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Кредитный рынок представляет собой сферу финансовых отношений, связанных с
процессом обеспечения кругооборота ссудного капитала, то есть сферу осуществления
кредитных операций. Участниками кредитного рынка являются: кредиторы, заемщики,
специализированные посредники. Деньги выполняют ряд важных функций. Появление
банков и банковской системы связано с появлением денег. Важной частью кредитной
системы являются кредитные теории, такая как, натуралистическая теория.
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Кредит и деньги, кредитный рынок и банки - тесно связанные друг с другом
понятия. В этой связи, при рассмотрении вопроса о кредитном рынке, следует
обратить внимание на банковскую и кредитно-денежную систему в целом.
Интересно также взглянуть на историю возникновения денег и банков, а,
следовательно, и на историю кредита. Деньги являются одним из гениальнейших
изобретений человечества. Трудно поверить, что когда-то денег не существовало.
Тем не менее, первоначально в положении денег оказывались товары, имевшие
повседневный спрос и широкое хождение именно в силу их признаваемой
полезности. Затем выяснилось, что, хотя деньгами может быть все, что угодно, но
материал для денег должен отвечать следующим требованиям:


износостойкость;



портативность;



стабильность;



однородность;



делимость;



узнаваемость.

В связи с тем, что драгоценные металлы соответствовали этим требованиям,
они и взяли на себя выполнение этой миссии.
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Итак, что же такое деньги? Четкого, признаваемого всеми экономистами
определения сущности денег нет. У К. Маркса в “Капитале” сказано, что деньги - это
особый, общественно признанный товар - всеобщий эквивалент, большинство же
экономистов, занимавшихся вопросами теории денег, выводят их сущность из
выполняемых деньгами функций и констатируют, что деньгами может быть все, что
признается людьми за деньги и выполняет их функции.
Какие же функции выполняют деньги? Среди современных экономистов
существует несколько мнений по поводу числа и толкований функций денег, но
единодушно признаются три: средство обращения, средство сохранения богатства
(накопления), мера стоимости (масштаб цен, счетные деньги). Из этих трех функций,
при рассмотрении вопроса о кредитах, наиболее важна вторая, т.е. функция денег как
средства сохранения богатства (накопления), так как именно накопления и являются
источником кредитных ресурсов. В этой функции средства сохранения стоимости
(накопления)

отражена

способность

денег

использовать

соответствующую

стоимость того, что было продано сегодня для будущей покупки. С помощью денег
их владелец может в любой момент выполнить любое финансовое обязательство,
поскольку деньги могут быть использованы в качестве средства платежа и имеют
фиксированную номинальную стоимость. [1]
С появлением денег, появились и банки, а затем и банковская система.
Исторически предшественники современных банков появились в то время, когда
основной формой денег были золотые и серебряные монеты, что делало “бизнес”
небезопасным. Для безопасности и удобства деловых операций средневековые
“бизнесмены” стали приносить свои монеты местным ювелирам, получая взамен
расписки. Расписки ювелиров охотно принимались в уплату за товары и стали самой
ранней формой бумажных денег, а сами ювелиры постепенно становились
средневековыми банкирами. Первоначально их расписки полностью обменивались
на золото, т.е. представляли определенное количество золота в резервах (обладали
100% ликвидностью). Со временем, однако, ювелиры стали замечать, что количество
денег, которые люди вкладывали в их лавку (банк), превышало суммы, которые они
изымали. Это навело на мысль о предоставлении части золота своих вкладчиков
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другим лицам за определенную плату (под определенные проценты). Во многих
случаях заемщики соглашались принимать бумажные расписки. Это послужило
началом создания так называемой банковской системы с частичными денежными
резервами, а также началом кредитования вообще.
Кредитный рынок
Кредитный рынок – экономическое пространство, в рамках которого
происходит движение ссудных денежных средств: предоставление займов на
условиях срочности, возвратности и платности.
Исходя из состава вовлеченных в процесс участников кредитный рынок может
быть разделен на несколько составляющих.
Во-первых, кредитные отношения возникают между центральным и
коммерческими банками.
Во-вторых, ссуды предоставляются коммерческими банками друг другу – на
рынке межбанковских кредитов (МБК).
В-третьих, на кредитном рынке взаимодействуют коммерческие банки и их
клиенты-заемщики: юридические и физические лица.
Выделяется

также

международный

рынок,

на

котором

происходят

заимствования между российскими и зарубежными банками или хозяйствующими
субъектами.
Такая

система

выстраивается

благодаря двухуровневому построению

банковской системы страны.
На первом уровне центральные банки, с одной стороны, являются источником
кредитных ресурсов, предоставляя займы коммерческим банкам и проводя эмиссию
денег, а с другой – сами же становятся заемщиками в процессе стерилизации
денежной массы.
На втором уровне – МБК банки поддерживают свою ликвидность. Здесь же
происходит перераспределение денег в рамках банковской системы. Когда
необходимый ссудный капитал аккумулирован, он предоставляется конечным
заемщикам.
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Третий сегмент кредитного рынка – предоставление займов юридическим и
физическим лицам разделяется на отдельные группы:
– коммерческие кредиты различных видов для хозяйствующих субъектов –
предприятий, а также индивидуальных предпринимателей;
– рынок ипотечного кредитования – ссуды под залог недвижимости;
– автокредиты, другие целевые займы;
– рынок потребительских кредитов.
Отдельные сегменты кредитного рынка тесно связаны между собой и
оказывают непосредственное взаимное влияние. В частности, долгосрочное
повышение ставок на МБК приводит к удорожанию потребительских и всех
остальных займов. Снижение ставки рефинансирования центральным банком,
наоборот, удешевляет кредиты и т. д.
Кредитный рынок зависит и от состояния экономики в целом, прежде всего от
уровня инфляции и степени стабильности валютного курса.
Индикаторы кредитного рынка в свою очередь являются показателями
экономической ситуации. Например, стабильные и невысокие ставки по ипотечным
займам могут свидетельствовать о развитии строительной индустрии. Проценты по
потребительским кредитам говорят о состоянии спроса населения на продукцию и
услуги. А разница между ставками по различным валютам часто определяет
ближайшую перспективу курса рубля [4].
Кредитный рынок — это один из сегментов финансового рынка, который в
целом может быть представлен следующим образом, как изображено на рис.1:

Рисунок 1 –Структура финансового рынка
http://ntk.kubstu.ru/file/719
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Теории кредита
Так же стоит остановиться на теориях кредита, которые оказывали и
оказывают самое непосредственное влияние на становление и развитие кредитного
рынка. Наиболее известными являются натуралистическая и капиталотворческая
теории кредита.
Натуралистическая теория кредита первоначально обоснована видным
английскими экономистами А. Смитом и Д. Рикардо. Этой теории придерживались
представители так называемой исторической школы, экономисты Ж.Сэй, Ф. Бастия,
Д. Мак-Куллох. Основные постулаты экономистов натуралистической теории
заключались в следующем:
 объектом кредита являются натуральные, т.е. не денежные вещественные
блага;
 кредит представляет собой движение натуральных благ, и поэтому есть
лишь

способ

перераспределения

существующих

в

данном

обществе

материальных ценностей;
 ссудный капитал тождествен действительному, и поэтому накопление
ссудного капитала есть проявление накопления действительного капитала, а
движение первого полностью совпадает с движением производительного
капитала;
 поскольку кредит выполняет лишь пассивную роль, то коммерческие
банки являются лишь скромными посредниками.
Таким образом, представители натуралистической школы давали искаженную
трактовку сущности кредита и его роли в капиталистической экономике.
Ошибочность их взглядов заключалась в том, что они не понимали кругооборота
промышленного капитала в трех формах и сущности ссудного капитала как
обособившейся части промышленного капитала в денежной форме, а, следовательно,
самостоятельной роли ссудного капитала и его специфики. В результате они
трактовали кредит как способ перераспределения материальных ценностей в
натуральной форме, тогда как на самом деле кредит есть движение ссудного
капитала. Отождествляя ссудный и действительный капитал, натуралисты не
http://ntk.kubstu.ru/file/719
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понимали не только роли кредита и его создателя - банков, но и его двойственного
характера, в силу которого кредит может способствовать как расширению
капиталистического воспроизводства, так и обострению его противоречий. [1]
При всех своих негативных сторонах натуралистическая теория имела ряд
позитивных аспектов: натуралисты правильно считали, что кредит не создает
реального капитала, который образуется в процессе производства. Они показывали
зависимость кредита от производства, не преувеличивая его роли (в отличие от
представителей капиталотворческой теории), подчеркивали зависимость процента от
колебания и динамики прибыли. Таким образом, натуралистическая теория
содержала противоречивые трактовки кредита.
Основные концепции капиталотворческой теории были сформулированы
английским экономистом Дж. Ло. Согласно его взглядам, кредит занимает
положение, не зависимое от процесса воспроизводства, и ему принадлежит
решающая роль в развитии экономики. Из этого основного постулата вытекали все
последующие элементы капиталотворческой теории. Кредит отождествляется с
деньгами и богатством. По мнению Ло, кредит способен привести в движение все
неиспользуемые производственные возможности страны, создавать богатство и
капитал. Банки он рассматривал не как посредников, а как создателей капитала. Ло
принадлежит идея об организации эмиссионного банка, с помощью которого можно
привести в движение все производительные силы общества и обогатить страну.
Однако на практике эти идеи провалились. Основной недостаток теории Ло
заключался в том, что он делал ставку на эмиссию банкнот с принудительным
курсом, что носило спекулятивный характер. Однако Ло оказался пророком на
будущее, так как кредитные отношения получили широкое развитие в XIX-XX вв.
Последователями и теоретиками капиталотворческой концепции в начале XX
века стали западные экономисты И. Шумпетер, А. Ган, Дж. Кейнс и Р. Хоутри. Ган и
Шумпетер считали банки всесильными, поскольку кредит создает депозиты, а значит
и капитал. Они полагали, что кредит может быть безграничным, и поэтому
безграничны создаваемые им депозиты и капитал. По их мнению, инфляционный
кредит (т.е. кредит, способный к безграничному росту) является движущей силой
http://ntk.kubstu.ru/file/719
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воспроизводства,
экономическому

экономического
росту.

Поэтому

7

развития
их

и

теория

содействует
получила

постоянному

также

название

“экспансионистская теория кредита” [1].
Кризис 1929-1933 гг. развенчал капиталотворческую теорию и показал ее
полную несостоятельность. Однако “рациональные зерна” этой теории были
использованы Кейнсом и его последователями после кризиса 1929-1933 гг. и второй
мировой войны.
В целом базируясь на капиталотворческой теории, Кейнс и его последователи
обосновали принципы кредитного регулирования экономики, согласно которым
кредит определяет экономическое развитие. Поэтому для того, чтобы стимулировать
производство и потребительский рынок, необходимо способствовать расширению
инвестиций путем снижения ссудного процента, что в конечном итоге увеличит
производственный

и

потребительский

спрос,

снизит

безработицу.

Кейнс

приравнивал ссудный капитал к деньгам и определял уровень процента от
количества денег в обращении.
Согласно его более поздней концепции, деньги влияют на процент, процент на инвестиции, инвестиции - на производство, производство - на доход, а последний
- на цены.
Капиталотворческая теория получает дальнейшее развитие в теории
монетаризма, представителем которой являются М. Фридман, Р. Руза, А. Бернс, Ж.
Рюэфф, О. Файт.
Особо следует выделить концепцию монетаризма М. Фридмана, согласно
которой основными инструментами регулирования экономики являются изменения
денежной массы и процентных ставок, что дает возможность чередовать кредитную
экспансию и рестрикцию. Установление среднегодовых темпов роста денежной
массы в сочетании с определенным уровнем процентных ставок позволяет влиять на
динамику производства и цен [2].
Итак, что же такое кредитный рынок и для чего он нужен? Кредитный рынок
это прежде всего механизм перераспределения капитала, который обеспечивает
трансформацию денежного капитала в ссудный. При его помощи временно
http://ntk.kubstu.ru/file/719
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свободные денежные средства могут быть отданы во временное пользование за
определенную плату (процент).
Кредит разрешает противоречия между необходимостью свободного перехода
капитала из одной отрасли производства в другую и закрепленностью капитала в
определенной форме, стимулирует развитие производственных сил и ускоряет
формирование источников капитала.
Очевидно, что для устойчивого функционирования кредитного рынка
необходима инфраструктура, которая обеспечивала бы нормальное взаимодействие
между имеющими свободные денежные ресурсы и нуждающимися в них. Такая
инфраструктура, состоящая из совокупности кредитно-финансовых учреждений,
аккумулирующих свободные денежные средства и предоставляющая затем их в
ссуду, представлена банками и другими кредитно-финансовыми учреждениями.
Банки концентрируют основную часть кредитных ресурсов, осуществляя в
широком диапазоне банковские операции и предоставляя финансовые услуги.
Функции банков достаточно широки и не ограничиваются только посредничеством
между владельцами капитала и заемщиками.
В широком смысле слова, участниками кредитных отношений являются все,
начиная от государства и заканчивая гражданами. При этом также все являются как
кредиторами, так и заемщиками. В самом деле, вкладывая деньги в банк, гражданин
является кредитором, так как предоставляет свои средства во временное
пользование, а получая ссуду, например, на приобретение автомобиля, земельного
участка и т.д., является заемщиком. Государство, размещая ценные бумаги на рынке
является заемщиком, а предоставляя кредит коммерческим банкам - кредитором.
Таким образом, круг участников кредитного рынка очень широк и включает в себя
хозяйствующих субъектов, население и государство.
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CREDIT MARKET AND ITS PARTICIPANTS
YU.S. NOSOVA, A.S. MATYUSHIN, R.S. RYABCHENKO
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072;
e-mail: putin@mail.ru
The credit market is a sphere of financial relations related to the process of ensuring the
circulation of the loan capital, that is, the scope of the credit operations. Participants in the
credit market are the lenders, borrowers, specialized intermediaries. Money performs several
important functions. The emergence of banks and the banking system is knit with the advent
of money. An important part of the credit system is the credit theory, such as the naturalistic
theory.
Key words: credit, market, banks, credit market participants, the theory of the loan, the
insurance market, foreign exchange market, stock market, money market, capital of the
borrower.
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