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Особенностью развития экономических и банковских систем 
последних десятилетий является ярко выраженная неравномер-
ность, чередующуяся короткими периодами сдержанного эконо-
мического роста и более существенного спада, глубина и про-
должительность которого оказывается слишком затянувшейся. 
Эти явления вызывают немало вопросов теоретического и при-
кладного характера, требуют не только адекватной реакции 
со стороны ответственных органов власти по стабилизации си-
туации и разработки комплекса мероприятий по выходу на тра-
екторию устойчивого экономического роста, но и теоретическо-
го осмысления происходящих изменений. 

К сожалению, как показывает практика, в развитых и разви-
вающихся странах пока не найдены рецепты эффективного ре-
шения новых проблем, рассчитанных прежде всего на долго-
срочную перспективу. В то же время, трудно возразить, что 
предпринимаемые меры и реализуемые программы на различных 
уровнях управления в разных юрисдикциях, как в период острой 
фазы глобального финансово-экономического кризиса 2007—
2009 гг. и в последующие годы, оказались достаточно эффективны-
ми. Однако, как свидетельствуют события последнего десятилетия, 
они не обладали долгосрочными положительными эффектами, со-
провождались существенными издержками, перекладываемыми, 
зачастую, на налогоплательщиков. С позиции внешнего наблю-
дателя эти меры, скорее всего, можно охарактеризовать как «от-
ветную реакцию на возникающие проблемы, причем, по мере их 
возникновения».

Не остается в стороне от этих проблем и наука, неслучай-
но актуальными вопросами исследований остаются теоретиче-
ское объяснение причин возникновения и зарождения кризи-
сов, способов их раннего обнаружения и смягчения послед-
ствий, затрагивающих макро и микроэкономический уровень. 



10•ГЛАВА I.  ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУЩНОСТИ КРЕДИТА… 1.1. Дискуссионные вопросы влияния кредита на экономические процессы•11

Эти и другие фундаментальные вопросы экономической и фи-
нансовой нестабильности, как известно, исследовались учены-
ми разных эпох. Одни из них, используя разную аргументацию, 
связывали кризисы с перепроизводством1, другие — объясняли 
циклический процесс экспансией, либо ограничением банков-
ского кредита, а также движением учетной ставки2. Третьи обо-
сновывали природу цикла влиянием внешних факторов (экс-
тернальные теории), либо склонялись к выводу, что внутри 
экономической системы «зашит» сомовоспроизодящийся меха-
низм, придающий импульс экономическому циклу (интерналь-
ные теории). Не претендуя на полный обзор теоретических 
представлений о кризисе вообще и экономическом, финансо-
вом, в частности, отметим, что все чаще внимание исследо-
вателей обращено к финансовой сфере, как наиболее чувстви-
тельной к любым рыночным потрясениям и, в частности, 
банковскому сектору. Науке известна и представлена различная 
типологизация кризисов, среди которых выделяется и кредит-
ный кризис.

В последней монографии О.И. Лаврушина, доктора экономи-
ческих наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, ученого, имя которого широко известно не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом, внесшего весомый вклад 
в развитие теории кредита и банков — «Эволюция теории кре-
дита и его использование в современной экономике» система-
тизированы и обобщены представления не только о сущности 
кредита, но и дана ее современная трактовка, определена роль 
кредита в экономическом развитии, его границах, но и прово-
дится взаимосвязь с кризисами, доверием и др., имеющими зна-
чение для современной практики. Несколько самостоятельных 
подразделов данной монографии посвящены таким теоретиче-
ским проблемам как «Кредит и кризисы», «Экономические гра-
ницы кредита как исходный элемент его использования в эко-
номике».

Исследуя взаимодействие кредита с производством и обраще-
нием, а затем, переходя к роли кредита в экономическом раз-
витии, автор приходит к двум интересным выводам. С одной 
стороны, использование и расширение кредита может стать, ре-
шающим фактором экономического роста, с другой — сдержи-

1  К. Маркс, Туган-Барановский, Шпит-гоф.
2  Кейнс Дж., Хансен, Хоутри.

вать развитие. При этом автор монографии подчеркивает, что 
несмотря, в том числе на разрушительное начало, присущее кре-
диту, он относится к сторонникам, разделяющим суждение о по-
зитивной роли кредита [2; c. 307, 314]. Одновременно автор под-
черкивает, что расширительное использование, либо сжатие 
кредита в экономике является следствием деятельности субъек-
тов отношений прежде всего банков и, косвенного воздействия 
регуляторов на предложение кредита (институциональная сторо-
на взаимоотношений). Причем это влияние, по мнению О.И. Лав-
рушина, не всегда базируется на фундаментальных предпосылках 
необоснованного, избыточного расширения кредита в экономи-
ке, но может также стать результатом следования общепризнан-
ным рекомендациям, стремлением соответствовать международ-
ным стандартам. 

Как уже отмечалось и подчеркивается в монографии «Эволю-
ция теории кредита и его использование в современной эконо-
мике», среди ученых и практиков нет единодушия о влиянии 
кредита на зарождение и развитие кризисов. Однозначного ответа 
на вопрос «..является ли кредит источником и главной причиной 
кризисов, обладает ли он, подогревая спекулятивные тенденции, 
способностью создавать кризисы, либо его роль позитивна и без 
его участия, а экономический прогресс становится ограничен-
ным, и выход из состояния депрессии может наступить только 
через долгие годы» [2; c. 307], к сожалению, пока не существует.

Трудно не согласится с автором монографии, что «кредит 
не безразличен к зарождению кризисов, он может их не порож-
дать, а подготавливать, кредит может вуалировать диспропор-
ции, тем самым отягощать их разрешение, обострять ход кризи-
са» [2; c. 321]. В связи с этим автор не без основания полагает: 
во-первых, что кредит может стать одним из условий, которое 
делает кризис возможным, во-вторых, то, что кредит может под-
готавливать кризис, и в-третьих, то, что кредит может обострить 
ход кризиса» [2; с. 321]. 

Замечание, касающееся свойства кредита вуалировать дис-
пропорции в экономике, отягощать их разрешение в совокуп-
ности с результатами деятельности субъектов отношений прежде 
всего банков, отражают современные реалии. Банки, как субъ-
екты отношений, руководствуясь законами бизнеса, стремятся 
предоставлять кредит не только надежным заемщикам, но и на-
правлять его в те сферы деятельности, которые привлекательны 
с точки зрения быстрой оборачиваемости капитала и извлече-
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ния прибыли. Другими словами, кредит в руках предпринима-
теля, ищущего выгодного приложения капитала, может приво-
дить к однобокому его размещению, не способствуя преодолению 
диспропорциональности в экономике. Об этом свидетельствуют 
статистические данные о структуре кредитных вложений рос-
сийских коммерческих банков. В частности, она по-прежнему, 
характеризуется высокой долей кредита, предоставленного фи-
зическим лицам, прочим и обрабатывающим отраслям промыш-
ленности, соответственно, 27,9, 23,8 и 16,8% [10; с. 16], что 
в целом может не вызывать беспокойства. Однако, учитывая 
неудовлетворенные инвестиционные потребности хозяйствую-
щих субъектов, потребности в финансировании инноваций, та-
кая структура кредитной вложений не соответствует современ-
ным реалиям1.

В то же время, нам представляется, что одним из источников 
кризиса может стать не только использование кредита, с нару-
шением его границ на макроэкономическом уровне, кредитной 
экспансией, но и выбранным вектором регулирования коммер-
ческих банков.

Проблемы влияния кредита на развитие кризиса поднимались 
не только в научной среде, но и исследованиях ряда междуна-
родных организаций2, нашли и находят отражение в практиче-
ских рекомендациях, например, Базельского комитета по бан-
ковскому регулированию и надзору, известные как Базель II 
и Базель III. 

Известно, что ученые и эксперты обратили внимание, что 
в докризисный период объемы финансовых активов по отно-
шению к ВВП развитых стран превышали отметку в 100 и 400% 
(рис. 1). Более того, объем финансовых активов в 10 раз пре-
вышал реальный произведенный продукт в глобальной эконо-
мике.

1  По некоторым оценка российской экономике необходим прирост инвестиций 
в основные средства более чем на 30%.(Белоусов Д.Р. От кризиса — к росту: к фор-
мированию новой повестки дня [электронный ресурс]// ЦМАКП. — Режим досту-
па: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2015—06che-pl.pdf) 
2  О. Бланшар, Х. Каруана, Р. Могадам. Первые уроки кризиса. Международ-
ный валютный фонд. 06.02.2009 г. Benard V. Comment les accords de Bale ont cree 
la crise gu’ils devaient prevenir. — Mode of access: http://www.fahayek.org/ Ланджо 
Ж.-П «Пузыри» и макропруденциальный надзор. Landau j.-p. Bulles et surveillance 
macroprudentielle//mode of access: http//www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/
discours/2009/disc20090128.pdf

Рис. 1. Отношение величины совокупных финансовых активов1 к ВВП (в %)

Статистические данные о доле кредитов, предоставленных 
банковским сектором экономики по отношению к ВВП в раз-
витых странах, накануне кризиса показывали, что она кратно 
превышала объем произведенного валового продукта (рис. 2). 
В США соответственно в 3 раза, Великобритании — в 1,6 раза, 
Китае — 1,2 раза и странах Еврозоны на 5%.

Рис. 2. Доля кредитов к ВВП по группе развитых и развивающихся стран2

1  Величина совокупных финансовых активов определена как сумма активов банков 
и капитализации рынка акций и облигаций. Данные Банка России по зарубежным 
странам за 2003 г., по России — за 2004 г. Источник: IMF, Global Financial Stability 
Report, April 2005. 
2  Гистограмма построена на основе использования данных Инвестиционной ком-
пании ЭЛЕМНТЭ // Research. 2006. 23 августа (Банковский сектор).
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С тех пор в пропорциях этих и других важных макроиндика-
торов существенных изменений в мировой экономике не произо-
шло и в посткризисный период. В частности, в 2011 г. совокуп-
ный объем финансовых активов (капитализация рынка акций, 
объем обращающихся на рынке долговых ценных бумаг, креди-
ты) составил 218 трлн долл. или 312% мирового ВВП1. 

В этой связи, ученые и практические работники уже на но-
вом, углубленном уровне обратились к вопросу кредитной экс-
пансии, которая стала рассматриваться как одна из потенциаль-
ных угроз финансовой и экономической стабильности. Это 
явление, которое, кстати, недостаточно глубоко исследовано, 
тем не менее, нашло свое теоретическое толкование и количе-
ственную оценку в ряде научных работ [13], а также получило 
развитие в рекомендациях Базельского комитета, адресованных 
национальным регуляторам. 

В научной литературе исследовались теоретические основы, 
раскрывающие содержание и соотношение таких понятий, как 
«кредитный бум», «кредитная экспансия», «расширение креди-
тования». Среди современных работ российских авторов особо 
следует выделить монографию, подготовленную под редакцией 
О.И. Лаврушина [2]. В ней автор, обобщая научные представле-
ния в данной предметной области, пишет, что «...как элемент 
развития кредита кредитная экспансия возникает, существует 
и развивается в фазе экономического подъема и проявляется как 
расширение кредитования совокупности объектов и субъектов, 
возникновения новых сфер применения кредита, как интенсив-
ное и долговременное расширение кредитного предложения» [2; 
с. 14]. В то же время, по мнению автора, следует различать «кре-
дитную экспансию», «кредитный бум» и «расширение кредитова-
ния». Последнее является одним из моментов кредитной экспан-
сии, а может и не являться таковой. Кредитный бум в трактовке 
автора является лишь эпизодом кредитной деятельности, а кре-
дитная экспансия — стратегический маневр кредитора, затраги-
вающий его долгосрочные планы [2; c. 22]. 

Примечательно одновременно наблюдение автора моногра-
фии о том, что следует различать экспансию, развивающуюся 
на основе реальных накоплений и так называемую фидуциарную 
экспансию [2; c. 18]. В первом случае процесс аккумулирования 
и перераспределения ресурсов отражает реальные накопления, 

1  Financial globalization: retreat or reset? McKinsey Global Institute. March 2013.

во втором, когда расширение достигается за счет эмитирования 
долговых инструментов, экспансия, как правило, приобретает 
спекулятивную природу. В этом случае она способна формиро-
вать «пузыри», являющиеся потенциальными источниками си-
стемных рисков и кризисов. В этом контексте автор справедли-
во ставит вопрос об управляемой и неуправляемой экспансии, 
целесообразности формирования адекватных механизмов регу-
лирования и наблюдения за параметрами кредитной активности 
в целом и отдельных субъектов банковского и финансового сек-
тора.

Как уже отмечалось, в практике регулирования процесс не-
обоснованного расширения кредитной активности нашел отра-
жение в рекомендациях Базельского комитета и, как известно, 
они состояли в целесообразности учета при проведении микро-
пруденциального регулирования макроиндикаторов, среди кото-
рых, в том числе были названы: 

  отношение предоставленных кредитов к ВВП (the credit/
GDP ratio);

 динамика изменения объемов выдачи кредитов (the change 
in real credit);

  рост цен на активы и обязательства иностранных банков 
(real asset prices).;

 повышение реального обменного курса;

 динамика кредитных спредов (credit spreads).
Другими словами, определив набор макроиндикаторов, регу-

ляторы на национальном уровне определили понятие «избыточ-
ного кредитования», при достижение предела требуется форми-
рование специальных «буферов капитала» в банковском секторе. 
Отдельно был поставлен вопрос о регулировании деятельности 
системно значимых институтов, деятельность которых потенци-
ально является не только источником системных рисков, но и 
вносит весомый вклад в расширение кредитования. Особую ак-
туальность это имеет для нашей страны, поскольку масштабы 
деятельности и доля крупнейших игроков банковского сектора 
на кредитном рынке, рынке привлеченных ресурсов является 
определяющей, занимая, например, по размеру активов в разные 
годы от 53 до 56%1. В докризисный период, и тем более в со-

1  Эта доля приходится на 5 крупнейших игроков рынка. Источник: Центральный 
банк Российской Федерации. Департамент банковского надзора. Обзор банковско-
го сектора Российской Федерации (интернет-версия). Аналитические показатели. 
2016. № 165, июль.
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временных условиях, говорить о признаках кредитной экспансии 
в российской банковском секторе, не приходится. 

Отдельного рассмотрения требуют механизмы сдерживания 
кредитной экспансии посредством регуляторного воздействия 
на субъекты кредита. При этом микропруденциальное регулиро-
вание, как нам представляется, сегодня преследуя целевые, об-
щепризнанные ориентиры регулирования банковской сферы — 
обеспечение финансовой стабильности, может стать носителем 
новых рисков. 

Очевидно, что череда кризисов, затронувших разные страны, 
а также полоса затянувшегося спада, серьезно затронувшего рос-
сийскую экономику и ее банковский сектор, требуют новых под-
ходов от денежных властей в целях обеспечения финансовой 
стабильности. Одним из таких направлений является внедрение 
в практику международных рекомендаций1, позволяющих, с од-
ной стороны находиться в тренде мировой парадигмы регулиро-
вания, ей соответствовать, с другой, — посредством совершен-
ствования структуры и повышения нормативных требований 
достаточности основного и собственного капитала, формирова-
ния буферов капитала, ведения норматива краткосрочной лик-
видности, стандартов оценки рисков и др., повысить планку 
требований к «подушке» безопасности деятельности коммерче-
ских банков. 

В то же время не следует сбрасывать со счетов, выбранный 
вектор на ужесточение регулятивных требований2, неминуемо 
будет сдерживать деловую активность денежно-кредитных инсти-
тутов, ограничит их возможности извлечения прибыли, являю-
щейся, как известно, наименее дорогим источником наращивания 
собственного капитала и расширения масштабов деятельности. 
Главное последствие, на наш взгляд, может состоять в том, что 
эти меры не увенчаются позитивными макроэкономическими 
эффектами, в частности, ожидаемым вкладом банковского сек-
тора в развитие экономики, в котором она остро нуждается. Бо-
лее того, ужесточение требований к обеспечению финансовой 
устойчивости банков, создаст условия для замещения сферы де-
ятельности банков другими посредниками, находящими в слабо 
регулируемой, либо нерегулируемой зоне. Это неминуемо при-
ведет к сжатию кредита, а значит, сокращению денежного пред-

1  Речь идет о внедрении рекомендации Базеля III.
2  Наряду с другими факторами, например, высокой стоимостью кредита и др.

ложения и сдерживанию экономического роста, ослаблению 
экономики, а также появлению новых источников рисков, в том 
числе системных. Нам представляется, что в целом объяснимые, 
с точки зрения новых трендов и цели обеспечения финансовой 
стабильности, внедрение регулятивных новаций, предложенных 
Базельским комитетом, могут в недалеком будущем стать источ-
ником зарождения новых кризисов, поскольку сами по себе носят 
проциклический характер. Этот замечание базируется на следую-
щих рассуждениях. Соблюдение требований регулятора в части 
формирования подушки безопасности деятельности кредитной 
организации: создание буферов капитала, внедрение норматива 
краткосрочной ликвидности, отразятся на моделях банковского 
бизнеса. Структура активов балансов банков вынужденно пре-
терпит изменения, возрастет доля высоколиквидных активов, 
что негативно отразиться на доходности деятельности, соответ-
ственно в структуре привлеченных ресурсов должна увеличиться 
доля долгосрочных инструментов, которые приведут к росту издер-
жек. При таком сценарии кредитная активность банков вынужден-
но снизится, зарабатывать прибыль банкирам станет существенно 
сложнее. В случае ее недостаточности для формирования буферов 
капитала, банки будут вынуждены урезать распределение при-
были, либо вообще весь ее объем направлять на их создание. 
В этих условиях, менеджмент банков сосредоточит свое внима-
ние на поиске новых, более прибыльных источников деятель-
ности, которые могут оказаться вне зоны регулирования цен-
тральных банков. В связи с этим не лишне вспомнить замечания 
Кейнса, который, в свое время, обращал внимание на запазды-
вающую реакцию регуляторов на финансовые инновации1, стре-
мительно развиваемые коммерческими банками, пользующихся 
пробелами в нормативно-правовом регулировании. При таком 
сценарии развития регулятивных требований, направленных 
на сдерживание спекулятивной модели деятельности кредитных 
организаций, к сожалению, ее не изменит. 

В связи с этим одной из актуальных проблем развития регули-
рования, повышения его эффективности в контексте современ-
ных проблем, с которыми столкнулась российская экономика, 
относится, на наш взгляд, одновременное стимулирование инно-
вационной деятельности как в банковском, так и в производ-

1  Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финан-
совых услуг М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 44.
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ственном секторе с условием учета потенциала и возможностей 
субъектов секторов и специфики той или иной стадии экономи-
ческого цикла. Речь идет о прицельном и дифференцированном 
регулировании, ориентированном на конкретные позитивные 
результаты посредством стимулирования активности субъектов 
экономики и секторов к эффективному сотрудничеству. Особая 
роль в формировании новой парадигмы регулирования в отече-
ственных условиях должна быть отведена укреплению, качествен-
ному росту и гармоничному сочетанию формальных и неформаль-
ных институтов.
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1.2. В поисках сущности кредита
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Что такое кредит? Этот вопрос является ключевым в теории 
кредита и важным для правильного его применения на практике. 
Ответ на этот вопрос неоднозначен, он продолжает оставаться 
дискуссионным и имеет различные аспекты своего рассмотре-
ния. В чем необходимость и сущность кредита? Каковы законы 
и границы его функционирования? Каковы особенности и вза-
имосвязь денег, финансов и кредита? Какова их роль в эконо-
мике? 

Исследования в этой области относятся к сфере фундамен-
тальной науки, они выполняют прежде всего познавательную 
функцию, расширяя систему научных знаний, и тем самым фор-
мируют теоретическую базу для принятия обоснованных прак-
тических решений. 

В стенах Финансового университета на протяжении всей его 
истории фундаментальные исследования денежно-кредитных 
и финансовых отношений всегда были на первом плане. За это 
время сложились свои традиции, сформировались свои научные 
школы. Ученые разных поколений внесли свой заметный вклад 
в разработку вопросов, поставленных тем временем и теми об-
стоятельствами, в которых они жили. Среди них наш юбиляр, 
д-р экон. наук, профессор О.И. Лаврушин, посвятивший всю 
свою жизнь исследованию теоретических и практических вопро-
сов кредита. В этом году вышла его новая монография1, в кото-
рой показана история экономической мысли в области развития 
теории кредита от истоков до настоящего времени. Отдельная 
глава посвящена российским исследователям кредита, на долю 
которых пришлось новое осмысление природы кредита в усло-
виях смены политических парадигм и перестройки социально-
экономической жизни общества. 

1  Лаврушин О.И. Эволюция теории кредита и его использование в современной эко-
номике : монография. М. : КНОРУС, 2016.


