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ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ РОЛИ КРЕДИТА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье рассмотрена проблема роли кредита в развитии 

современной экономики. Отмечается важность участия кредита в 

перераспределении материальных ресурсов, расширении производства. При 

применении кредита создаются благоприятные условия не только для 

успешной работы предприятий и организаций,  но и для экономного 

использования ресурсов. 

 

В  экономике широко используются кредитные отношения. Поэтому 

знание теоретических основ кредита является необходимым условием для 

рационального использования ссуд в качестве инструмента, позволяющего 

обеспечить удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах [2,с.24].  

Кредит - экономическая категория, выражающая отношения, 

проявляющиеся в том, что различные хозяйственные организации или 

отдельные лица передают друг другу денежные средства во временное 

пользование на условиях возвратности. Появление кредита обусловлено 

историческим процессом совершенствования экономических и денежных 

отношений, в качестве одной из форм которых и выступают кредитные 

отношения [6,с.227]. 

Роль кредита характеризуется результатами его применения для 

экономики, государства и населения, а также особенностями методов, с 

помощью которых эти результаты достигаются. Что касается методов, то они 

в значительной мере обусловливаются возвратностью кредита и, как правило, 

платным предоставлением средств. Это повышает ответственность и 

усиливает заинтересованность участников кредитных операций, побуждая их 

к целесообразному предоставлению и использованию заемных средств.  

Немалое значение в системе кредитных отношений, по мнению 

Тиникашвили  Т.Ш , имеет привлечение средств для выполнения кредитных 

операций. Однако такая деятельность неодинакова для различных кредитных 

отношений. Например, при применении коммерческого кредита нет 

необходимости в привлечении кредитором средств со стороны; для 

предоставления средств взаймы в виде отсрочки оплаты реализуемых 

товаров для предоставления кредита используются собственные ресурсы 

кредитора. Это не исключает последующее привлечение банковского кредита 

для компенсации вложений средств кредитора (учет векселей, ссуды под 

залог векселей). Тем не менее первоначально при предоставлении 



 

 

коммерческого кредита не обязательно предполагается привлечение средств 

со стороны [3,с.30]. 

Напротив, банковское кредитование, по мнению Лаврушина О.И,  

предполагает широкое использование привлеченных средств. Такая 

деятельность банков имеет немаловажное значение, поскольку наличие 

привлеченных средств свидетельствует о том, что собственники средств не 

использовали их для приобретения товаров. Однако в подобной ситуации 

предоставление средств заемщику означает появление у него возможности 

приобретать необходимые товары. Практически и при применении 

государственного, потребительского, а также ипотечного кредитов, 

предоставляемых под залог недвижимого имущества и на сооружение такой 

недвижимости, как жилье, становится возможным перераспределение 

материальных ресурсов [1,с.278]. 

Все это свидетельствует о важности участия кредита в 

перераспределении материальных ресурсов. Однако это предполагает 

необходимость таких кредитных отношений, при которых достигается 

целесообразное использование ресурсов. Одним из проявлений роли кредита 

выступает его воздействие на бесперебойность процессов производства и 

реализации продукции [4,с.156]. 

Кредит играет большую роль в удовлетворении временной потребности 

в средствах, обусловленной сезонностью производства и реализации 

определенных видов продукции. Использование заемных средств позволяет 

образовать сезонные запасы и производить сезонные затраты предприятиями 

и организациями сезонных отраслей хозяйства. Здесь важно, что при 

применении кредита создаются благоприятные условия не только для 

успешной работы предприятий и организаций сезонных отраслей хозяйства, 

но и для экономного использования ресурсов, поскольку эти предприятия и 

организации могут осуществлять свою деятельность при минимальном 

объеме собственных средств, а также уменьшении резервов, в том числе 

денежной их части [5,с.142].  

Велика роль кредита и в расширении производства. Заемные средства 

могут предоставляться на сравнительно короткие сроки для увеличения 

запасов и затрат, требующихся для расширения производства и реализации 

продукции. Вместе с тем кредит может использоваться в качестве источника 

средств для увеличения основных фондов - зданий, сооружений, 

приобретения оборудования и т. д. В этом случае он увеличивает 

возможности предприятий в создании новых основных фондов, нужных для 

развития производства.  

Это означает, что характеристика роли кредита как рычага, 

способствующего бесперебойности производства и его развитию, 

оказывается прямолинейной, поскольку не исключено применение кредита. 

которое может повлиять на замедление производства и реализацию 

продукции.  

 



 

 

 Число кредитных организаций в России неуклонно изменяется. На 

01.01.12 в  РФ функционировала 2807 кредитная организация; на 01.01.13 – 

2349. 

 

 

Таблица 1- Сведения об объемах кредитования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической 

деятельности и отдельным направлениям использования средств (млн.руб.) 

(http://www.cbr.ru). 

 

 

  01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Добыча полезных ископаемых 262356 395134 606697 

Обрабатывающие производства 2800912 3480532 3371412 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 767256 906286 717446 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 493386 606093 610819 

Строительство 1143458 1554452 1815070 

Транспорт и связь 741121 1212073 1679563 

Оптовая и розничная торговля 4198253 5463463 6562150 

Операции с недвижимым имуществом 891568 1428110 1552890 

Прочие виды деятельности 3260973 5314337 4403275 

На завершение расчетов 3407186 5075754 6211808 

Всего: 17966469 25436234 27531130 

 

По данным таблицы сведения об объемах кредитования юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей  по видам экономической 

деятельности, видно, что на 01.01.2011 г. объемы кредитования юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по видам экономической 

деятельности составили 17966469, на 01.01.2012 г. – 25436234, а на 

01.01.2013 г. – 27531130. 

 

Таблица 2 - Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам 

(млн.руб.) (http://www.cbr.ru). 

 

 

 

 

Объем 

кредитов 

Задолженность по 

кредитам 

01.01.2011 3649100 4064045 

01.01.2012 5438651 5534711 

01.01.2013 7226423 7711631 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/


 

 

Так, рассматривая, сведения о кредитах, предоставленных физическим 

лицам за 2011-2013 года, установили, что за 2011 год задолженность по 

кредиту превышает объем кредита на 414945, а в 2012г задолженность 

превышает объем на 96060,а в 2013 г на 485208. 

По данным Центрального банка Российской Федерации объем 

кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных 

организациям, физическим лицам и кредитным организациям  на 01.01.2011.г 

составил 15600900, на 01.01.2012.г – 20731369, на 01.01.2013.г- 25957301. 

Отмеченные направления применения кредита для удовлетворения 

временных, сезонных потребностей в средствах, а также для 

капиталовложений способствуют бесперебойности и расширению процессов 

производства и реализации продукции. Однако при удовлетворении таких 

потребностей возможно использование заемных средств для покрытия 

различных недостатков в работе предприятий, в том числе образования 

необоснованно повышенных запасов, покрытия вложений в дебиторскую 

задолженность и т.п. 

Таким образом, роль кредита в современной экономике невозможно 

переоценить. Он настолько многофункционален и имеет множество 

положительных черт, что уже трудно представить свою жизнь без него. 

Кредит играет важнейшую роль в жизни каждого человека, многих 

предприятий и развитии страны в целом. 
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