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В статье рассмотрены вопросы, отражающие роль кредита в социально- экономическом разви-
тии государства. Обоснована самостоятельность категории «кредит» и значимость его распредели-
тельной (перераспределительной) функции. Существенное внимание уделено кредитной политике, 
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Развитие рыночной экономики существен-
ным образом меняет экономическую систе-
му, а также структуру и механизм управления 
экономическими и социальными процессами. 
Важным самостоятельным звеном такой систе-
мы выступает кредит. Изобретение кредита яв-
ляется гениальным открытием человечества, в 
переводе с латинского кредит означает «верую», 
«доверяю».

Кредит является неотъемлемым элементом 
рыночной экономики, оказывающим непосред-
ственное воздействие на процессы расширен-
ного воспроизводства, как на макроуровне, так 
и на уровне отдельного субъекта.

Кредитование предприятий и населения 
относятся к традиционным видам банковских 
услуг. Кредитные операции выступают основой 
банковского бизнеса и являются главной ста-
тьей доходов банка.

Благодаря кредиту сокращается время на 
удовлетворение хозяйственных и личных по-
требностей субъектов, в частности предприятия, 
выступающие заемщиками финансовых ресур-
сов, получают возможность дополнительного 
развития объемов производственной деятель-
ности, а население — достижение своих потре-
бительских целей.

Вместе с тем, с кредитными операциями 
связан риск невозврата кредита, которому в той 
или иной степени подвержены банки в процессе 
кредитования клиентов.

Коммерческие банки, выступая как финан-
совые посредники, передают денежные средства, 
полученные от вкладчиков, в распоряжение за-
емщиков. При этом любая кредитная операция 

должна предполагать сбалансированность инте-
ресов участвующих в сделке сторон. Это являет-
ся одним из существенных условий формирова-
ния кредитных отношений.

Кредит представляет собой форму движения 
ссудного капитала. Он обеспечивает трансфор-
мацию денежного капитала в ссудный и фор-
мирует отношения между кредитором и заем-
щиком. При его помощи свободные денежные 
средства и доходы предприятий, населения и 
государства аккумулируются, превращаясь в 
ссудный капитал, который передается за плату 
во временное пользование заемщикам.

Кредит является распределительной катего-
рией. Поэтому в рыночной экономике он необ-
ходим, прежде всего, как эластичный механизм 
перелива капитала из одних отраслей в другие 
и уравнивания норы прибыли. Кредит разреша-
ет противоречие между необходимостью сво-
бодного перехода капитала из одних отраслей 
производства в другие и устремляется в те сфе-
ры, которые обеспечивают получение более вы-
сокой прибыли или которым отдается предпо-
чтение в соответствии с программами развития 
экономики той или иной страны.

Возникновение и развитие кредита связано 
с кругооборотом и оборотом капитала. В про-
цессе его движения происходит высвобождение 
ресурсов. В результате у одних субъектов фор-
мируется их временный избыток, а у других — 
потребность в их формировании. Именно это и 
создает основу возникновения кредитных отно-
шений.

Перераспределительная функция кредита 
носит общественный характер и активно ис-
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пользуется государством в регулировании про-
изводственных пропорций и управлении сово-
купным денежным капиталом.

Одним из проявлений роли кредита высту-
пает его воздействие на непрерывность процес-
сов производства, как неотъемлемого элемента 
экономического развития. Его используют как 
крупные предприятия и организации, так и ма-
лые производственные, сельскохозяйственные 
и торговые структуры, а также государства и от-
дельные граждане.

Одним из проявлений кредита выступает 
его воздействие на непрерывность процессов 
производства и реализации продукции, что об-
условливается систематическим несовпадени-
ем текущих денежных поступлений и расходов 
предприятий. Также кредит выполняет важную 
функцию в удовлетворении временной потреб-
ности в средствах, обусловленной сезонностью 
производства и реализации отдельных видов 
продукции. Важным для экономики является и 
то, что при использовании кредитных средств 
создаются благоприятные условия не только для 
успешной работы предприятий сезонных отрас-
лей производства, но и для экономного исполь-
зования ресурсов, поскольку эти предприятия 
могут осуществлять свою деятельность при ми-
нимальном объеме собственных средств.

Велика роль кредита в расширении произ-
водства. Кредит увеличивает возможности пред-
приятий в создании новых основных фондов, 
необходимых для развития производства. При-
менение кредита в качестве источника средств 
для осуществления капиталовложений позволя-
ет последовательно контролировать эффектив-
ность таких затрат.

Таким образом, кредит обладает возможно-
стью разрешения относительного противоречия 
между временным оседанием денежных средств 
и необходимостью их использования в хозяй-
ственных целях.

Кредит, как экономическая категория, выра-
жает экономические отношения, возникающие 
между собственниками, как субъектами хозяй-
ства, по поводу перераспределения временно 
свободных материальных ресурсов, денежных 
средств на условиях возвратности и платности.

В этом контексте представляет научный 
интерес позиция профессора О. И. Лаврушина: 
«На  поверхности экономических явлений кре-
дит выступает как временное заимствование …  
денежных средств. Экономическая наука о день-

гах и кредите изучает не сами вещи, а отноше-
ния между субъектами по поводу вещей. В этой 
связи кредит как экономическую категорию 
следует рассматривать, прежде всего, как опре-
деленный вид общественных отношений». (ДКБ. 
Раздел П. Кредит) [1].

Кредит как экономическая категория служит 
также объектом активного государственного ре-
гулирования. На первый взгляд кредитная поли-
тика рассматривается как прямое воздействие 
на деятельность коммерческого банка и направ-
лена на расширение или сужение кредитования 
экономики. Вместе с тем она преследует цели 
стабильного развития внутренней экономики, 
укрепления денежного обращения, поддержки 
внешнего рынка.

Основной целью кредитной политики явля-
ется регулирование доступности кредита в целях 
стабильного экономического роста. Инструмен-
том регулирования доступности кредита высту-
пает величина процентной ставки по кредитам. 
В денежной политике процентная ставка по кре-
дитам используется для достижения прироста 
или снижения денежной массы. Ее вторичный 
производный эффект выражается в доступности 
кредита. Вместе с тем, избыточное предостав-
ление кредита негативно повлияет на процессы 
развития экономики, в том числе на замедление 
темпов воспроизводственных процессов.

В этой связи в теории и практике развития 
кредитных операций рассматриваются границы 
применения кредита. В данном случае, в первую 
очередь учитываются потребности предприятий 
в финансовых ресурсах в сочетании с их заинте-
ресованностью в экономном привлечении кре-
дита, необходимостью соблюдения установлен-
ных нормативов регулирования деятельности 
банков, а также соблюдения требования своев-
ременности возврата кредита.

Сущность и общественное назначение эко-
номической категории отражаются в ее функци-
ях.

Следует отметить, что позиции ученых по 
данному вопросу представляются достаточно 
близкими, однако единого взгляда на количество 
функций и их содержание не выработано. Боль-
шинством авторов признаются две основные 
функции кредита: распределительную (пере-
распределительную) и эмиссионную (создание 
кредитных орудий обращения). Автор статьи 
придерживается данной позиции и считает, что 
остальные функции выступают результатом 
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действия первой, т. е. перераспределительной.
В тоже время отдельными авторами призна-

ются и другие функции, например стимулирова-
ния развития производительных сил, ускорения 
концентрации капитала, контрольной.

С позиции автора основополагающей функ-
цией выступает перераспределительная функ-
ция. В этой связи представляется необходимым 
рассмотреть схему общественного воспроизвод-
ства К. Маркса, представленную в работе «К кри-
тике политической экономии».

Данная схема включает 4 элемента и пред-
ставляет собой следующую их совокупность:

Производство — Распределение — Обмен —  
Потребление

Рассматривая функциональное назначение 
элементов схемы общественного воспроизвод-
ства можно выделить значимость каждого из 
представленных в работе К. Маркса, при этом 
не трудно заметить примат распределительной 
функции:

«Производство создает предметы, соот-
ветствующие потребностям; распределение 
распределяет их согласно общественным 
законам, обмен снова распределяет согласно от-
дельным потребностям; наконец в потреблении 
продукт выпадает из общественной циркуляции 
и становится непосредственно предметом и слу-
гой отдельной потребности и удовлетворяет ее в 
процессе пользования».

В целях подтверждения значимости рас-
пределительной функции кредита остановимся 
еще на одной позиции из труда К. Маркса: В…
потреблении вещь приобретает субъективные 
свой ства; в распределении общество принима-
ет на себя, в виде господствующих всеобщих 
законов, посредничество между производством 
и потреблением, в обмене посредником между 
ними выступает случайная определенность ин-

дивида.
Производство, распределение, обмен и по-

требление образуют, таким образом, настоящий 
силлогизм: производство составляет в нем об-
щее, распределение и обмен — особенное, а 
потребление — единичное, замыкающее собою 
целое.

Следует отметить, что роль кредита, а также 
сферы его применения не являются неизменны-
ми. Напротив, с изменениями экономических 
условий в стране происходят изменения роли 
кредита и сферы его применения. Еще более 
важна роль кредита в условиях инфляции, когда 
регулирование массы денег в обращении, проис-
ходящее с помощью кредита, приобретает воз-
растающее значение для поддержания стабиль-
ности покупательной способности денежной 
единицы. В условиях инфляции возможность 
долгосрочного кредитования затрат на увеличе-
ние основных фондов существенно ограничива-
ется по разным причинам, одной из которых яв-
ляется проблема реального погашения ссудной 
задолженности с учетом обесценения денег в 
течение сравнительно продолжительного пред-
стоящего периода. Поэтому роль кредита огра-
ничивается.

Изменение роли кредита может быть связа-
но с расширением сферы кредитных отношений 
и развитием методов кредитования и управле-
ния кредитным процессом.

В табл. 1 представлены динамика и структу-
ра размещения ресурсов банковской системой 
России.

Как видно из таблицы 1 размещения бан-
ками привлеченных средств осуществляется по 
двум направлениям. Это кредитные операции и 
вложение в ценные бумаги. При этом кредитные 
операции представлены по трем группам заем-
щиков: юридические лица (включают индиви-

Таблица 1. Показатели размещения ресурсов коммерческими банками за 2016–2018 гг, млн. руб. *

Показатели
На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019

Сумма,
млрд. руб

Уд.
вес, %

Сумма,
млрд. руб

Уд.
вес, %

Сумма,
млрд. руб

Уд.
вес, %

Предоставлено кредитов — 
всего, в т. ч. 37800,5 97,6 42827,6 98,5 48436,7 99,1

- юридическим лицам 22036,7 47,5 24380,8 22,5 27491,2 56,8
- физическим лицам 10643,6 28,1 12065,3 11,2 14790,7 30,5
- кредитным организациям 5119,9 11,2 6482,5 15,1 6154,8 12,7
- вложение в ценные бумаги 1211,4 2,4 1578,8 3,6 1480,0 3,1
Всего размещено ресурсов 39011,4 100,0 44406,4 100,0 49916,7 100,0

* Бюллетень банковской статистики 2019, № 3
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дуальных предпринимателей), физические лица 
и кредитные организации (банки), осуществля-
ющие краткосрочные заимствования средств 
на межбанковском рынке. Анализ размещения 
ресурсов банковской системы показывает, что 
наибольшую долю обеспечивают кредиты юри-
дическим лицам. В тоже время отмечается прак-
тически пропорциональное соотношение ди-
намики объемов кредитования юридических и 
физических лиц.

Согласно теории кредита, одним из условий 
возникновения кредитных отношений является 
наличие заинтересованности сторон в заключе-

нии кредитной сделки. Как показало проведен-
ное исследование экономика, в том числе ре-
альный сектор, остро нуждается в долгосрочных 
ресурсах для целей производственного разви-
тия. Что касается кредиторов, то для них кредит-
ные отношения являются высокорискованными, 
в первую очередь долгосрочного характера.

Решение поставленных в статье проблем бу-
дет способствовать снижению кредитных рисков 
и более активному участию банковской системы 
в финансировании как производственных, так и 
потребительских потребностей экономических 
субъектов экономики.
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