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Рассматриваются концепции функций и роли кредита, представленные в науке “деньги и кре-
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В статье К.Н. Лебедева “Экономическая на-
ука как элемент институциональной среды”
(2016) указывалось, что экономические науки,
в частности наука “деньги и кредит”, формиру-
ют неофициальные правила, которым подчиня-
ется практическая экономическая деятельность1.
Там же отмечалось, что частью этих правил, в
том числе управления, выступают представлен-
ные в науках трактовки (сущности) различных
явлений, и их влияние на практику зачастую
негативно2. Частью неофициальных правил уп-
равления выступают такие теоретические кон-
структы науки “деньги и кредит”, как концеп-
ции функций кредита и роли кредита в эконо-
мике, а их влияние на практику управления не-
гативно.

Главным минусом концепции функций кре-
дита является отсутствие формулировки ее прак-
тического назначения, которое состоит в выде-
лении целей регулирования кредитной сферы
экономики, так как функции какого-то элемента
социальной жизни соответствуют целям его го-
сударственного регулирования. Возьмем обще-
принятое представление о функциях науки. Со-
гласно словарю “Философия науки и техники”
у науки имеются следующие функции: 1) по-
знавательная (производит и воспроизводит зна-
ния), 2) культурно-мировоззренческая (способ-
ствует формированию человеческой личности),
3) образовательная (обеспечивает конкретным
материалом процесс обучения) и 4) практичес-
кая (исполняет роль непосредственной произво-
дительной силы)3. Из них последнюю, выделен-
ную по идеологическим причинам (науку отнес
к производительным силам К. Маркс), можно
не учитывать. Эти функции соответствуют це-
лям деятельности Минобрнауки России в части
управления наукой: в Публичной декларации
целей и задач Министерства образования и на-
уки Российской Федерации на 2016 г. ключевые

цели Министерства, касающиеся управления на-
укой, делятся на такие группы, как воспитание,
образование и наука4, т.е. они соответствуют
функциям науки.

Рассмотрим один из авторских вариантов
концепции функций кредита. Как пишут
В.В. Иванов, А.В. Канаев, Б.И. Соколов и
И.В. Топровер (2007), у кредита есть следующие
4 функции: 1) перераспределительная (превра-
щение в ссудный капитал сбережений населе-
ния, прибыли предприятий и доходов государ-
ства и его направление в прибыльные отрасли
экономики), 2) экономия издержек обращения
(из-за роста безналичного оборота и появления
новых инструментов распоряжения безналичны-
ми средствами), 3) ускорение движения денеж-
ных потоков, концентрации и централизации
капитала, 4) расширение рамок общественного
производства (по сравнению с ограничиваемы-
ми имеющимся наличным предложением)5. В
этих функциях, как и в функциях, выделяемых
в большинстве других работ, можно узнать
4 функции кредита, обозначенные, конечно же,
со ссылкой на К. Маркса еще одним из основа-
телей марксистско-ленинской науки о деньгах и
кредите З.В. Атласом в книге “Деньги и кредит”
(1930): 1) перераспределение капиталов (перелив
капиталов из одних отраслей в другие), 2) осво-
бождение производства от границ индивидуаль-
ного накопления (прежде всего, в форме образо-
вания акционерных обществ, в которых мелкие
акционеры фактически являются кредиторами, а
также за счет выпуска облигаций), 3) концент-
рация капиталов (за счет использования благо-
даря кредиту крупными капиталистами всего об-
щественного денежного накопления, экспропри-
ации с помощью кредита мелких собственни-
ков), 4) экономия на издержках обращения (за
счет зачета долговых обязательств, ускорения
расчетов благодаря высокой организации кассо-
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вой техники в банках, замены золотых денег их
бумажными представителями)6. Заметим отсут-
ствие среди функций кредита такого полезного
эффекта от кредита, как формирование уровня
цен в стране, это объясняется тем, что данные
функции выделялись для безинфляционной эко-
номики эпохи металлического денежного обра-
щения. Для функций современного кредита это
является очевидным недостатком.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 10 июля
2002 г.  86-ФЗ (редакция от 3 июля 2016 г.)
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” целями деятельности Банка
России являются: защита и обеспечение устой-
чивости рубля, развитие и укрепление банков-
ской системы страны, обеспечение стабильно-
сти и развития национальной платежной сис-
темы, развитие и обеспечение стабильности фи-
нансового рынка РФ7, из которых первые три
относятся к целям регулирования кредита. При
этом 1-я соответствует функции формирова-
ния уровня цен, 2-я и 3-я - функции эконо-
мии на издержках обращения. То есть в целях
деятельности Банка России не получили отра-
жения такие функции кредита (в скобках ука-
зана соответствующая цель регулирования),
как: 1) расширение производства за границы
индивидуального накопления (экономический
рост), 2) межотраслевой перелив капитала (на-
правление средств на развитие высокоэффек-
тивных производств) и 3) концентрация капи-
тала (укрупнение, или сокращение числа, кре-
дитных организаций). Следует отметить, что
цель сокращения числа кредитных организа-
ций хотя и не задекларирована, но реально пре-
следуется Банком России8.

Очевидно, в какой-то степени и из-за от-
сутствия в концепции функций кредита указа-
ния, что его функции соответствуют целям ре-
гулирования кредитной сферы, Банк России ре-
ально не отвечает за экономический рост и раз-
витие высокоэффективных производств. Кста-
ти, их обеспечение образует главную цель дея-
тельности Правительства РФ в области эконо-
мики - повышение конкурентоспособности эко-
номики РФ9. Отсутствие же таковой у Банка
России в современных условиях приводит к тому,
что магарегулятор финансового рынка препят-
ствует ее достижению - текущие значения клю-
чевой ставки, используемой в качестве инстру-
мента достижения целевых значений инфляции,
очевидным образом подрывают экономический
рост и инновационное развитие страны.

В большинстве развитых и развивающихся
стран центральные банки наделены так называе-
мым двойным мандатом, т.е. отвечают и за ин-

фляцию, и за экономический рост, например
центральные банки Великобритании, Австралии,
Канады, Китая, Израиля, Норвегии, и даже Ев-
ропейский центральный банк (ЕЦБ). Более того,
многие центробанки, ответственность которых за
экономический рост законодательно не установ-
лена, сами берут на себя соответствующие обяза-
тельства, например ФРС США, которая в 2008 г.,
чтобы поддержать экономический рост в стране,
снизила процентную ставку практически до нуля -
с 4,75 до 0,25 %10. Банк же России озабочен тем,
чтобы пресечь попытки расширить цели своей
деятельности, прежде всего включения в них обес-
печения экономического роста. Только во 2-й по-
ловине 2016 г. не прошли соответствующие по-
правки к закону о Центральном банке РФ, пред-
ложенные вначале членами Совета Федерации11,
а затем депутатами Орловской области12.

Если исходить из того, что “функции кре-
дита должны трактоваться как способы полезно-
го использования кредита, элементы непосред-
ственной пользы от него”, как об этом пишут
Ю.И. Будович и А.К. Лебедева (2016)13, то рас-
смотренный выше перечень его функций явля-
ется неполным. Очевидным элементом пользы
от кредита, т.е. его функцией, выступает соци-
ально-политическая стабилизация в стране, и
соответствующая цель деятельности должна быть
вменена Банку России. Данное влияние кредита
объясняется тем, что физические лица, взявшие
кредиты, особенно долгосрочные, например ипо-
течные, заинтересованы в сохранении экономи-
ческой стабильности в стране, обеспечивающей
их стабильными доходами, что позволяет своев-
ременно платить проценты по кредитам и воз-
вращать их. Важнейшим же условием экономи-
ческой стабильности являются социальная ста-
бильность и политическая стабильность в стра-
не, прежде всего несменяемость власти.

Возможность воздействия на уровень соци-
ально-политической стабильности в стране че-
рез кредит подтверждается наличием определен-
ной корреляции между величиной кредитов, вы-
данных населению, и величиной его просрочен-
ной задолженности по кредитам, с одной сторо-
ны, и результатами голосования на выборах в
Государственную Думу РФ и распределением
мандатов в ней между партиями - с другой.

Так, на выборах в декабре 2012 г. “Единая
Россия” получила 49,32, КПРФ - 19,19, “Спра-
ведливая Россия” - 13,24 и ЛДПР - 11,67 %
голосов. Соответственно, “Единая Россия” по-
лучила в Госдуме 6-го созыва 238, КПРФ - 92,
“Справедливая Россия” - 64, ЛДПР - 56 депутат-
ских мандатов14. На выборах в сентябре 2016 г.
“Единая Россия” получила 54,2, КПРФ - 13,34,
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ЛДПР - 13,14 и “Справедливая Россия” - 6,22%
голосов15. Соответственно, “Единая Россия” по-
лучила в Госдуме 7-го созыва 343, КПРФ - 42,
ЛДПР - 39, “Справедливая Россия” - 23 депу-
татских мандата16. Таким образом, доля голосов
за партию, олицетворяющую социально-поли-
тическую стабильность в стране, увеличилась с
49,32 до 54,2 %, число ее депутатских мест воз-
росло с 238 до 343.

Вместе с тем выросла закредитованность на-
селения. Задолженность физических лиц по кре-
дитам в апреле 2012 г. составляла 5879 млрд руб.,
из них по жилищным - 1529 млрд руб. В апреле
2016 г. задолженность физических лиц по креди-
там составила 10 523 млрд руб., из них по жи-
лищным - 4034 млрд руб. Просроченная задол-
женность физических лиц банковскому сектору в
2012 г. колебалась от 4,8 до 5,5 % от общей сум-
мы задолженности, в 2016 г. - от 10,5 до 10,9 %17.
То есть за рассмотренный период произошло зна-
чительное увеличение задолженности населения
по долгосрочным кредитам (более чем в 2,5 раза)
и двукратное увеличение его просроченной за-
долженности. И как раз заемщики по долгосроч-
ным и просроченным кредитам в наибольшей сте-
пени заинтересованы в экономической и, следо-
вательно, в социально-политической стабильнос-
ти в стране. На наш взгляд, именно ростом за-
долженности населения по кредитам, прежде все-
го долгосрочным, и резким ростом его просро-
ченной задолженности банкам в значительной мере
объясняются результаты выборов в Государствен-
ную думу 7-го созыва, удивившие даже самих
членов и председателя ЦИК18.

Недостатком концепции функций кредита яв-
ляется и отсутствие адекватного толкования поня-
тия “функция кредита”. Традиционно функция
определяется как проявление кредита, например,
В.А. Челноков (2012) трактует функции кредита
как проявление его действия в различных сегмен-
тах экономики19. О.И. Лаврушин (2016) справед-
ливо выступает против этой трактовки, однако
предлагает считать функцией кредита выражение
связи элементов кредита между собой, его связи с
другими экономическими категориями и процес-
сом воспроизводства в целом20, причем специфич-
ное для кредита21. Таким образом, трактовку фун-
кции кредита в науке “деньги и кредит” сложно
назвать полезным инструментом для выделения
функций кредита, чего не скажешь о ее трактовке
как элемента пользы от кредита, применяемой ав-
тором настоящей статьи.

Приступая к реконструкции концепции роли
кредита, выясним, что следует понимать под ро-
лью кредита в экономике. К.Н. Лебедев (2013)
пишет, что “роль части определяется сравнени-

ем результатов работы целого с частью и без
части или сравнением вклада части с вкладом
других частей, выпускающих аналогичные про-
дукты, в их общий выпуск”22. Исходя из этого,
под ролью кредита в функционировании соци-
ально-экономического объекта (предприятия,
банка, домашнего хозяйства, отрасли, экономи-
ки территории, страны, мира и т.д.) следует по-
нимать вклад кредита в показатели деятельности
этого объекта. При такой трактовке роли креди-
та назначением концепции роли кредита высту-
пает выработка и представление методик оценки
вклада кредита в деятельность различных соци-
ально-экономических объектов. Очевидно, что
такие методики выступают необходимыми эле-
ментами систем управления, поскольку получае-
мые на их основе оценки являются расчетами
эффективности кредита, а показатели эффектив-
ности используются для сравнения альтернатив
в процессах принятия решений.

Поскольку кредит характеризует и активы,
и пассивы, должен измеряться вклад кредита и
как актива, и как пассива. Может быть измерен
его абсолютный вклад, но наибольший интерес
представляет оценка его относительного вклада.

Относительный вклад в деятельность соци-
ально-экономического объекта кредита как ак-
тива может быть измерен по доле: 1) кредитных
активов (выданных ссуд, приобретенных обли-
гаций и др.) в его активах, 2) процентного дохо-
да (процентов по выданным кредитам, облига-
циям и др.) в его доходах. На основе сравнения
этих долей может быть измерена эффективность
кредитных вложений относительно средней до-
ходности имущества*.

* Рассмотрим пример оценки вклада кредита
как актива в деятельность домохозяйства. Пусть его
имущество состоит из следующих активов: 1) домаш-
нее имущество: квартира, обстановка, автомобиль
и т.д., вложения в образование и здоровье (100 руб.),
2) квартира, сдаваемая в аренду (40 руб.), 3) акции
(15 руб.), 4) сберегательный депозит в банке (20 руб.),
всего на сумму 175 руб. (100+40+15+20). Отсюда,
кредит как актив образует 11,4 % богатства данного
домохозяйства (20/175   100). Этим активам соот-
ветствовали следующие доходы: 1) оплата труда
(8 руб.), 2) арендная плата (2,5 руб.), 3) дивиденды
(1 руб.), 4) проценты (2 руб.), всего на сумму 13,5 руб.
(8+2,5+1+2). Следовательно, кредит как актив сфор-
мировал 14,8 % доходов домохозяйства (2/13,5 100).

Рентабельность рассмотренных доходных вло-
жений составляет 8 (8/100 100), 6,25 (2,5/40 100),
6,7 (1/15 100) и 10 % (2/20 100) соответственно, а
их общая рентабельность - 7,7 % (13,5/175 100).
Кредит был наиболее рентабельным вложением
средств по сравнению с остальными, и, естествен-
но, его рентабельность превышает и общую рента-
бельность активов хозяйства.
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Относительный вклад в деятельности соци-
ально-экономического объекта кредита как пас-
сива может быть измерен по доле остатков кре-
дитов в различных активах объекта, принося-
щих доход, полученных на их формирование, и
по доле полученных кредитов в общей стоимос-
ти имущества объекта*.

По сведениям о долях кредитов в отдель-
ных видах доходных активов и о его доле в об-
щей стоимости имущества может быть оценен
абсолютный и относительный вклад кредита в
формирование оплаты труда, налогов, дивиден-
дов и прочих выплат, приходящихся как на от-
дельные активы, так и на имущество объекта в
целом.

При изучении вклада кредита как актива и
как пассива выданные и полученные кредиты
могут быть разделены на его различные виды.
Так, при изучении вклада кредита как пассива в
функционирование экономики страны получен-
ные страной кредиты могут быть разделены на
виды по кредиторам (кредиты иностранных ком-
мерческих банков, кредиты правительств, кре-
диты международных финансовых организаций
и пр.).

Важнейшим показателем вклада кредита как
пассива остается такой традиционный показатель
его роли, как величина и доля кредитов в инве-
стициях в основной капитал, осуществленных за
период.

Данные о роли кредита как актива и как пас-
сива подлежат сопоставлению в целях выясне-
ния положения данного объекта в кредитных
отношениях как нетто-кредитора или нетто-за-
емщика.

Вклад кредита как актива и как пассива мо-
жет быть измерен за несколько лет (например,
за пятилетку, за десять лет) и в динамике по
годам или более мелким периодам.

Выяснение роли кредита в развитии эконо-
мики страны предполагает изучение вклада кре-
дита в качестве актива и пассива в деятельность
как кредитных и некредитных коммерческих
финансовых организаций (страховщиков, него-

сударственных пенсионных фондов и др.), а так-
же Центрального банка РФ, так и нефинансо-
вых предприятий, государственных учреждений,
некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства (НКО), в целом и в отрас-
левом разрезе, домашних хозяйств, бюджетов и
внебюджетных фондов всех уровней. Эти дан-
ные должны формироваться и по стране в це-
лом, и в разрезе регионов.

К сожалению, ко всему отмеченному выше
концепция роли кредита, представленная в на-
уке “деньги и кредит”, отношения не имеет. Рас-
смотрим ее авторский вариант, представленный
в статье Т. Караченцевой (2006). Выделяются
следующие проявления роли кредита: 1) расши-
рение масштабов функционирующего капитала,
увеличение его способности быстро перемещаться
(между предприятиями, отраслями, регионами,
странами), 2) развитие производительных сил,
ускорение научно-технического прогресса, повы-
шение темпов развития и эффективности эко-
номики (путем ускорения концентрации и цент-
рализации капитала), 3) обеспечение непрерыв-
ности кругооборота капитала, обслуживание про-
цесса реализации произведенных товаров, 4) об-
легчение процесса перелива капитала из одних
отраслей в другие, активное воздействие на струк-
туру денежной массы, платежного оборота, ско-
рость обращения денег, 5) углубление междуна-
родного разделения труда, вывоз капитала и его
встречное движение, ускорение развития произ-
водства в государствах, импортирующих капи-
тал, очевидно, 6) активный инструмент государ-
ственного регулирования23. Несложно понять, что
перед нами та же марксистская концепция фун-
кций кредита, но дополненная двумя “новыми”
функциями (5 и 6), отражающими дополнитель-
ную пользу от кредита в эпоху империализма
(межстрановой перелив капитала, влияние на
макроэкономические показатели). Это подтвер-
ждает трактовка в науке понятия “роль креди-
та”. Как пишет О.И. Лаврушин в статье (2011),
“роль кредита - это выражение… его назначе-
ния, предназначения… для чего его следует ис-
пользовать”24. Причины появления данной кон-
цепции-двойника - неадекватная трактовка тер-
мина “функция кредита” и боязнь вносить из-
менения в теоретический конструкт, освящен-
ный авторитетами от науки. Таким образом, мож-
но говорить о печальных последствиях для прак-
тики государственного управления кредитной
сферой экономики отсутствия в науке “деньги и
кредит” концепции роли кредита в экономике.

Как следствие, систематическая оценка вклада
кредита в развитие экономики страны на рас-
смотренных выше началах Банком России не

* Пусть у рассматриваемого домохозяйства за
счет кредита была приобретена квартира, сдавае-
мая в аренду, в течение года его непогашенный ос-
таток равнялся 30 руб. Следовательно, вклад креди-
та как пассива в формирование такого доходного
актива, как квартира, и арендной платы за нее со-
ставил 75 % (30/40). При этом, благодаря кредиту,
сформировалась арендная плата на сумму 1,88 руб.
(2,5 75/100). Роль кредита как пассива в формиро-
вании всего богатства составила 40 % (30/175 100).
При этом, благодаря кредиту как пассиву, в рассмат-
риваемом году сформировалось 14 % доходов домо-
хозяйства (1,88/13,5 100).
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производится. Необходимые для нее публикуе-
мые официальные сведения являются разрознен-
ными, неполными или недостаточно подробны-
ми. Так, не публикуются необходимые для оценки
вклада кредита в функционирование российской
экономики данные о ее процентных доходах,
например, они не выделяются в консолидиро-
ванных счетах в составе валовой прибыли эко-
номики и валовых смешанных доходов25, т.е.
невозможно определить долю процентных дохо-
дов в ВВП (ЧВП) страны. Не публикуются кон-
солидированные данные об активах и пассивах
организаций промышленности, в том числе о
кредитных вложениях и заимствованиях различ-
ного вида, об их процентных доходах. Так, в
сборнике “Промышленное производство в Рос-
сии. 2016” раздельно представлены данные об
основных фондах (3. Материально-техническая
база и инвестиции в промышленность, табл. 3.1
“Основные фонды организаций”) и оборотных
активах организаций (8. Финансы организаций
промышленности, табл. 8.5 “Оборотные активы
организаций”), кредитные вложения в кратко-
срочных финансовых вложениях в составе обо-
ротных активов не выделяются, данные о долго-
срочных кредитных вложениях отсутствуют, про-
центные доходы в составе сальдированного фи-
нансового результата (8, табл. 8.1 “Сальдиро-
ванный финансовый результат (прибыль минус
убыток) по видам экономической деятельности”)
не выделяются26. Очевидно, это не может не ска-
зываться на эффективности управления кредит-
ной сферой российской экономики, осуществля-
емом Банком России.
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