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Аннотация: 
В настоящее время, кредит является очень востребованным и затрагивает все сферы эко-
номических отношений, именно поэтому он характеризуется большим значением для эко-
номики страны. Целью данной статьи является изучение современного состояния рынка 
кредитования корпоративных заемщиков. В статье проведен анализ современного рынка 
кредитования, а именно рассмотрена динамика объема выданных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, изучена динамика 
просроченной задолженности по кредитам в общем объеме выданных кредитов юриди-
ческим лицам, сделаны выводы относительно перспектив развития рынка кредитования в 
России. 
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Банковский сектор является одним из важнейших сегментов эконо-
мики страны, обеспечивающий перераспределение временно свободных 
денежных средств, посредством привлечения финансовых ресурсов одних, 
и, выдачи их другим в форме кредита. 

Крупные коммерческие банки предлагают клиентам полный спектр 
услуг, проводя операции по кредитованию физических и юридических лиц, 
депозитные операций, осуществление наличных расчетов и платежей. В 
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частности, кредитование корпоративных клиентов представляет собой важ-
нейшее направление деятельности коммерческого банка, так как обеспече-
ние кредитными ресурсами организаций всех масштабов бизнеса и отрас-
лей экономики гарантирует непрерывность воспроизводственного про-
цесса и движения капитала в экономике, способствует ускорению процесса 
реализации товаров и услуг конечным потребителям и, как следствие, по-
рождает предпосылки для роста ВВП [3, с. 270]. 

Для оценки состояния рынка банковского кредитования необходимо 
рассмотреть динамику выдачи банковских кредитов за последние 3 года      
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Объем кредитов, предоставленных кредитными организациями за 
2018-2020 гг., млн р. [4]  

Показатель 01.01.2019г. 01.01.2020г. 01.01.2021г. 
Абс. изме-

нение 
2020/2018 

Отн. откло-
нение 

2020/2018 
Кредиты юр. 
лицам и 
индивид. 
предпринима-
телям 

45 005 060 57 310 958 74 813 574 269 693 66% 

Кредиты физ. 
лицам  

12 456 050 14 044 571 15 569 780 935 735 25% 

Итого 57 461 110 71 355 529 90 383 354 32 922 244 57% 

 
Как видно из данных таблицы 1, в 2020 г. общая сумма кредитов, выдан-

ных коммерческим организациям на 32 922 244 млн р. (или на 57%) превы-
сила сумму, выданную в 2018 г. Ежегодно объем выдаваемых кредитов юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям в общей сумме 
кредитов составляет свыше 78,3%. В 2020 г. корпоративными клиентами 
было получено 74 813 574 млн р., что в процентном выражении на 66% пре-
высило показатель 2018 г. 

Следует отметить, что за период 2018-2020 гг. российские банки суще-
ственно нарастили объемы корпоративного кредитования. На данную дина-
мику повлияла ситуация с COVID-19, которая способствовала росту спроса 
на заемные ресурсы со стороны предприятий из-за падения выручки. Всего 
кризис затронул 6,05 млн компаний и предпринимателей и до 67 % от об-
щего числа предприятий в стране [9]. 

Кроме того, динамике роста корпоративного кредитования способ-
ствовали регуляторные меры Банка России, стимулирующие льготное кре-
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дитование; снижение уровня процентных ставок как следствие мягкой де-
нежно-кредитной политики ЦБ; накопленный запас ликвидности банков-
ского сектора [1, с. 11]. 

Как уже было отмечено выше, развитие банковского кредитования 
юридических лиц создает предпосылки для увеличения ВВП. В связи с этим 
более подробно рассмотрим динамику их объема (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам 
и индивидуальным предпринимателям, млн р. [4] 

 
Рисунок 1 наглядно иллюстрирует положительную динамику кредито-

вания корпоративных клиентов за последние 3 года, увеличение составило 
– 29 808 514 млн р.  

На диаграмме также видно, что российские банки увеличили объем ва-
лютного кредитования корпоративных заемщиков. Крупнейшими кредито-
рами были Сбербанк и ВТБ. Увеличение выдачи валютных кредитов произо-
шло на фоне снижения рублевого портфеля ряда банков – Альфа-Банка, 
Россельхозбанка, Всероссийского банка развития регионов, Совкомбанка. 
Довольно резкий рост валютных корпоративных кредитов в 2020 году мо-
жет быть отчасти обусловлен санкциями со стороны США и Европы на фоне 
обострения политической ситуации в Беларуси и позиции, занятой россий-
ской стороной [8]. 

Несмотря на тренд роста объемов кредитования бизнеса в целом по 
РФ, в период с 2018 по 2020 год, наблюдается неравномерность распреде-
ления заемного финансирования корпоративных клиентов в региональном 
разрезе. На рисунке 2 представлена структура объемов кредитования юри-
дических лиц по всем федеральным округам.. 
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Рисунок 2 – Региональная структура объемов кредитования в РФ [4] 
 
По данным рисунка 2, можно заметить существенное преобладание 

доли (в среднем 67,5%) Центрального федерального округа (ЦФО) в струк-
туре кредитного портфеля, в то время как удельные веса остальных регио-
нов не превышает 10%. Следует отметить, за последние 3 года наблюдается 
положительная динамика кредитования юридических лиц в ЦФО, и отрица-
тельная тенденция во всех остальных округах. Заметное превалирование 
ЦФО по данному показателю вызвано множеством обстоятельств, в числе 
которых стоит выделить следующие: поскольку г. Москва и Московская об-
ласть являются наиболее развитыми субъектами Российской Федерации и 
относятся к ЦФО, то в данном федеральном округе заметна большая насы-
щенность финансово-кредитными организациями, высокая плотность юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крупных 
игроков, многие из которых имеют стабильные рынки сбыта, большие мас-
штабы производства, более высокую рентабельность по сравнению с пери-
ферийными хозяйствующими субъектами. Аутсайдерами по объемам вы-
данных кредитов являются Дальневосточный и Северо-Кавказский феде-
ральные округа. 

Результаты исследования динамики объемов заемного финансирова-
ния в разрезе федеральных округов свидетельствуют о неоднородности и 
существенных неравномерностях в структуре объемов кредитования в ре-
гионах. 
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Далее на рисунке 3 представлена структура предоставленных юриди-
ческим лицам кредитов по основным отраслям экономики, на котором 
видно, что менялась и структура кредитования по основным видам деятель-
ности. 

 
 

Рисунок 3 – Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам по                         
направлениям использования средств в 2018-2020 годы, % [4] 

 
Рассматривая на рисунке 3 структуру кредитования по основным ви-

дам деятельности, можно отметить, что наибольший вклад в динамику кор-
поративного кредитования вносят отрасли обрабатывающей промышлен-
ности, оптовой и розничной торговли, а также транспорт и связь. За иссле-
дуемый период наблюдается нисходящий тренд объема выдаваемых юри-
дическим лицам кредитов буквально по всем направлениям деятельности. 
Высвободившиеся денежные средства банковский сектор распределил по 
отрасли обрабатывающей промышленности, доля в совокупности увеличи-
лась с 30,4% до 36%. Вероятно, это связано с тем, что для промышленных ор-
ганизаций свойственна сильная зависимость от доступности заемных 
средств, что связано с крупными объемами закупок материалов, комплекту-
ющих и технического оснащения, продолжительными инвестиционными и 
производственными циклами. 

Однако с развитием рынка банковского кредитования наблюдается од-
новременный рост объема просроченной задолженности (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Динамика просроченной задолженности по кредитам, выдаваемым 
юридическим лицам за 2018-2020 гг., млн р. [4] 

 
Как видно из рисунка 4, совокупная ссудная задолженность корпора-

тивных заемщиков перед российскими банками на 1 января 2021 г. достигла 
37,2 трлн р. Прирост за 2020 г. составил около 4,2 трлн р., или 12,7%. Годом 
ранее совокупная ссудная задолженность за аналогичный период выросла 
всего на 827 980 млн р., или на 2,6% до 33,1 трлн р. 

Что касается просроченной задолженности, то за период с 2018 г. по 
2020 г. объем незначительно возрос: с 2 099 605 млн р. до 2 400 374 млн р. На 
1 января 2021 года доля просроченной задолженности составил 3,2% от объ-
ема кредитования корпоративных клиентов. 

Годом ранее данный показатель равнялся 4,1%, однако несмотря на сни-
жение доли просроченной задолженности в совокупной задолженности, 
сделать вывод о стабильном состоянии качества кредитного портфеля од-
нозначно нельзя, поскольку в связи с экономическим кризисом, возник-
шего вследствие распространения COVID-19, стабильность была бы нару-
шена, если бы не ведение моратория на банкротства, запуск процесса ре-
структуризации кредитной задолженности и предоставление кредитных ка-
никул для наиболее пострадавших отраслей экономики. [1, с. 13]. 

Итак, можно подытожить. Несмотря на крайне неблагоприятную обста-
новку в стране и мире, кредитование имеет тенденцию к увеличению.  Стоит 
также отметить, что значительную долю в совокупном кредитном портфеле 
занимают кредиты корпоративным клиентам, то есть юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям. Кроме того, в период с 2018 по 2020 
годы наблюдается увеличение кредитования данной категории заемщиков. 
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Это является положительной тенденцией развития, но в то же время нельзя 
не отметить об увеличении просроченной задолженности. 

Следует сказать, что особых причин для ухудшения конъюнктуры в рос-
сийском банковском секторе нет, несмотря на опасения по поводу про-
блемной задолженности и кризисной ситуации в стране, связанной                             
с COVID-19. Большая часть потенциально проблемных кредитов обеспечена 
залогом и гарантиями, а также сформированы резервы на возможные по-
тери по ссудам. Тем не менее, для недопущения ухудшений в конъюнктуре 
рынка корпоративного кредитования, необходимо нормализовать полити-
ческий и экономический климат в стране и обновить хозяйственное законо-
дательство. 

 

  



  Контентус. 2021. № 6 

 
41 

 

Список использованных источников 

1. Зубов С. А. Корпоративное кредитование в 2020 году: рост и стабилизация /                        
С.А. Зубов. – Текст : электронный // Мониторинг экономической ситуации в России. – 2021. – 
№ 5(137). – С. 11-14. – URL: file:///C:/Users/Админ/Downloads/korporativnoe-kreditovanie-v-2020-
godu-rost-i-stabilizatsiya.pdf (дата обращения: 23.04.2021). 

2. Конягина М. Н. Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / 
ответственный редактор М. Н. Конягина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 235 с. – (Выс-
шее образование). – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/459173 (дата обращения: 06.03.2021). 

3. Махачев Д. М. Анализ и оценка современного состояния рынка кредитования 
юридических лиц в Российской Федерации / Д. М. Махачев, М. А. Мустафаева. – Текст : элек-
тронный // АНИ: экономика и управление. – 2019. – №3 (28). – С. 270-272. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-otsenka-sovremennogo-sostoyaniya-rynka-
kreditovaniya-yuridicheskih-lits-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 23.04.2021). 

4. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. – URL: 
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/ (дата обращения: 18.04.2021). 

5. Семенова Н. Н. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 
России: теоретические подходы и практическая реализация / Н. Н. Семенова, О. И. Еремина 
– Текст : непосредственный // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24. – № 4 (772). – С. 819-832. 

6. Сергеюк В. С. Основные направления совершенствования работы банка по кре-
дитованию корпоративных клиентов / В. С. Сергеюк, Е. С. Бобрикович, Ю. И. Лопух. – Текст : 
электронный // Основы ЭУП. – 2018. – №2 (14). С. 21-24. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-sovershenstvovaniya-raboty-banka-po-
kreditovaniyu-korporativnyh-klientov (дата обращения: 03.05.2021). 

7. Петрова Л. А. Цифровизация банковской системы: цифровая трансформация 
среды и бизнес-процессов / Л. А. Петрова, Т. Е. Кузнецова. –DOI: 10.31107/2075-1990-2020-3-91-
101. – Текст : электронный //Финансовый журнал. – 2020. – №3. – С. 91-101. – URL: 
https://www.finjournal-nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2020/3/statii/06_3_2020_v12.pdf 
(дата обращения: 02.05.2021) 

8. Шерункова О. Валюту взяли взаймы. Компании-экспортеры подстраховались от 
новых санкций / О. Шерункова, К. Дементьева – Текст : электронный // Газета «Коммерсантъ» 
: [сайт]. – 2020. – 28 авг. – №155. –  С. 155. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/4468334 (дата 
обращения: 23.04.2021)  

9. COVID-19. Последствия для бизнеса и экономики // Приложение к докладу. Прези-
денту Российской Федерации. – 2020. – URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/7.pdf (дата 
обращения: 22.04.2021). 

10. Lavrushin O. Confidence level and credit risk analysis in Russian banks / O. Lavrushin, 
N. Sokolinskaya. – DOI 10.21511/bbs.15(2).2020.04. – Text : electronic // Banks and bank systems. – 
2020. – №2. – PP. 38-46. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43265171 (дата обращения: 
17.04.2021). 



Хайрова А.Н. Развитие банковского кредитования корпоративных клиентов в России   

 

DEVELOPMENT OF BANK LENDING TO CORPORATE CLIENTS               
IN RUSSIA 

Khayrova A. N.**  
student 
 
 
** National Research Mordovia State University,  
Saransk, Russia 

 
 
Abstract: 
Currently, the loan is very popular and affects all areas of economic relations, which is why it is 
characterized by great importance for the country's economy. The purpose of this article is to 
study the current state of the lending market for corporate borrowers. The article analyzes the 
current lending market, namely, the dynamics of the volume of loans issued to legal entities and 
individual entrepreneurs, the dynamics of overdue loans in the total volume of loans issued to 
legal entities, and conclusions are drawn about the prospects for the development of the lending 
market in Russia. 
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