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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗВИТИЯ КРЕДИТА

ВАЛЕНЦЕВА Н.И., д.э.н.,
проф., кафедра «Банки и
банковский менеджмент»
Финансового университета
при Правительстве РФ

Annotation: The article discloses development pattern of the loan as an aggregate outcome of
numerous common and private credit related laws. The pattern is based on the development tendency
of functional options of credit, including credit financing mechanism. The article also discloses credit
development tendencies as one of the credit arrangement options – progressive proportional credit
development. The ar-ticle further on defines development trends of credit operations as an outcome of
credit development pattern.
Key words: сredit related laws, сredit development pattern, сredit financing mechanism’s de-velopment
tendencies.

Аннотация: В статье раскрыто
содержание закономерностей развития кредита как совокупного результата действия общих и частных законов кредитной сферы.
Обосновано влияние этих закономерностей на тенденции развития
форм функционирования кредита,
включая механизм кредитования.
Сформулированы тенденции развития кредита как формы проявления одной из закономерностей кредитных отношений – поступательного пропорционального развития
кредита. Определены направления
развития кредитной деятельности,
вытекающие из закономерностей
развития кредита.
Ключевые слова: законы кредита, закономерности развития
кредита, тенденции развития механизма кредитования.
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Сущность кредита и законы
его развития

ущность кредита представляет собой отношения между кредитором и заемщиком по поводу
возвратного движения стоимости и выражается
в единстве всех многообразных и противоречивых форм проявления данных отношений. Познание сущности кредита, как и любого явления, начинается с
раскрытия законов его развития.
Закон «не есть нечто потустороннее по отношению к явлению, а непосредственно наличествует в нем». [1] Поэтому
сущность и закон – понятия однородные. Они оба выражают
углубленное познание явления, в данном случае – кредита. Закон раскрывает устойчиво повторяющиеся отношения, связи
«между предметами, составными элементами данного предмета, между свойствами вещей, а также между свойствами внутри
вещи». [2] Применительно к кредитным отношениям законы
развития выражают связь между кредитом и другими экономическими категориями, а также между явлениями внутри кредитных отношений (кредитор, заемщик, стоимость).
Законы кредита относятся к группе экономических законов.
Последние представляют собой необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно обусловленные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе производства, распределения и обмена материальных благ и услуг на различных
ступенях развития человеческого общества. [3] Из приведенной
трактовки сущности экономических законов вытекает:
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ
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Annotation: In the article the criteria of commercial banks’ credit expansion and its definitions are
given, and also the conditions of its appearance are marked out. The paper considers the credit expansion
impact on the national economy and discusses the practical approaches to determining the moment of
the credit expansion resulting in negative effects for the economy.
Key words: commercial banks’ credit expansion, features of credit expansion, conditions of credit expansion
appearance, credit boom, finacial and economic crises, credit frontier.

Аннотация: В статье определены критерии кредитной экспансии коммерческих банков, дано ее
определение и обозначены условия возникновения. Рассматривается воздействие кредитной экспансии банков на экономику страны и приводятся практические
подходы к определению момента
кредитной экспансии, приводящей
к отрицательным последствиям
для экономики.
Ключевые слова: кредитная
экспансия коммерческих банков,
признаки кредитной экспансии,
условия возникновения кредитной
экспансии, кредитный бум, финансовые и экономические кризисы, границы кредита.
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Кредитная экспансия: точки зрения

онятие кредитной экспансии, на наш взгляд, недостаточно проработано в отечественной и зарубежной литературе. Анализируя существующие
определения, можно отметить следующее.
Устоявшегося определения понятия «кредитная экспансия» не существует. Однако можно
выделить следующие общие походы авторов:
앫 Первая группа авторов определяет кредитную экспансию
как интенсивное расширение кредитных операций банков с
целью извлечения прибыли. Акцент здесь делается на то, что
фактически кредитная экспансия – это просто интенсивное
осуществление банками своих кредитных операций с целью
извлечения прибыли. При этом авторами первой группы не
раскрывается, что подразумевается под «интенсивным расширением кредитных операций» и в чем разница между «расширением кредита» и «кредитной экспансией». Это, по нашему
мнению, и не позволяет раскрыть понятие «кредитной экспансии».
앫 Вторая группа авторов определяет кредитную экспансию
в качестве одной из двух концепций денежно-кредитной политики, а именно, политики кредитной экспансии или политики «дешевых денег», направленной на стимулирование кредитных операций банков для поощрения роста экономики. На
наш взгляд, авторы второй группы также не раскрывают понятие «кредитная экспансия», так как, во-первых, не поясняют разницу между «расширением кредита» и «кредитной экспансией» и, во-вторых, всегда определяют кредитную экспан-
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Annotation: In the conditions of the post-crisis development the Russian banks development strategy
is changing, and as a result the marketing instruments and technologies of consumer crediting are
changing as well.
Key words: banks, banking services, marketing management, information asymmetry, consumer behavior.

Аннотация: В условиях посткризисного развития изменяется
стратегия российских банков и, как
следствие, маркетинговые инструменты и технологии продвижения
потребительского кредитования.
Ключевые слова: банки, банковские услуги, маркетинговое
управление, информационная асимметрия, потребительское поведение.

настоящее время происходят важные изменения в
развитии национального рынка банковских услуг.
Глобальная финансовая экономика как системная
целостность оказывает все возрастающее влияние
на подсистемные уровни и глобальных субъектов,
в то же время сама находясь под воздействием последних. В условиях глобализации системная зависимость усиливается, возрастает влияние глобальных финансовых игроков не только на стратегию национальных банков, но и на поведение их клиентов.

В

Изменение стратегии развития отечественных
банков в современных условиях
Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. внес значительные коррективы в стратегии развития отечественных банков.
Волна сокращений, прокатившаяся по банкам, затронула не
только низшее звено, но и работников, занимавшихся розничным бизнесом, а также маркетологов. До финансового кризиса стратегия маркетинга основывалась на продаже кредитных
продуктов, а в условиях кризиса наиболее значимой оказалась
стратегия привлечения депозитов в качестве основы финансовой устойчивости банка. В условиях сокращения ресурсной
базы большинство банков сконцентрировало усилия на привлечении средств в связи с сокращением ресурсной базы российских финансовых институтов.
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ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Annotation: Project financing in terms of long-term lending by banks is quite profitable operation, but
not every bank can afford it by the lack of equity and high risks associated with projects. Currently, several
large banks such as VTB, Sberbank and Globex, sell transactions in project financing through government
support in the form of federal programs or major foreign banks in the form of guarantees. With the
development of a methodological framework that reflects the real picture of the project and reduces the
level of projected risk, even small banks will be interested in participating in such transactions.
Key words: project financing, government guarantees, credit.

Аннотация: Проектное финансирование в части долгосрочного кредитования банками является довольно доходной операцией,
однако не каждый Банк может себе её позволить в виду недостатка
собственных средств и высоких рисков, сопряженных с проектами. В
настоящий момент несколько крупных банков, таких как ВТБ, Сбербанк и Глобэкс, реализуют сделки в
рамках проектного финансирования за счет поддержки государства
в виде федеральных программ или
крупных иностранных банков в виде гарантий. С развитием методологической базы, отражающей реальную картину проекта и снижающей уровень планируемого риска,
даже небольшие банки будут заинтересованы в участии в такого рода
сделках.
Ключевые слова: проектное
финансирование, государственная
гарантия, кредитование.
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В

статье рассматривается такой вид банковской деятельности, как проектное финансирование в части долгосрочного кредитования, осуществляемого кредитными организациями. Данное направление позволяет расширить спектр активных операций, повысить степень компенсации риска, дает конкурентное преимущество по привлечению
клиентов на комплексное обслуживание.

Трудности кредитования проектного
финансирования в современных условиях
Проектным финансированием занималось большинство
крупных российских банков и оно интересно прежде всего тем,
что подразумевает всегда крупные объемы сделок. В свою очередь, банкам интересно работать с такими кредитами, если существуют определенные условия для проектного финансирования. Издержки на подготовку и кредитование здесь играют
уже небольшую роль, и для банка – это достаточно выгодные
проекты.
Но с другой стороны, поскольку финансирование подразумевает крупные суммы сделок, участвовать в этом могут не
все банки. Сегодня активными участниками рынка проектного финансирования являются первые 20 крупнейших банков.
Средние банки, занимающие до 40-го места в рейтинге по активам, тоже оказывают услуги проектного финансирования, но
осуществляют их в рамках своих финансово-промышленных
групп (ФПГ). В данном случае нельзя говорить о том, что это
реальные участники рынка.
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В РАЗВИТИИ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ИТАЛИИ

Annotation: This article analyzes the relationship between industrial enterprises and banks of Italy in
the last 10 years: the formation of demand for banking services by small and medium-sized businesses;
link Bank loans to enterprises; rising debt business banks and trends of further development of relations
between the Italian banks.
Key words: : banking, arrears, the real sector of economy, family business, bank interest, self-financing, operating
margin-gross, stagnation crisis loan portfolios, restructuring.

Аннотация: В статье анализируются взаимоотношения предприятий реального сектора и банков
Италии в последнее десятилетие:
формирование спроса на банковские услуги со стороны малого и
среднего бизнеса; связь банковских
кредитов с размерами предприятий; рост задолженности предприятий банкам и тенденции дальнейшего развития взаимоотношений
банков Италии с клиентами.
Ключевые слова: банковские
услуги, просроченная задолженность, реальный сектор экономики, семейный бизнес, банковские
проценты, самофинансирование,
операционная маржа-брутто, кризис, стагнация кредитных портфелей, реструктуризация.
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нализ взаимоотношений предприятий реального
сектора и банков Италии осуществляется только
с точки зрения экономики предприятий и возможности их развития. В Италии, как и в ряде
других стран, основным источником финансирования предприятий реального сектора экономики выступает банковская система.

Реальный сектор Италии: зависимость размера
кредитования от величины и типа предприятия
Реальный сектор экономики Италии представлен малыми и
средними предприятиями. Более 70% ВВП Италии составляет
продукция малых и средних предприятий. Из них 49,5% предприятий представлены семейным бизнесом. Из которых 1,5%
предприятий являются убыточными.
В Италии к малым и средним относятся предприятия с численностью рабочих не менее 20 человек. Они составляют 47%
всех предприятий страны. В Германии – это 22%, во Франции
– 27%.
Примерно 1% прибыли предприятий Италии идет на погашение процентов за предоставленные им кредиты. Затраты
предприятий на банковские проценты продолжают увеличиваться, ухудшается качество кредитных портфелей банков Италии, растет просрочка, которая в настоящее время колеблется в
размере 5-7% от кредитных портфелей банков. С банками связано 50% дебиторской задолженности предприятий Италии.
Формирование спроса предприятий Италии на банковские
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угрозой бесперебойности банковских операций мировое банковское сообщество впервые
столкнулось в связи с так называемой «проблемой 2000-го года». [6] Террористические акты
в Нью-Йорке, Лондоне, Стамбуле, Мадриде и
других странах, природные катастрофы, вспышки смертельно опасных заболеваний приводили
и приводят к реальной угрозе остановки деловых
операций, осуществляемых финансовыми организациями, показывая высокую степень, прежде всего, операционных рисков
для деятельности финансовой системы.

C

Обеспечение непрерывности деятельности банков
как неотъемлемая часть системы управления
банковскими рисками
Экономический кризис 2008 г., охвативший большинство
экономик как развитых, так и развивающихся стран, еще раз
наглядно показал необходимость создания каждым банком соответствующих планов, обеспечивающих непрерывность и
(или) восстановление их деятельности, нарушенной в результате непредвиденных обстоятельств, например – глобальных
финансовых кризисов. Поэтому управление непрерывностью
деятельности банка является важнейшей частью его системы
управления рисками и осуществляется в соответствии с характером сопутствующего деятельности банка риска и масштабами его операций.
Разработанный и утвержденный банком «План действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности
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