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Abstract: the article discusses the nature and role of credit funds, the state
of lending to individuals, change and dynamics.
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В системе рыночной экономики важным законом будет то, что
денежные средства должны быть в постоянном обороте, совершая при этом
стабильное обращение. Различные временно свободные денежные средства
нужно направлять на рынок ссудных капиталов, накапливать в составе
финансово-кредитных учреждений, а после этого направляться в дело,
распределяя в тех сферах экономики, где имеется реальная потребность в
использовании дополнительных вложений капитала.
Кредит представлен как перемещение ссудного капитала, проводимое
согласно параметрам срочности, возвратности и платности. Несмотря на то,
что представленная экономическая категория сформировалась в обществе
рабовладельческого типа, когда денежные средства передавались в долг
ростовщикам, она стала активней распределяться в составе буржуазного
общества, при опоре на ресурсы ссудного капитала.
Кредит и кредитные деньги, которые являются фактом отражения
возможности перемещения капитала, исполняет несколько важных
функций:
1.

С исторической стороны кредитные деньги дали возможность

для расширения границ формирования общественного производства в
сравнении с теми, которые были определены наличными средствами, не
используемыми в качестве займа, а также наличием золота.
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2.

Кредитные деньги исполняют функцию перераспределения. На

основании этого частные сбережения, прибыли со стороны компаний,
различные доходы государства будут трансформироваться в ссудный
капитал и направляются в прибыльные области развития экономики.
3.

Кредитные денежные средства будут содействовать экономии

издержек обращения. В ходе развития данного направления образуются
различные средства по использованию банковских счетов и вкладов,
проводится непосредственный опережающий рост безналичного оборота,
наращивание движения различных денежных потоков.
4.

Кредитные денежные средства исполняют функцию по

повышению скорости концентрации и централизации капитала. Такие
средства будут активно применять в составе конкурентной борьбы, что
содействует процедуре поглощения и слияния предприятий. Часть
предпринимателей, которые смогли получить кредитные деньги на
льготных условиях, будут получать возможность использовать кредит
только на более выгодных условиях. В итоге это приводит к проигрышу в
конкурентной борьбе [1].
Отметим, что выпуск бумажных и кредитных денег сегодня
находится в рамках монополизации государства. Центральный банк РФ
имеет полномочия по выпуску бумажных и кредитных денежных средств с
целью роста денежной массы. При этом денежная масса представлена как
совокупность наличных и безналичных покупательных средств платежа,
которые обеспечивают обращение товаров и услуг в народном хозяйстве,
которое

имеют

частные

лица

и

различные

институциональные

собственники, государство. В общем составе денежной массы имеется
активная часть, под которой понимаются денежные средства, фактически
обслуживающие хозяйственный оборот, а также пассивная часть, имеющая
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различные денежные накопления, остатки на счетах, и они потенциально
могут выступать только как расчётные средства.
В Российской Федерации кредитные деньги играют важную роль по
направлению обеспечения стабильного роста национальной экономической
системы. Кредит представлен как некоторый стихийный регулятор на
уровне макроэкономического развития, обеспечивая при этом постоянное
перераспределение временно свободных денежных средств между разными
отраслями экономики. Многие компании в России активно используют
кредит для того чтобы восполнять недостающие категории собственных
финансовых

ресурсов

ввиду слабой

применения

заёмного

капитала

у

капитализации. При
предпринимателя

помощи

формируется

возможность для расширения собственного производства, что в будущем
дополнительно повысит уровень прибыли. На основании использования
кредитных денег каждый заёмщик сможет внедрять новые научные
технологии и разработки, которые к сожалению, в России находятся в
дефиците. В представленном контексте России во многом отстаёт от
иностранных партнёров, и выделяет незначительные денежные средства на
научные разработки – всего 0,2 процента от ВВП. Для сравнения, средний
уровень выделения средств на НИОКР в странах ЕС и США находится на
уровне 2-3 процентов от установленного ВВП [2].
Также стоит сказать, что использование кредитных денег под малый
процент было серьёзно затруднено на основании введения санкций со
стороны иностранных государств в 2014 году. По итогу иностранные банки
попросту перестали выдавать отечественным банкам и им срочно пришлось
возвращать свои капиталы и денежные средства обратно в страну. Кроме
того, по итогу данных событий, доля кредитов, депозитов и прочих
денежных средств, которые привлекались отечественными банками у
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иностранных предприятий, в частности, в пассивах банков России стали
постепенно снижаться [3].
Рассматривать роль кредитных денег в экономике Российской
Федерации необходимо при помощи исследования кредитной системы
страны в целом. Отрицательные изменения структурного характера,
которые имеют место в составе банковской системы, оказали существенное
влияние на кредитование физических лиц:

Рис 1.1 Изменение банковских кредитов, предоставленных населению
в России
Представленная

информация

показывает,

что

численность

банковских кредитов, предоставленных физическим лицам снижается, и при
этом существенное замедление темпов их прироста на лицо. Активное
кредитование население происходило в период с 2012 по 2013 годы. На
основании данных ЦБ РФ, в составе банковских кредитов населению
стабильно преобладают кредиты, которые представлены в рублёвом
эквиваленте. За рассматриваемый период с 2012 по 2018 годы численность
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кредитов снизилась почти в 2 раза, и существенное падение отмечается в
рамках кредитов валютного характера:

Рис

1.2

Изменение

банковских

кредитов,

предоставленных

физическим лицам в России по валюте
Представленный рисунок указывает на то, что численность выданных
кредитов за анализируемый период возросла на 45,6 процентов. Но в
иностранной валюте при этом наблюдается существенное падение на 66,6
процентов. Несмотря на то, что рынок кредитования и управления
кредитными деньгами находится в относительно стабильном положении,
наращивается численность просроченной задолженности по кредитам,
которые предоставлены населению, при этом темпы роста просроченной
задолженности будут больше темпов роста кредитования физических лиц.
На сегодня положение дел существенно поменялось, и скорость роста
кредитования

населения

опережает

темпы

роста

просроченной

задолженности по данным кредитам. В качестве подтверждения выступит
представленная схема ниже:

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Рис 1.3 Динамика темпов роста кредитования населения и
просроченной задолженности [4]
В качестве причин высокого уровня просроченной задолженности
можно объяснить следующие положения:
1.

Повышение уровня безработицы.

2.

Высокий уровень закредитованности населения страны.
Рассмотрев систему и роль кредитных денег в экономике

Российской Федерации, можно сказать, что банки постепенно переходят к
процедуре проведения расчётов индивидуальных процентных ставок,
размер которых будет определяться согласно оценке платёжеспособности
каждого клиента. На основании этого важная и ведущая роль стала
отдаваться исследованию кредитной истории заёмщика, которые каждый
год получают всё более новое практическое значение и положение.
Зачастую банковский кредит является единственным решением для
человека, который хочет повысить качество своей жизни. В период
мирового кризиса многие россияне отказывались от больших покупок или
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откладывали их на лучшие времена. Если некоторым просто отказывали в
займе, то другие сами не хотели взваливать на себя тяжелую ношу кредита.
Во время кризиса желание удовлетворить текущие потребности у многих
граждан отошло на второй план и уступило место желанию сберечь,
отложить «на черный день» и обеспечить себе некоторую уверенность в
будущем.
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