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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Переход к рынку в нашей стране предполагает внесение ко

ренных изменений во всю систему субъективно насажденных про

изводственных отношений, в том числе кредитных, с полным уче

том  требований  объективных  экономических  законов.  Эти  про

блемы до сих пор остаются научно не осмысленными. До недавне

го времени кредитные отношения в нашей стране функционирова

ли в условиях отрицания  частной  собственности, рыночной  кон

куренции,  предпринимательства  и  предприимчивости,  утвержде

ния  внеэкономического  принуждения,  командной  системы,  мо

нополизма. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование 

сущности  кредита  как  товара,  проблем  совершенствования  кре

дитных отношений при переходе к рынку. 

Объектом исследования выступают экономические отноше

ния, возникающие  между кредитодателями  и кредитополучателя

ми, государсгаом и субъектами кредитных отношений в процессе 

формирования,  распределения  (перераспределения)  и  исполь

зования кредитных средств. 

Методологической  основой  исследования  послужили труды 

классиков  политической  экономии,  ведущих  российских  ученых

экономистов. Использовались  статистические  материалы  Россий

ской Федерации, ее регионов, в том числе Чувашской Республики. 

В ходе работы над диссертацией изучены законы, постановления, 

другие  правовые  акты.  Использованы  методы  диалектического 

материализма. 



в  разработку проблем, связанных с сущностью и развитием 

кредитных отношений, внесли вклад такие зарубежные экономи

сты, как Р. Голдсиит, Дж. Гэлбрейт, X. Дугел, Дж. Кейнс, Дж. Ло, 

К.  Маркс,  Г.  Маклеод,  Р.  Руза,  П.  Самуэльсон,  А.  Смит, 

С. Харрис, Й. Шумпетер идругие. 

Большое внимание  вопросам развития  кредитных  отноше

ний  уделяется  и  отечественными  экономистами:  Д.  Аллахвердя

ном, Н. Барковским, П. Васильевым, В. Ильдеменовым, Л. Кура

ковым, О. Лгврушиным, Е. Ламанским, В, Лаховой, А. Мелковын, 

М. Пессель, В. Рыбиным, С. Штейншлейгером и другими. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании поло

жений о том, что: 

1. Стоимость  создается  не только  в  материальном  произ

водстве, но и в кепроизводсгвенной сфере. В рыночной экономике 

не только научная продукция, но и кредит является товаром, име

ет потребительную стоимость и стоимость. 

Потребительная  стоимость  кредита  состоит  в  том,  что он 

удовлетворяет  временные  потребности  субъектов  экономики  в 

денежных  средствах. Стоимость кредита  определяется  затратами 

)бщественно  необходимого труда на выполнение кредитных опе

раций.  ———^^___ 

Структура  стоимости,  создаваемой  в  кредитной  сфере, со

стоит из материальных затрат, включающих амортизацию основ

ных  фондов  и потребленные  материальные  оборотные  средства, 

оплату труда работников этой сферы на общественно нормальном 

уровне  и  прибавочную  стоимость,  которая  делится  на две  часта: 

прибыль кредитных организаций по оптимальной норме и чистый 

доход, который идет на пополнение государственного бюджета. 
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2. Количество  денег,  необходимое для  обращения,  как  из

вестно, определяется  экономическим  законом денежного обраще

ния. По аналогии  количество кредитных денег, необходимое для 

обращения, определяется экономическим законом кредитного об

ращения. 

Недостаток наличных денег^как и кредита, ведет к спаду про

изводства. Требованиям интенсивного развития общественного про

изводства отвечает наличие в каналах обращения оптимального ко

личества кредитных денег. 

3. В соответствии с требованиями закона стоимости процент 

за пользование кредитом должен быть установлен на уровне, во

первых,  возмещающем общественно необходимые затраты на со

держание кредитных учреждений, вовторых, уплату процентов за 

полученные от гразкдан и предприятий кредиты, втретьих, обще

ственно нормальной  прибыли  кредитных  организаций. С учетом 

требований  закона  спроса  и  предложения  кредитная  ставка  во 

времени может быть выше или ниже этого уровня. 

4. Поскольку  кредитные  отношения  функционируют  в ре

гионах  с различными  природногеографическими  условиями, по

стольку  возникает  необходимость  учета  рентных  различий  в  за

тратах  на  выполнение  кредитных  операций,  при  установлении 

процента за кредит. 

5. В диссертации обосновано положение о том, что частные 

коммерческие банки полностью не решают проблемы повышения 

эффективности производства. Необходимо восстановить на новых 

началах государственные коммерческие банки, которые функцио

нировали в дореволюционной России. 



6.  Эффективными  кредитные  отношения  будут  только  то

гда, когда такими же являются другие экономические отношения, в 

частности, денежные, ценовые, налоговые, страховые отношения. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что 

многие  ее  положения  могут  быть  использованы  законода

тельными, исполнительными органами, кредитными органами как 

теоретическая  основа  при  разработке  правовых  и  нормативных 

актов по совершенствованию кредитных отношений. 

Работа может быть использована в учебных заведениях при 

изучении экономической теории. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладыва

лись на научнопрактических конференциях в Чувашской государ

ственной  сельскохозяйственной  академии, Чувашском  государст

венном университете имени И. Н. Ульянова, на заседаниях кафед

ры экономической  теории ЧГУ в  1994, 1997, 1998, 1999 гг., на ре

гиональной научной конференции «Экономика Поволжья в системе 

всероссийского рынка: история и современность» (1999). Основные 

положения диссертации изложены в 7 научных публикациях. 

Структура работы. 

Введение. 

Глава 1 г Свойства1федита как товара. 

1.1.  Потребительная  стоимость  кредита  и  экономический 

закон кредитного обращения. 

1.2. Закон стоимости и цена кредита. 

Глава  2. Государственное  регулирование  кредитных  отно

шений в переходной экономике, 

2.1. Оптимизация  соотношения  частных и государственных 

коммерческих банков. 



2.2. Кредит и инвестиции. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

П.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы, дана  степень 

разработанности  рассматриваемых  проблем,  определены  цели  и 

задачи исследования. Показаны научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В первой главе «Свойства  кредита как  товара»  отмечается, 

что товар вообще, кредит как товар, в частности, имеет потреби

тельную  стоимость  и стоимость. Потребительная  стоимость кре

дита состоит в том, что он удовлетворяет потребности общества в 

кредитных деньгах. Общественная потребительная стоимость кре

дита   это  общее количество  требуемого  стране кредита  на дан

ном  этапе ее развития,  удовлетворяющего  общественные потреб

ности в нем. 

В числе принципов  кредита кроме платности, возвратно

сти, срочности  и материальной  обеспеченности раньше называли 

его целевой  характер. Государственные  кредитные  учреждения в 

большинстве случаев кредит  выдавали  с указанием  цели исполь

зования. С переходом  к рынку, когда  сами  предприятия  решают 

вопрос о том, что производить, в каком количестве и многое дру

гое, необходимость указания цели использования кредита отпада

ет. Но в обществе в целом эта необходимость пока сохраняется. 

Да, передовые предприятия, как исключение, уже сегодня 

могут получать кредит без указания того, на какие цели они его 
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будут использовать. Но по отношеиню к отстающим предприяти

ям следует сохранить требование о том, на какие цели кредит бу

дет использован. Его они могут направить только ha оговоренные 

цели. Такая необходимость вытекает хотя бы из того, что в усло

виях  игнорирования  рыночных  отношений  значительная  часть 

полученного кредита использовалась на оплату труда. Были годы, 

когда  в  Российской  Федерации  лишь  20% кредитов  использова

лись  на  воспроизводство  средств  производства,  остальные    на 

увеличение оплаты труда. 

Некоторые  экономисты  пытаются  хвалить  те  предпри

ятия, которые  стараются  обходиться  своими доходами,  не поль

зуются кредитом. При установлении закупочных цен на продукты 

сельского хозяйства с учетом требований закона стоимости дейст

вительно  особой необходимости  прибегать к  кредиту для возме

щения текущих затрат не будет. И хозяйства со средним уровнем 

развития  тогда  за  счет  полученной  прибыли  смогут  обеспечить 

расширенное воспроизводство, удовлетворение социальных  нужд 

по общественно  нормальной  норме.  Но  нельзя упускать  из  вида 

необходимость  выдачи  новых  кредитов  хозяйствующим  субъек

там^дпО'скорення  роста  производства.  Объективная  необходи

мость  обеспечения  большего  роста  производства  продуктрв,^[о^ 

словам Й.  Шумпетера, «сбрасывает со своего пути тех, кто  гор

дится  тем,  что  никогда  не  прибегал  к  помощи  кредита» 

(Шумпетер Й.А. Теория  экономического развития. М.: Прогресс, 

1982. С. 213). 

Значение кредита возрастает в условиях широкого развития 

предпринимательства.  Его  внедрение  предполагает  наличие 

средств, необходимых для начала задуманного предпринимателем 
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дела. Если своих денег у него не хватает для этого, то он у когото 

вынужден занять их. Первоначальный капитал предпринимателя в 

некоторых  случаях может состоять только  из кредитных  федств. 

При предпринимательстве кредит из случайного  явления превра

щается в постоянный источник  средств для воспроизводства про

дуктов. 

Целесообразность  широкого  использования  кредита  связа

на с тем, что при его рациональном  использовании  создается ре

альная  зозмо)1аюсть  увеличения  производства  необходимых про

дуктов,  повышения  его  эффективности.  Так,  сельхозпредприятие 

«Атлашевский»  Чувашской  Республики  в  1999  г.  получило  500 

тыс. руб. кредита  с учетом того, что рассчитается  в основном  за 

счет доходов, полученных от реализации крупного рогатого ско

та,  а  также  овощей.  Расположенные  в пойме  Цивиля  плантации 

капусты, свеклы, моркови  приносят хозяйству  немалый доход. В 

1998 г. здесь от овощеводства получено 2 млн руб. прибыли. Ово

щами, можно  сказать, живут  практически все атлашевцы.  Расса

дой хозяйство снабжает их по ценам, равным себестоимости. Один 

местный овощевод за счет выручки от реализации овощей весной 

1999 г. прошлогодней капусты купил новенький легковой автомо

биль.  . 

Учхоз «Приволжское»  этой республики  получает  кредиты 

в течение ряда лет. В 1999 г. он взял кредит на сумму 300 тыс. руб., 

причем напрямую, то есть под собственное поручительство. Бла

годаря  кредиту, полученному  в  1998 г.,  он основательно  восста

новил технику. Теперь решили поработать над внедрением новых 

технологий,  в  частности,  по  переработке  продукции.  В этом хо

зяйстве отлично работает мясоперерабатывающий цех. 
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Рыночной экономике нужно строго определенное количест

во денежных  и кредитных  средств. Недостаток  их ведет к спаду 

производства, а избыток порождает инфляцию. Количество денег, 

необходимое для обращения, определяется по формуле: 

д  =  =1_р_п  +К  . 
'^0  _  ВП  и 

где Т   количество реализуемых товаров; 

Ц   цена товаров, руб.; 

О   скорость оборота денег, раз; 

Р  продажа товаров с уплатой в рассрочку, руб.; 

Пвп  взаимопогашающие платежи, руб.; 

Кк  сумма  кредита,  срок  погашения  которого  наступил, 

руб. 

В  1998  г.  ВВП  России  составил  2685  млрд  руб.,  а  сумма 

предложения денег 448,3 млрд руб., что составляет  16,7% от ВВП. 

Это в несколько раз меньше, чем в странах  с развитой рыночной 

экономикой, в которых денежная масса почти равна объему ВВП 

или вплотную приближается к нему. По этой причине экономика 

страны стала задыхаться от нехватки денег, стали широко исполь

^ваться такие суррогаты, как бартер, векселя и т.п. Сплошь и ря

дом люди не могут получить то, что заработай(и  Г̂   ^̂ — 

Денег у покупателя в данный момент может не быть. Но по 

договоренности  с производителем  он может купить данный про

дукт с уплатой в рассрочку. В девятнадцатом  столетии в Америке 

производилось  множество  зерноуборочных  и  других  сельскохо

зяйственных  машин. Но  фермер  просто  не  мог  заплатить  нн  за 

одну из них. Учитывая это обстоятельство, один из изобретателей 

10 



уборочных  машин Сайрус Маакорлюк  вел систему продажи этих 

машин с уплатой в рассрочку. Это дало возможность фермеру оп

лачивать стоимость приобретенноиТмашиньП1еТ13 своих сбереже

ний, а из будущих заработков. При продаже товаров  с уплатой в 

рассрочку, как видно из формулы, денежный кредит не нужен. Взя

ли деньги в кредит  это одно, взяли продукты в кредит  другое. 

Сколько необходимо кредитных денег? По данным Госком

стата, денежная  масса /М2/ в России выросла  с 374,1 млрд руб. в 

начале 1998 г.до 448,3 млрд руб. в конце этого года/на  19,8%/,втом 

числе наличные деньги соответственно  с  130,4 до  187,8 млрд, руб. 

/на 44,0%/. В  1999 г. рост объема денежной массы продолжался. В 

начале июня он составил соответственно 542,4 и 200,3 млрд руб. 

Расчеты  показывают,  что  излишек  наличных денег  над их 

общей массой /М2/ в  1998 г. за указанные месяцы возрос с 243,7 до 

260,5 млрд руб. /на 6,9%/. Фактическое количество кредитных де

нег  в  стране  мы  определяем  как  разность  между  общей  суммой 

денежной  массы  и суммой реализации  товаров  за  наличные, так 

называемые, живые деньги. 

Не допуская  недооценку  оптимизации  размера  массы кре

дитных  денег,  мы  хотим  подчеркнуть  необходимость  первооче

редной оптимизации прежде всего наличной денежной массы. Все 

кредиты, выданные российскими банками в  1998 г., составили  11% 

национального ВВП. Для сравнения: в Германии данный показа

тель равен  113%, в США   119, в  Японии    190% от  ВВП этих 

стран /Российская  газета.  1998. 31 декабря/. Если  воспроизводст

венный  процесс «буксует» изза того, что  отрасли  не обеспечены 

денежнокредитными  средствами,  то  вся  экономическая  система 

обречена  на депрессию, кризис и развал. Денежнокредитная сис
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тема  призвана  обеспечивать  нормальное  функционирование  вос

производственного  процесса в расширенном режиме. Работа этой 

системы  начинается  с наполнения  ее  оптимальным  количеством 

тех  «энергоносителей», то  есть денег  и кредита,  без чего она  не 

может выполнить свои функции. 

На  первый  взгляд  может  показаться,  что  увеличение на

личной  денежной  массы до  объема,  требуемого  экономическим 

законом денежного обращения, можно добиться за счет повыше

ния заработной платы работникам. Но в соответствии с экономи

ческим  законом  опережения  темпов  роста  производительности 

труда по сравнению с темпами  роста заработной  платы рост по

следней допустим только  по мере  повышения  производительно

сти труда. Исследования показывают, что насыщения каналов об

ращения  оптимальным  количеством  денег  можно добиться  в ос

новном  за  счет расширения до  оптимального  уровня  масштабов 

кредитования хозяйствующих субъектов. 

Постоянными  источниками  формирования  кредитного 

фонда являются:  I) государственные денежные резервы, накапли

ваемые в результате превышения доходов бюджета над его расхо

дами; 2) денежные^редства  предприятий; 3) фонды  социального 

страхования, расходуемые постепенно; 4) денежные вкладыл1асе

ления в сберегательные банки. 

Думается,  что  в  условиях  дефицита  кредитных  средств  с 

экономической точки зрения вполне оправдано увеличение выда

чи кредита государственными  коммерческими  банками. Пределы 

увеличения его массы определяются  экономическим  законом кре

дитного обращения. 
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Если тот  или  иной  предприниматель  просит  от  государст

венного коммерческого банка для строительства, скажем, кирпич

ного завода /частные коммерческие банки почемуто не дали ему 

кредит/,  то  государство  вправе, даже  обязано  предоставить  ему 

энную сумму денег, имея в виду, что выручка  от реализации вы

пущенного  им  кирпича  будет  не  только  возмещать  фактические 

затраты, но и содержать прибыль по оптимальной норме. 

Не  надо  бояться,  что  при  выдаче  этого  кредита  может 

возникнуть умеренная инфляция. Полученная продукция при пра

вильной организации производства перекроет ее, приведет даже к 

дефляции. Выпуск дополнительного количества кредитных денег в 

пределах требований  экономического закона  денежного  обраще

ния в условиях его недостатка  это не инфляция, а шаг к оптими

зации его объема. 

Стоимость кредита определяется количеством затрат, необ

ходимым для обеспечения общественно нормального функциони

рования кредитной сферы. Она включает общественно необходи

мые материальные затраты, связанные с выполнением кредитных 

операций, то есть фонд возмещения потребленных средств произ

водства  /С/, такие же затраты  на воспроизводство рабочей  силы 

работников кредитной сферы /У/, прибавочную стоимость /М/. 

Банковский процент   цена кредита. Использовал не свои, 

а чужие деньги, полученные в кредит, имеешь прибыль, так изволь 

поделиться  ею  с  собственником  кредита.  Величина  банковского 

процента  регулируется  законом  стоимости,  который  требует об
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мена товаров, в  том  числе  кредита,  по эквиваленту,  возмещения 

общественно нормальной себестоимости и обеспечения получения 

прибыли  по оптимальной  норме. Применительно к кредиту  речь 

идет  о  возмещении  общественно  нормальных  затрат  кредитных 

учреждений на выполнение кредитных операций /включая затраты 

на оплату процентов за  привлеченные от кредиторов денег/ и по

лучении  прибыли,  достаточной  для  обеспечения  расширенного 

воспроизводства кредитных отношений. В конкретной ситуации в 

цене кредита временно даже может не быть прибавочной стоимо

сти, обеспечивающей  расширенное воспроизводство. Достаточно 

того,  что  хозяйствующие  субъекты    кредиторы  процентом  за 

кредит возмещают себестоимость единицы кредита, включающей 

кроме всего прочего и затраты на оплату труда. 

До недавнего времени цена кредита была низкой. Строй

банк  СССР в  1979 г.  взимал  по долгосрочным  кредитам  0,5%, а 

при несоблюдении установленного срока ввода в действие мощно

стей   1,5%.  Максимальная  ставка была равна  8% по пррсрочен

ным ссудам. В последние годы они резко возросли. Учетная ставка 

Банка России по централизованным кредитам составила /на конец 

года/: в  1991 г.   20%, 1992 г.   80, 1993 г.   210% годовых, что на

несло народному хозяйству страны невосполнимый^щерб. Одним 

какимлибо  показателем, его  измерить  невозможно.  Главный 

вред, конечно,  состоит  в  том,  что  высокие  процентные  ставки 

резко ограничивают возможности  инвестирования  необходимых 

ресурсов в производство, ведут к его спаду. «Спад производства 

не  преодолевается,  а  ускоряется,   отмечает  председатель  прав

ления  Российского  национального  коммерческого  банка 

П.Коротков,   поскольку  предприятия  не могут  платить за кре
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дит такие высокие проценты, сворачивают  свои  инвестиционные 

программы» /Экономика и жизнь. 1993. 12 ноября/. «Дороговизна 

кредита    это  уничтожение  производства»  /Российская  газета. 

1995. 22февршиА 

Какой  процент  за  кредит  является  оптимальным? Навер

ное, надо исходить из уровня оптимальной нормы рентабельности 

по  народному  хозяйству  в  целом.  В  программе  Правительства 

Российской  Федерации  по  стабилизации  экономики  и  финансов 

предусмотрено  снижение процентных  ставок до  2025% годовых, 

доступность кредита для российских предприятий /Российская га

зета. 1998. 28 июля/. 

Указанные  невероятно  высокие  кредитные  ставки  грубо 

нарушают требования объективного экономического  закона рас

пределения  по  труду.  Доходы  ЦБ  России  за  1997  г.  составили 

17 трлн руб., или почти  3 млрд долларов  по прежнему, еще ста

бильному курсу. Треть этой суммы   более миллиарда долларов  

потрачено на выплату заработной платы сотрудникам Банка Рос

сии. Средняя заработная плата в системе ЦБ, включая дворников, 

шоферов, уборщиц,  санитаров  в  ведомственных  санаториях,  со

ставила  1200 долларов  в  месяц  /Никитин  В. Центробанк  в роли 

дона Корлеоне. М.,1998. С. 4/. 

При определении  процента  за кредит  по нашей рекомен

дации его размер не превысит и 10%. Возникнут мощные  стимулы 

для  широкого  использования  кредита  на  оздоровление  умираю

щего производства. 

Стоимость товара, в том числе кредита, объективна, а це

на, по которой он реализуется /в данном случае  процент/,  субъ

ективна. В конечном счете субъективное подчиняется объективно
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му. Поэтому  его величина  постоянно тяготеет  к оптимуму, к об

щественно необходимым затратам труда. 

На цену кредита непосредственное влияние оказывает ряд 

факторов,  среди  которых  кроме  себестоимости  услуг,  прибыли 

кредитных  организаций  по оптимальной  норме выделяется  соот

ношение  спроса  и  предложения  на  него.  Процентная  ставка  на 

кредит по отраслям может быть различной в зависимости от соот

ношения спроса и предложения на их продукцию. На дефицитную 

продукцию,  естественно,  на  данном  этапе  развития  отрасли  она 

может быть несколько ниже федненародохозяйственного  уровня, 

и наоборот. Такой методологический подход, думается, приемлем 

и при определении нормы рентабельности оптовой цены кредита. 

Цена кредита, как и любого другого товара, может быть 

выше среднего уровня по народному хозяйству, если спрос на него 

опережает предложение. Допустим, что оптимальный объем  кре

дитных денег для данного этапа составляет  100 млрд руб., в кана

лах обращения  имеется лишь 60 млрд руб., коэффициент удовле

творения потребностей в кредитных деньгах равен 0,6. Себестои

мость вовлечения одного миллиона рублей кредитных денег равна 

300 руб.гоптимальная_норма  рентабельности 40%. При таких ис

ходных данных цена кредита на сумму 1 млн руб. вместо 420 руб_ 

/300+120/ составит 700 руб. /420:0,6/, а норма рентабельности под

скочит до  133% /700300=400; 400:300=133/. Изменения в  соотно

шении спроса и предложения оказывают влияние не на стоимость, 

а на цену кредита. Ведь стоимость объективна. Она под влиянием 

изменения соотношения спроса и предложения не меняется. 

«Как сильный спрос на деньги повышает процент,  указы

вал  В. Петти,   так  сильный  спрос  на хлеб  повышает  его  цену» 
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ЯТетти В. Трактат о налогах и сборах. Антология  экономической 

классики. М.: Эконов, Ключ, 1993. С.36/. То же самое происходит с 

процентами за кредит. Установление государством монопольно вы

соких  процентов  за кредит вызвало  к  жизни  кредитный  дефицит. 

Этим, не откладывая, воспользовались  частные коммерческие бан

ки, которые подняли кредитные ставки на невероятную высоту. 

В рентных  отраслях, в которых  процесс производства  осу

ществляется  в  различных  природногеографических  условиях, 

имеются существенные различия в затратах  общественного труда 

на  выпуск  единицы  продукции.  Исследования  показывают,  что 

немалые  различия  по  регионам  имеются и  при выполнении  кре

дитных операций. Это связано с наличием объективных различий 

по регионам в воспроизводстве рабочей силы вообще, кредитных 

работников в частности. Различия по регионам имеются и в мате

риальных  затратах. В северных регионах  при  прочих равных ус

ловиях  на  обогрев кредитных  офисов  требуется больше топлива, 

чем в южных. Иначе говоря, себестоимость выполнения кредитных 

операций в в I млн руб. в регионах с худшими рентными условиями 

больше, чем в регионах с относительно лучшими условиями, в связи 

с чем возникает дифференциальная рента, необходимость ее полно

го  изъятия  с целью создания  равных  экономических  условий вос

производства  по регионам  с использованием  региональных  опто

вых цен на кредит  его процентной ставки. 

Во второй  главе   «Государственное регулирование  кредит

ных отношений в переходной экономике»  подчеркнуто,  что под 

этим  следует  понимать  воздействие  государства  на  их  развитие 

путем  принятия  правовых  актов  с  учетом  требований  объектив

ных экономических  законов и  реализации  их на деле. В кредит
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ной сфере оно призвано создавать  общественно нормальные эко

номические условия ее субъектам для получения  прибыли в сред

нем по сфере по оптимальной норме, так как только при этом воз

никают  реальные  предпосыл1̂ и  для  обеспечения  расширенного. 

воспроизводства  кредитных  ресурсов  необходимыми  темпами, 

повышения эффективности их использования. 

Государственное  регулирование  кредитных,  так  и  иных 

производственных отношений, является объективной необходимо

стью.  «Полной свободы рыночных  отношений,    как  правильно 

отмечает  Р.  Медведев,   не бьшо  нигде  и никогда.  Ни  в  одной 

стране мира "невидимая рука рынка" не являлась главным факто

ром  развития,  а  государство  нигде  и  никогда  не  играло  роли 

"ночного сторожа"» /Российская газета. 1999. 21 июля/. Но следует 

заметить, что при этом речь идет не о возвращении к старому го

сударственному регулированию, основанному на отрицании част

ной собственности, рыночной конкуренции, предпринимательства 

и  предприимчивости,  утверждении  командной  системы, .монопо

лизма всяких разновидностей, внеэкономического принуждения, а 

о  переходе  к  государственному  регулированию,  формировании 

экономической  политики  государства  с полным  учетом требова

ний  объективных  экономических  законов.  При  решении_многих^ 

вопросов  требования  экономических  законов  тогда  не  учитыва

лись  или  учитывались  лишь  частично,  господствовал  субъекти

визм и волюнтаризм. От старого государственного регулирования 

кредитных  отношений,  имевших  место  порядков  кредитования 

следует отказаться. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше. 

Государственное  регулирование  кредитных  отношений 

должно осуществляться путем принятия правовых  актов с учетом 
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требований объективных  экономических законов. Если этого нет, 

принятые государством  акты  по развитию кредитных  отношений 

являются  ошибочными, не отвечают требованиям  экономических 

законов, то вместо государственного регулирования  имеет  место 

их государственная  дезорганизация.  К  сожалению,  руководство 

страны до  последнего времени допускало принятие правовых ак

тов по развитию кредитных отношений без учета требований ука

занных объективных законов. «Закон о банках и банковской дея

тельности,    отмечает  генеральный  директор  Чебоксарского  АО 

«Элара»  Г.А.  Ильенко,    настолько  талантливо  тормозит  функ

ционирование  экономики,  что  невольно думаешь, можно ли для 

вредительства  народному  хозяйству  придумать  чтонибудь  еще 

похлеще» /Советская Чувашия. 1993.20 мая/. 

В условиях архизапутанных  кредитных отнчшениях мы ви

дим единственный выход: государство административным  путем 

должно ввести процентные ставки на уровне, вытекающем из тре

бований закона стоимости. По мере прояснения кредитной обста

новки  их  можно выпустить  на «свободу»,  отменить  администра

тивным  путем  установленные  процентные  ставки.  Тогда  цену 

кредита будет определять рыночная конкуренция  между кредито

рами.  

В  этом  отношении  заслуживает  внимания  опыт  Японии, 

правительство которой установило порядок, в соответствии с кото

рым малые и средние фирмы могут кредитовать не только обычные 

коммерческие  банки,  но  и  специально  созданные для  этой  цели 

правительственные и частные финансовые институты. В этой стра

не предельный размер ссуды кооперативу  составляет  15 млрд иен 

/115 млн доллУ, отдельной фирмечлену кооператива  1,5 млрд иен. 
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/12 млн долл./. Ставка процента дифференцируется в зависимости от 

срока погашения  и статуса заемщика /кооператив  или индивиду

альный член кооператива/ /Малый бизнес, рынок и общество. М., 

1992. № 12. С.18/.  • 

Совершенствование  государственного  регулирования  кре

дитных отношений в стране сегодня связано прежде всего с измене

нием статуса Центрального Банка, который в настоящее время вы

ступает в роли «нечто вроде Ватикана   государство в государстве 

... ничего подобного нет ни в одной стране мира. Ни Госдума, ни 

Кабинет  Министров,  ни Администрация  Президента  не  разбира

лись детально в деятельности Центрального  Банка, не отслеживали 

параметры эмиссионной политики. И по большому счету не анали

зировали, действует ли этот банк в национальньа интересах» / Рос

сийская газета. 1998.9 сентября/. В соответствии с законом  РСФСР 

от 2 декабря 1990 г.« О Центральном Банке РСФСР /Банке России/» 

он подотчетен  не правительству,  а Верховному Совету РСФСР /в 

нынешнем понимании. Государственной Думе России/. Главная за

дача  Госдумы   принятие правовых актов. Ему  незачем и некогда 

непофедственно  заниматься  банковскими  технологиями.  Цен

^тральный Банк, как и федеральный бюджет, должен быть в ведении 

федерального  правительства.  Центробанковские  деньги^^^^то на— 

родные деньги,  а экономические интересы  народа  в нашей стране 

прежде всего выражает созданное им правительство. Центральный 

Банк, отмечается в печати, может выдавать правительству  сколько 

бы оно не попросило, ибо он обладает правом предоставить в виде 

наличных денег иди кредитов такую сумму, какую сочтет нужным 

/Сакс Д. Рыночная экономика и Россия. М.: Экономика, 1995. С. 74/. 

Тогда зачем отделять Центральный Банк от правительства. 
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Центральный Банк тоже должен строить свою деятельность 

на хозрасчетной основе. Другого в рыночной экономике не дано. 

Запланировали  затраты  на  его  функционирование  по  научно 

обоснованным нормативам, добились экономии, получайте  и до

полнительное материальное поощрение. И наоборот. Придет вре

мя, наверное, и  правительство  России  итоги  своей  деятельности 

будет подводить  по  принципу: затраты  и результаты. А  сегодня 

члены правительства Российской  Федерации, ее регионов, другие 

правительственные  чиновники получают максимальную  в стране 

заработную плату без учета результатов их труда. Без определения 

эффективности затрат не только на производство, но и на управ

ление нет рыночной экономики. 

Сказанное не отрицает достоверность положения о том, что 

Центральный  Банк  страны    и только  он  должен  регулировать 

денежное  обращение,  заниматься  эмиссией  денег,  обеспечивать 

устойчивость рубля, осуществлять операции по внешнеэкономиче

ской  деятельности,  выполнять  другие  работы,  не  свойственные 

коммерческим банкам. 

Их следует разделить на две категории:  1/ коммерческие бан

ки, уставный фонд которых создан за счет объединения свободных 

денежных средств предприятий  и граящан, 2/ коммерческие банки, 

уставный фонд которых создан за счет государственного бюджета. 

Различие между ними состоит в том, что коммфческие банки вто

рого вида, то есть государственные коммерческие банки, могут пре

доставлять кредит на льготных условиях /на первое время/, их уча

стие в рыночной конкуренции несколько ограничено. Доля частных 

и государственных коммерческих банков в общем  объеме кредит

ных ресурсов  по аналогии с  материальным  производством  может 

быть оптимальным в соотношении 7075% к 2530 процентам. 
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Нельзя  отказаться  от  государственных  коммерческих  бан

ков на пути развития рыночных отношений. Западная практика не 

вычеркивает  из  банковской  системы  государственные  банки.  На 

Западе их число колеблется  от нескольких единиц /Австрия, Япо

ния, Испания, Германия и др./до  нескольких десятков /Франция, 

Норвегия и др./. 

Идея  развития  государственных  коммерческих  банков  не 

нова.  Еще в дореволюционной  России  наряду  с  широкой  сетью 

частных  банков  успешно  функционировали  и  государственные 

банки. Так, большую роль в проведении столыпинской реформы 

сыграл государственный земельный банк. 

Эффективность  инвестиционных  отношений возрастает, ес

ли  к этому  делу подключаются  наряду  с частными  и государст

венные коммерческие банки. В бюджете Чувашской Республики на 

2000  год  впервые  предусмотрена  выдача  бюджетного  кредита  в 

размере 3 % от объема расходов /поровну на срок в пределах года 

и на срок, выходящий за пределы бюджетного года/. Прямо ска

жем    хорошее начало. 

В Чувашской  Республике  в  1999 г.  вьщелены  бюджетные 

ссуды акционерным обществам «Паха тёр1», «Урмарская швейная 

фабрика». Выделена бюджетная ссуда для сезонной закупки сырья 

и материалов на 28, 5 млн руб. Одной из форм  государственного 

кредитования  можно признать проведение взаиморасчетов между 

республиканским бюджетом и АО «Текстильмаш» на сумму 5 млн 

руб. в счет поставок ткацких станков Чебоксарскому хлопчатобу

мажному комбинату. 

Не  первый  год  Чувашскому  филиалу  банка  «СБС  Агро» 

поручается выдача кредита сельхозпредприятиям  из специального 
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федерального  льготного  /под  18% годовых/  фонда.  Деньги  эти 

бюджетные,  а  «СБС Агро» является  по  сути  оператором  по их 

выдаче и возврату. Только в 19971998 гг. из спецфонда в респуб

лику  поступило 35 млн руб. Чувашия    один  из немногих регио

нов, до копейки погасивших этот кредит. 

В начале октября  1999 г. президентом Чувашской Республи

ки  Н.Федоровым  подписан  указ « О совершенствовании  форм и 

условий  оказания  государственной  поддержки  граждан  в  строи

тельстве и приобретении жилья». Затем было подписано соглаше

ние правительства со Сбербанком России по развитию ипотечного 

кредитования в Чувашии. Кредит, согласно указу, предоставляет

ся на срок до  15 лет  и погашается  ежегодного равными долями. 

Предполагается  не  поднимать  плату  за  пользование  кредитом 

выше 6% годовых.  Заемщик  жилье получает  на основе договора 

аренды. Пока он полностью не рассчитается с банком, квартира в 

его собственность  не оформляется. Она заложена перед банком и 

служит гарантией возврата кредита. В республиканском  бюджете 

Чувашии иа 2000 г впервые предусмотрены средства в размере 50 

млн руб. на развитие ипотечного кредитования. 

Инвестирование  на  создание  и воспроизводство  основных 

фондов осуществляется в форме капитальных вложений. В первой 

половине 90х  гг. в ходе кризиса  в стране  произошло резкое со

кращение инвестиций на эти цели. Заметное повышение доли лич

ного потребления в  ВВП в ущерб  инвестициям  иа  возмещение и 

обновление производственного  аппарата  связано со стремлением 
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както воспрепятствовать  резкому снижению уровня жизни наро

да.  Но продолжение этой тенденции привело к проеданию значи

тельной  части  основных  фондов  со  всеми  вытекающими  отсюда 

гхоследсгвнями. 

В последнее время общий объем инвестиций несколько ста

билизировался. В Чувашской Республике он в фактических  ценах 

составил: в 1995 г. 1467,4 млн руб!, в 1996 г.   1673,2 млн, в 1997 г. 

  2236,6 млн, в  1998 г.  2180,3 млн руб. /Чувашия  98. Чебоксары, 

1999. СП/.  Источниками формирования  инвестиционного  фонда 

в 1998 г, в республике были:  уровневые бюджеты   425,1 млн руб. 

/19,3%/, собственные  средства  предприятий    1087,2 млн /49,9%/, 

заемные средства   59,9 млн /2,7%/, из них кредиты банков   7 млн, 

средства населения на индивидуальное жилищное строительство  

457,6 млн /26,4%/, средства небюджетных фондов   67,2 млн, дру

гих источников   83,3 млн руб. Иностранные инвестиции состави

ли 21 млн долларов США. 

Инвестиции в основные фонды за счет всех источников фи

нансирования  на  1999 г. были предусмотрены в объеме 2950 млн 

руб. /101 %  к уровню 1998 г. А По прогнозным данным, темп рос

та общего объема  инвестиций  в основные фонды в 2000 г.  соста

вит  103 % к предыдущему году. Намечается некоторое увеличение 

доли  инвестиций  производственного  назначения.  В  реализации 

республиканской  инвестиционной  программы  на  2000  г.  значи

тельную роль будут  играть  собственные средства предприятий и 

населения, их удельный  вес в общем объеме инвестиций составит 

соответственно 51 и 21 %. 

В системе  мер по наведению должного  порядка в  инвести

ционном процессе в настоящее время на первое место выдвигается 
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ускорение работы  по  переходу  к  рыночной  экономике.  Прежде 

всего надо создать общественно нормальные экономические усло

вия для обеспечения  эквивалентного  обмена производимых това

ров. При установлении  оптовых цен с учетом требований  закона 

стоимости  во всех  отраслях  и сферах народного  хозяйства  будет 

создан  благоприятный  инвестиционный  климат,  при  обществен

ной нормальной организации производства в выручке от реализа

ции  своей  продукции  кроме  возмещения  себестоимости  хозяйст

вующие  субъекты  в  среднем  по  ограслн,  сфере  будут  получать 

прибыль по оптимальной норме, появятся деньги для направления 

их в инвестиции и на другие цели. Кроме всего прочего, создадут

ся общественно нормальные условия  для своевременного  возвра

та собственнику кредита полученных от него денег. 

Повышению эффективности производства спосрбствует ввеяе

ние налоговых льгот, направленных  на привлечение инвестиций и 

поддержку  социальнозначимых  отраслей  народного  хозяйства.  В 

этом  отношении несомненно заслуживает  поддержки документ, до

полняющий статью  13 Закона « Об инвестиционной деятельности в 

Чувашской Республике». В нем  говорится: «В случае привлечения 

инвестиций для добычи и переработки  минеральносырьевых ресур

сов Чувашской  Республики указанные юридические лица освобож

даются от налогов и сборов, подлежащих зачислению в республикан

ский бюджет Чувашской Республики, в течение всего фока окупаемо

сти  инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня по

лучения льгот,  на сто процентов» /Советская Чувашия. 1999. 30 де

кабря/. Вступление в силу этого закона повлечет в экономику респуб

лики дополнительно миллионы рублей, создаст  сотни новых рабочих 

мест. С переходом к налогу с продаж создаются реальные возможно
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сгн для  полной  отмены налога на прибыль предприятий  и других 

налогов, благоприятные условия для резкого  сокращения затрат на 

содержание громоздкого налогового аппарата, направления освобо

дившихся средств на пополнение'инвестнционного фонда. 

Требованиям  экономического  закона  пропорционального 

развития  грубейшим  образом  противоречит  сложившееся  в  по

следние годы соотношение между краткосрочным и долгосрочным 

кредитом. Доля долгосрочного кредита  имела тенденцию к нули

рованию. Характерным является то, что раньше были годы, когда 

это  соотношение  приближалось  к  оптимуму.  Так,  если в  1981 и 

1982 гг. в колхозах Чувашии, по нашим расчетам, на долю долго

срочного  кредита приходилось менее половины его общей суммы 

/соответственно 39,3 и 45,9%/, то в 1983 г. она превысила половин

ный рубеж и была равна 54,6% , а в 1984 г. достигла 59,5%. 

В 1998 г. в республике 49,2% инвестиций было  направлено 

на объекты производственного назначения, в том числе на разви

тие промышленности    18,7, транспорта  и связи   18,8, сельского 

хозяйства    8,6%.  Как  видно, допускается  явная  недооценка  аг

рарного сектора. 

При  переходе  к  рыночной  экономике  появится  реальная 

возможность вьщавать кредиты на инвестиции. по первому требо

ванию  /желанию/ хозяйствующих  субъектов.  В настоящее  время 

таких  условий у  нас  еще нет. Поэтому  ограниченные  кредитные 

ресурсы приходится вьщавать по обоснованным бизнеспланам. 

Есть ли какиелибо требования, которые следует соблюдать 

при распределении  ограниченных  производственных ресурсов  по 

отраслям и сферам? При логическом подходе к этому вопросу вы

ясняется,  что  кредитные  ресурсы  следует  направлять  в  первую 
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очередь на выпуск дефицитной продукции, прежде всего на произ

водство продуктов питания, то есть на развитие сельского хозяй

ства и обслуживающих его отраслей, без продукции которого нет 

жизни на свете. Сначала хлеб   потом уж песня. 

Не исключено, что некоторые товарищи могут не согласиться 

с этим утверждением. Что ж, это их право. Только им хотелось бы 

посоветовать перечитать книгу А. Смита «Исследование о природе 

и  причинах  богатства  народов».  В  ней  можно  найти  следующие 

строки: «При естественном ходе вещей большая часть капитала вся

кого развивающегося общества направляется прежде всего в земле

делие, а затем в мануфактуры, и в последнюю очередь во внешнюю 

торговлю» /С. 282/. А. Смит отмечает, что во многих современных 

европейских государствах этот порядок  оказался перевернутым  на 

голову. Он оценивает такой  порядок экономического развития на

родов как «противоестественный и ложный путь» /Гам же/. 

Необходимость распределения общественного труда в опре

деленных  пропорциях  между отраслями в соответствии  с потреб

ностями общества К. Маркс в письме к Л. Кугельману от 11 июля 

1868  г.  называет  законом  природы,  которой  вообще  не  может 

быть  уничтожен  /Марк  К., Энгельс  Ф..  Соч. Т.32. С. 460   461/. 

Если на развитие какойто отрасли направлено больше ресурсов, 

чем  положено,  в  ущерб  других "отраслей, то  от  этого  общество 

проигрывает,  не сможет удовлетворять  свои  потребности  на  об

щественно нормальном уровне. 

Исполняющий  обязанности  Президента  Российской  Феде

рации В.В. Путин правильно отмстил, что «нам пришлось pacnnai

чиваться за присущий советской экономической  системе чрезмер

ный упор на развитие сырьевого сектора и оборонных отраслей в 
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ущерб развития  производства  товаров  народного  потребления  и 

сферы услуг»/Российская газета. 1999. 31 декабря/. 

Сказанное  не  отрицает  необходимость  направления  инве

стиций в  отрасли  с быстрым  оборотом  капитала,  высокой  бюд, 

жетной  и кредитной эффективностью, поддержку  наукоемких от

раслей  и высоких  технологий.  Важной  задачей  государственной 

политики в области инвестиции сегодня остается эффективное ис

пользование имеющихся средств, особенно на пусковых объектах, 

привлечение небюджетных источников. Недопустимо  распьшение 

инвестиций  по  многочисленным  обьектам,  которые  приводят  к 

росту незавершенки. 

Хорошо то, что в стране утверждается практика доведения 

до  предприятий  согласованных  с  ними  контрольных  плановых 

заданий  по  общему  объему  производства  /номенклатура  будет 

определяться  в натуральном  выражении/, а  также  по  прибыли и 

рентабельности. При помощи бизнес планов государство начина

ет оперативно  решать  вопросы  преимущественного  направления 

ограниченных кредитных ресурсов в приоритетные отрасли и сфе

ры. С экономической  точки зрения не оправдано  сосредоточение 

кредитных средств в финансовой и торговой сферах. 

Основной  функцией  кредита  является  содействие  повыше

нию эффективности производства. Поэтому кредит нужно давать 

прежде всего передовым  предпринимателям, у которых  выше эф

фективность  производства.  Следует  исходить  из  необходимости 

направления большей части инвестиций на развитие частного сек

тора,  где  имеет  место  повышенная  трудовая  активность  людей. 

Если бы сюда еще дать кредиты, то результаты были бы более ве

сомыми.  Характерным  является  то,  что  в  кризисном  состоянии 
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находится в основном коллективное  сельское  хозяйство. А част

ный сектор, хотя и испытывает немалые трудности, но не в кризи

се. Он поступательно развивается ежегодно. 

При разработке  бизнеспланов  нужно  исходить  из необхо

димости преимущественного  направления кредитных  ресурсов на 

оснащение  хозяйствующих  субъектов  машинами  и  оборудовани

ем. Об этом приходится говорить еще  и еще раз в связи с тем, что 

до последнего времени  на многих предприятиях до 80 % инвести

ций направлялось  на строительсгао  зданий  и сооружений  и лишь 

20% на машины и оборудование. С такой практикой, конечно, со

гласиться нельзя. Никто  не отрицает  допустимость  нового строи

тельства. Но и при этом надо исходить из необходимости обеспече

ния  оптимального  соотношения  затрат  на  новое строительство  и 

приобретение высокопроизводительной  техники, в результате чего 

достигается снижение себестоимости  выпускаемой продукции, эко

номия на большую величину, чем сумма уплаченного процента  за 

использование кредита. 

В заключении диссертации содержатся выводы и предложе

ния по совершенствованию  кредитных  отношений в  переходный 

экономике, подчеркивается, что кредит становится товаром, кре

дитные  отношения  будут  способствовать  повышению  эффектив

ности  производства  и улучшению жизни  народа,  если  они будут 

организованы  с учетом требований  объективных  экономических 

законов. 

Основные  положения диссертации  отражены  в  следующих 

работах: 

 Кредитные отношения при переходе к рынку. Чебоксары, 

1999.  1,5 п. л. (в соавторстве). 
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