании [20]

тельность за счет кредиторов, а не за счет использования собственных ресурсов, и что она несет отно-
сительно более высокую кредитную нагрузку.

Общеизвестно, что отрасли промышленности, строительный сектор и телекоммуникации, требуют
значительных финансовых ресурсов для производства товаров или оказания услуг, то есть относятся к
капиталоемким отраслям и могут иметь коэффициент автономии ниже рекомендуемой нормативной
величины (50–70 %). Однако, по выше приведенным данным видим, что наиболее автономными в 2017
году были предприятия горнодобывающей промышленности (62,58 %), прочих отраслей промышлен-
ности (53,32 %) и организации информации и связи (50,91 %), которые в силу специфики деятельности
как раз нуждаются в долгосрочных заемных источниках финансирования своих инвестиционных по-
требностей. Несмотря на демонстрируемый в динамике рост самым низким этот показатель является в
строительстве (лишь 12,51 %).

Динамика задолженности по кредитам является важной характеристикой развития реального секто-
ра экономики [22]. Увеличение кредитов с просрочкой платежа свидетельствует о негативной тенден-
ции экономического развития реального сектора экономики. Большая доля просроченной задолженно-
сти по кредитам и все еще низкое качество активов банковского сектора является свидетельством
недостаточно эффективного взаимодействия банковского и реального секторов экономики, проведе-
ния неэффективной кредитной политики в докризисный период (табл. 4) [5–15].
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Ключевыми факторами, обуславливающими увеличение кредитов с просрочкой платежа и сниже-
ния рентабельности в промышленности выступают снижение спроса на продукцию, высокая стоимость
энергетических ресурсов, импортных комплектующих, неэффективное использование производствен-
ных мощностей.

Таблица 4. Просроченная задолженность по кредитам банков в разрезе отраслей экономики на
конец периода *

Отрасли экономики 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Горнодобывающая про-
мышленность
- в млрд тенге 25,8 66,1 90,0 81,8 88,3 45,7 46,2 45,8 22,6 8,6
- в % от объема по отрасли 10,5 29,9 38,0 28,1 28,6 15,3 10,1 13,3 6,0 2,2
Обрабатывающая промыш-
ленность
- в млрд тенге 60,2 66,5 117,9 152,6 180,5 128,1 74,8 83,1 64,0 68,0
- в % от объема по отрасли 13,4 14,6 16,4 18,6 20,6 13,5 7,2 6,6 4,8 5,0
Прочие отрасли промыш-
ленности
- в млрд тенге 0,9 0,7 10,1 5,5 7,8 6,4 10,4 9,7 1,5 3,9
- в % от объема по отрасли 2,4 1,9 10,5 6,7 8,0 5,2 5,1 4,1 0,5 1,4
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
- в млрд тенге 60,3 25,4 30,3 20,4 35,1 31,6 31,9 86,5 75,8 81,2
- в % от объема по отрасли 21,4 8,8 9,0 6,3 9,4 6,5 4,9 12,7 10,9 16,6
Строительство
- в млрд тенге 273,2 313,1 420,6 480,5 542,2 306,8 74,6 104,7 188,7 102,2
- в % от объема по отрасли 19,1 22,7 32,2 34,4 39,2 26,8 7,5 11,0 20,6 13,6
Транспорт и складирование
- в млрд тенге 21,1 17,6 66,2 75,0 65,1 44,3 23,5 21,7 24,9 34,9
- в % от объема по отрасли 9,1 7,0 18,7 17,7 16,4 10,2 3,9 3,9 4,4 5,9
Информация и связь
- в млрд тенге 2,1 2,0 9,4 21,0 24,5 9,9 1,8 5,0 4,1 3,9
- в % от объема по отрасли 4,4 4,0 21,6 26,8 27,3 10,2 1,4 3,4 4,2 5,4
Оптовая и розничная тор-
говля
- в млрд тенге 257,5 325,5 410,0 440,1 536,3 356,8 209,0 211,3 185,9 134,8
- в % от объема по отрасли 14,2 17,8 22,4 22,0 24,3 14,7 7,9 7,6 9,2 7,5
Непроизводственная сфера
- в млрд тенге 303,9 392,3 508,6 626,5 785,1 563,1 447,8 395,6 433,8 438,8
- в % от объема по отрасли 9,8 12,7 13,2 13,8 14,1 9,1 7,5 6,7 6,8 6,0
Доля просроченной задол-
женности от общего объе-
ма кредитов

13,1 15,9 18,9 19,1 20,1 12,3 7,3 7,5 7,9 6,7

* Составлено на основании [5–15]

Данные приведенные в таблице за рассматриваемый период свидетельствуют о существенной нео-
днородности ситуации с платежной дисциплиной в различных отраслях экономики. Наибольший удель-
ный вес просроченной задолженности в 2018 году отмечен в сельском хозяйстве и строительном сек-
торе (16,6 % и 13,6 % соответственно), наименьший — в непроизводственной сфере и обрабатываю-
щей промышленности. Доля кредитов с просрочкой платежа в данных отраслях составила менее 6 %.
Наибольшее сокращение просроченных кредитов наблюдалось по горнодобывающей промышленнос-
ти, где удельный вес просрочки снизилась почти в 5 раз. Положительным моментом является сокраще-
ние доли просроченной задолженности от общего объема корпоративного кредитования.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Неразвитость денежного рынка, ограниченные инвестиционные возможности промышленных пред-

приятий и государственного бюджета являются основными причинами того что корпоративное банков-
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ское кредитование выступает безальтернативным источником получения заемных финансовых ресур-
сов для корпораций.

Обобщение аналитической информации свидетельствует, что в целом наблюдается постепенная ста-
билизации экономической ситуации в стране. Рост объемов банковского кредитного портфеля, и фи-
нансовой поддержки производственного сектора экономики способствовали формированию благо-
приятной предпринимательской среды и росту ВВП. Рост объемов предоставленных кредитов сказа-
лось на росте индекса промышленного производства, индекса инвестиций в основной капитал пред-
приятий, которые на конец 2018 года составили 104,1 % и 117,5 % соответственно.

Однако проведенный анализ показал, что несмотря на растущие потребности во внешних источни-
ках финансирования инвестиций, казахстанский банковский сектор не играл значительной роли в на-
правлении финансовых средств посредством кредитования хозяйствующих субъектов в производствен-
ный сектор, рассматриваемый как двигатель роста национальной экономики.

Структура кредитных вложений БВУ демонстрирует перегибы в сторону кредитования текущей де-
ятельности хозяйствующих субъектов непроизводственной сферы и торговли, а также кредитования
домашних хозяйств на потребительские цели. На инвестиционные цели предприятия предпочитают на-
правлять накопленные собственные средства, а временные финансовые проблемы решать посредством
краткосрочных займов.

Финансово-экономический кризис привел к росту удельного веса проблемной задолженности в
корпоративном кредитном портфеле. Необходимость надзора за просроченными кредитами, примене-
ния специальных процедур по работе с должниками, повышает эксплуатационные расходы банка.

Основными сдерживающими факторами для корпораций, влияющими на эффективность кредитных
отношений являются: снижение платежеспособного спроса на кредитные ресурсы по причине их высо-
кой стоимости, завышение требований со стороны БВУ относительно ликвидности обеспечения и сто-
имости залога.

Существенными основаниями, сдерживающими рост банковского кредитования инвестиционных
потребностей хозяйствующих субъектов выступают низкая кредитоспособность заемщиков, высокие
кредитные риски, высокие нормы резервирования по привлеченным средствам, отсутствие долгосроч-
ной ресурсной базы банков, высокая стоимость фондирования.

Учитывая имеющиеся диспропорции в корпоративном кредитовании для стабильного развития бан-
ковского корпоративного кредитования и направления его на обеспечение экономического роста необ-
ходимым является:
 увеличение ресурсной базы банков;
 переориентация кредитной политики банков на кредитование инвестиционных потребностей субъек-

тов хозяйствования;
 создании государством благоприятных условий для активизации банковского корпоративного

кредитования;
 разработка эффективных механизмов управления специфическими рисками банковского корпо-

ративного кредитования.
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