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Статья посвящена рассмотрению проблем, препятствующих развитию банковского кредитования реального сектора российской экономики, в
частности, отраслей обрабатывающей промышленности. Посредством анализа статистических данных авторами выявлены следующие проблемы
в его организации: несоответствие объема вложений кредитных организаций в национальную хозяйственную систему ее потребностям в ресурсах
при наличии у банков соответствующих финансовых возможностей наряду с существенной диспропорциональностью структуры банковского инвестирования по видам экономической деятельности (отраслям); краткосрочный характер значительной части вложений в экономику: высокая стоимость кредитных заимствований для ряда отраслей; недостаточно высокое качество управления банками портфелями ссудной задолженности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Банковское кредитование в качестве источника финансирования инвестиционных вложений в экономику, в том числе обрабатывающие отрасли, обладает рядом существенным преимуществ, заключающихся как в способности данных институтов организовать качественный мониторинг целевого характера и эффективности расходования предприятием полученных средств, так и в возможности банков обеспечить предоставление ресурсов в значительном объеме в течение короткого периода времени (в отличие от ряда других источников, объем которых, как правило, значительно ограничен, в данном случае размер финансирования ограничивается лишь
уровнем кредитного риска вложений и потребностью в нем компании-заемщика). В то же время в Российской Федерации использование
кредитов банков на рассматриваемые цели не получило столь широкого развития, как, например, в странах Западной Европы, США, Китае
и т.д. Ввиду того что многие российские компании испытывают инвестиционный голод, сложившаяся ситуация требует скорейших изменений. Поэтому весьма актуальным представляется исследование авторов о проблемах, препятствующих наращиванию банковского финансирования хозяйственной системы.
Научная новизна и практическая значимость заключается в выявлении авторами проблем в организации банковского кредитования экономики, которые определены посредством анализа соответствующих статистических данных. Авторами, в частности, выявлены следующие проблемы: 1) несоответствие объема инвестиций финансовым возможностям кредитных организаций наряду с существенной диспропорциональностью их структуры по видам экономической деятельности; 2) краткосрочный характер значительной части вложений в экономику: 3) относительно высокая стоимость кредитных заимствований для ряда отраслей; 4) недостаточно высокое качество управления
банками портфелями ссудной задолженности. Представляющим научный интерес, на наш взгляд, является также авторский вывод о потребности в развитии сотрудничества банков и государства в сфере финансирования экономики на условиях, обеспечивающих реализа-
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цию интересов каждой вовлеченной в кредитный проект стороны. Эта идея может стать основой для дальнейших исследований авторов в
данной сфере.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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