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Grafik.4- Sektörün Kredi Payı (%)

16,2
14,5

12,4 12,6
11,4 10,8 10,0

5
7
9

11
13
15
17
19

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 May

Tekstil ve giyim sektörü kredileri
�

1�����N��QH7I����	(��1��&�'�����

�

���
�'
����&������$�����'��'����������%�'���%�������&��8��	�(�!����&�'��$%$�'����	���

��'�	�%���<$%$�&���(��'�������(%	����&����7
�
�����$�&�I�%��
�'
����&������'��$�$���%��	(��'�

���&������$'��	$�$'�%$I��'��'��%��	(�!���(����'��%�5'$��&
�

�-���$�&��&��(��'���8�
<'��$�

������'��	�&����

�

��������"&�� 	��%	�'� ��� ����� %��	(�!�&����%��
�'
����&������'��$�����'���	�'������

	��%	�'M�����%��	(�!�&$�$�&����%��	(�'�������	�'��'��$��'������$'��	$�$'��	�&$����(�!'&!5!�

����I�����'�����&(��&��%��	(�����	�%��
�'
����&�'�������'����&�5���%��	(����	�'��'��$�$��

�'&
�<��!�����&�&����)33+D�����&(����&����������2%�������?
%�������'�����'�����)��$'$�&��

������������������������������ ������������������
)�
� �!��� A���%$� ���%��&��� �-����	� ����	� ��&��%�I� &�'��� ���'$� �-����	� ����	� ��&��%�� �'�� &�'��� �
�
� ��&��%�����

<��8$$�&��I������'������!���	���&��%���%�������'�!���	���&��%���������'�'�����&��%�����('!��%��'���'&��

�&�'��	�&����



� 03�

�!��� ������%��&�� �������� ����� %����%$�&�� %��
�'
� ���&�� ����$�$�� �!�&�� )3"�� ��&���

�!�%�'&�5�I�����&�����8$'��&$��I�%��
�'
����&��������������$'�������'��<��&$�$���<$���$'�%$I�

���&��-�����<���%��&����%8��8��'��$�&�������'��������&��'��'����������%����%$�&������'�

��	�'��'�����(����'���'��������'�����	��%	�'M�����%��	(�!�%��
�'
����&�'���I�������$'$�$���'��

!<���$�&��������	�����	������!�&��/I�"���!�%�'��	������

�

Grafik.5 - Sorunlu Kredi Oranları (%)
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