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ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОСНОВАННЫХ ГРАНИЦ
КРЕДИТОВАНИЯ

Т.В. Ко но но ва
ас пи рант ка фед ры бан ков ско го дела НГУЭУ (Но во си бирск)

Ис сле ду ют ся про бле мы дви же ния ссу жен ной стои мо сти. Про во дит ся ана лиз фак то ров, влияю -
щих на гра ни цы дви же ния ссу жен ной стои мо сти, и пред ла га ет ся ме то ди ка оцен ки не пре рыв но сти ее
дви же ния.

Клю че вые сло ва: кре дит, гра ни цы бан ков ско го кре ди то ва ния, воз врат ность кре ди та.

Ми ро вой фи нан со вой кри зис еще раз про де мон ст -
ри ро вал осо бую роль кре ди та в раз ви тии эко но ми ки.
По ка за тель но, что боль шин ст во тео ре ти ков и прак ти ков
се го дня счи та ют даль ней ший рост объ е мов кре ди то ва -
ния од ним из глав ных ус ло вий пре одо ле ния сло жив -
шей ся си туа ции.

Не дав ний эко но ми че ский подъ ем со про во ж дал ся
зна чи тель ным уве ли че ни ем кре дит ных вло же ний в эко -
но ми ку Рос сии, на ря ду с ко то рым по сте пен но рос ла
доля кре ди тов в ВВП стра ны (рис. 1, а).

Бес спор но, уве ли че ние объ е мов кре ди то ва ния
пред при ятий (ор га ни за ций) ре аль но го сек то ра спо соб -
ст ву ет раз ви тию на цио наль ной эко но ми ки.

Од на ко само по себе кре ди то ва ние эко но ми ки не
га ран ти ру ет ее эф фек тив но сти: из бы точ ное и не обос -
но ван ное пре дос тав ле ние кре ди тов мо жет ос ла бить за -
ин те ре со ван ность пред при ятий в ра цио наль ном ис -
поль зо ва нии ре сур сов, что при ве дет к за мед ле нию тем -
пов вос про из вод ст ва.

По сколь ку сис те ма риск-ме недж мен та у боль шин -
ст ва рос сий ских кре дит ных ор га ни за ций лишь фор ми ру -
ет ся, при том что бан ки до не дав не го вре ме ни бы ли

весь ма не раз бор чи вы в соз да нии базы за ем щи ков, то
глав ной про бле мой для них стал зна чи тель ный рост
уров ня про сро чен ной за дол жен но сти (рис. 1, б). Ста ло
быть, про бле ма оп ре де ле ния обос но ван ных гра ниц кре -
ди то ва ния при об ре та ет пер во сте пен ное зна че ние.

Еще в XVIII в. Дж. Ло уви дел в кре ди те сред ст во
обес пе че ния мак си маль но эф фек тив но го ис поль зо ва -
ние всех про из вод ст вен ных воз мож но стей об ще ст ва.
Раз ви тие этой идеи при ве ло к по ни ма нию взаи мо свя зи
ме ж ду ко ли че ст вом де нег в об ра ще нии и уров нем эко -
но ми че ской ак тив но сти.

Дей ст ви тель но, кре дит ные день ги ос но ва ны на
обя за тель ст ве, а не на то ва ре. Ак ку му ли руя вре мен но
сво бод ные де неж ные сред ст ва, бан ки по сред ст вом кре -
ди та на прав ля ют их в ре аль ный сек тор эко но ми ки, спо -
соб ст вуя уве ли че нию бан ков ско го муль ти п ли ка то ра.
Про бле ма же со сто ит в том, что ко ли че ст во «ре аль ных
век се лей», аде к ват ных про из вод ст вен ным воз мож но -
стям эко но ми ки, точ но оп ре де лить не воз мож но [2].

Что же мо жет слу жить клю че вым ус ло ви ем рас ши -
ре ния гра ниц ссу жен ной стои мо сти? Как пред став ля ет -
ся, это дол жен быть фак тор, оп ре де ляю щий сущ ность
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Рис. 1. Ди на ми ка до ли кре ди тов, вы дан ных не фи нан со вым ор га ни за ци ям, в ВВП Рос сии (а) и их про сро чен ной
за дол жен но сти (б) (на 1 ян ва ря) (по: [1])



са мо го яв ле ния. Для ссу жен ной стои мо сти та ким фак то -
ром яв ля ет ся воз врат ность. Ор га ни за ции с не удов ле -
тво ри тель ным фи нан со вым со стоя ни ем, про из во дя щие 
не кон ку рен то спо соб ную про дук цию, не мо гут в пол ной
мере обес пе чить воз врат по лу чен ной ссу жен ной стои -
мо сти, и по то му ос нов ной гра ни цей, оп ре де ляю щей
дви же ние ссу жен ной стои мо сти, слу жит эф фек тив ность 
кре дит ных вло же ний.

Про бле ма эф фек тив но сти кре ди та (хотя бы и в от -
сут ст вие еди но го ее по ни ма ния) – пер во сте пен ная для
оп ре де ле ния роли кре ди та в по вы ше нии эф фек тив но -
сти про из вод ст ва и, сле до ва тель но, в оп ре де ле нии его
гра ниц.

От ме тим, что наи бо лее при ем ле мой нам пред став -
ля ет ся трак тов ка эф фек тив но сти кре ди та как дос ти же -
ние наи боль ших хо зяй ст вен ных ре зуль та тов при наи -
мень ших кре дит ных вло же ни ях (О.И. Лав ру шин [3]).

Це ле со об раз но вы де лить два ас пек та ссу жен ной
стои мо сти: ко ли че ст вен ный (кре дит ные ре сур сы) и ка -
че ст вен ный (эф фек тив ность кре дит ных вло же ний).

Оп ре де ле ние оп ти маль ных гра ниц кре ди та не воз -
мож но без сис те ма ти за ции фак то ров, влияю щих на гра -
ни цы дви же ния ссу жен ной стои мо сти.

На мик ро эко но ми че ском уров не на гра ни цы дви же -
ния ссу жен ной стои мо сти влия ют от но ше ния ме ж ду за -
ем щи ком и кре ди то ром (рис. 2), на мак ро эко но ми че -
ском – ос нов ные ин ст ру мен ты и ме то ды де неж но-кре -
дит ной по ли ти ки.

Влия ние мик ро эко но ми че ских фак то ров на ко ли че -
ст вен ные и ка че ст вен ные сто ро ны гра ниц дви же ния ссу -
жен ной стои мо сти пред став ле но в таб ли це. На уров не
ком мер че ско го бан ка гра мот ное и взве шен ное управ ле -
ние дан ны ми фак то ра ми пред по ла га ет ис поль зо ва ние
со от вет ст вую щей ме то ди ки. Та кая ме то ди ка долж на ос -
но вы вать ся на оп ре де ле нии по ка за те лей, ха рак те ри -
зую щих влия ние на ка че ст вен ные и ко ли че ст вен ные
гра ни цы дви же ния ссу жен ной стои мо сти.

В ка че ст ве ос нов ной ка че ст вен ной ха рак те ри сти ки
нами пред ло же на эф фек тив ность кре дит ных вло же ний,
оп ре де ляе мая как их до ход ность, то есть чис тый кре -
дит ный порт фель, рас счи ты вае мый как раз ность про -
цент ных до хо дов и про цент ных рас хо дов. Если до ход -
ность кре дит ных вло же ний (ДКВ) мень ше за пла ни ро -
ван ной, то воз мож но на ру ше ние не пре рыв но сти дви же -
ния ссу жен ной стои мо сти. На ве ли чи ну до ход но сти кре -
дит ных вло же ний влия ют по ка за те ли ка че ст ва кре дит -
но го порт фе ля:

– сте пень не воз вра та кре ди та – от но ше ние про сро -
чен ной за дол жен но сти к объ е му кре дит но го порт фе ля;

– обес пе чен ность кре ди та – от но ше ние обес пе че -
ния по кре ди там к объ е му кре дит но го порт фе ля;

– сте пень ди вер си фи ка ции – сред не квад ра ти че -
ское от кло не ние по раз лич ным кри те ри ям (срок кре ди -
та, вид за ем щи ка и т.д.).

С по мо щью ме то да кор ре ля ци он но го ана ли за про -
во дит ся ана лиз взаи мо свя зи ме ж ду ис сле дуе мы ми фак -
то ра ми до ход но сти и фак то ра ми ка че ст ва кре дит но го
порт фе ля (за оп ре де лен ное ко ли че ст во пе рио дов). При
по ло жи тель ной кор ре ля ци он ной свя зи вы пол ня ет ся
фак тор ный ана лиз ис сле дуе мых по ка за те лей:

ДКВ  СНК  ОК;

ДКВ0  СНК0  ОК0,

где ДКВо, СНКо, ОКо – ба зис ные зна че ния до ход но сти кре дит -
ных вло же ний, сте пе ни не воз вра та кре ди та и обес пе чен но сти
кре ди та со от вет ст вен но.

Влия ние сте пе ни не воз вра та кре ди та на до ход -
ность кре дит ных вло же ний мож но рас счи тать как

ДКВусл1  СНК1  ОК0;

DДКВусл1  ДКВусл1  ДКВ0,
где СНК1 – пла но вое зна че ние сте пе ни не воз вра та кре ди та;

ДКВ усл1 – до ход ность кре ди та, обу слов лен ная пла но вым
зна че ни ем сте пе ни не воз вра та кре ди та и ба зис ным зна че ни ем
обес пе чен но сти кре ди та.

Да лее оп ре де лим влия ние из ме не ния обес пе чен -
но сти кре ди та на до ход ность кре дит ных вло же ний:

ДКВ1  СНК  ОК1;

DДКВусл2  ДКВ1  ДКВусл1,
где ДКВ1 и ОК1 – пла но вое зна че ние до ход но сти кре дит ных
вло же ний и обес пе чен но сти кре ди та со от вет ст вен но;

ΔДКВусл2 – влия ние из ме не ния обес пе чен но сти кре ди та
на до ход ность кре дит ных вло же ний.

Итак, с по мо щью ме то да фак тор но го ана ли за мож -
но оце нить влия ние обес пе че ния на сте пень не воз вра та 
кре ди та и в ко неч ном ито ге – на до ход ность кре дит ных
вло же ний. Ана ло гич но оп ре де ля ет ся влия ние сте пе ни
ди вер си фи ка ции кре дит но го порт фе ля на до ход ность
кре дит ных вло же ний. Ста ло быть, управ ляя ука зан ны ми 
фак то ра ми, мы мо жем скор рек ти ро вать ка че ст вен ный
по ка за тель не пре рыв но сти дви же ния ссу жен ной стои -
мо сти.
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Рис. 2. Фак то ры, влияю щие на гра ни цы дви же ния ссу жен ной стои мо сти на мик ро эко но ми че ском уров не



Ко ли че ст вен ным фак то ром бу дем счи тать объ ем
соб ст вен но го ка пи та ла (ОСК). От ри ца тель ная ди на ми ка 
дан но го по ка за те ля мо жет сви де тель ст во вать о на ру -
ше нии не пре рыв но сти дви же ния ссу жен ной стои мо сти. 

По след ний этап за клю ча ет ся в про ве де нии кор ре -
ля ци он но го ана ли за ме ж ду ука зан ным по ка за те лем и
по ка за те лем эф фек тив но сти кре дит ных вло же ний. При
на ли чии свя зи про во дим даль ней ший фак тор ный ана -
лиз и оце ни ва ем влия ние до ход но сти кре дит но го порт -
фе ля (и по ка за те лей, влияю щих на до ход ность) на из -
ме не ние объ е ма соб ст вен но го ка пи та ла бан ка:

ОСК  ДКВ  СНК;
ОСК0  ДКВ0  СНК0,

где ОС Ко – ба зис ное зна че ние объ е ма соб ст вен но го ка пи та ла.

Влия ние из ме не ния до ход но сти кре дит но го порт -
фе ля на объ ем соб ст вен но го ка пи та ла рас счи та ем по
фор му ле:

ОСКусл1  ДКВ1  СНК0;

ОСКусл1  ОСКусл1  ОСК0,
где ОСК усл1 – объ ем соб ст вен но го ка пи та ла, обу слов лен ный
пла но вой до ход но стью кре ди та;

ОСК усл1 – влия ние до ход но сти кре дит но го порт фе ля на
объ ем соб ст вен но го ка пи та ла.

Оп ре де лим влия ние из ме не ния сте пе ни не воз вра -
та кре ди та на объ ем соб ст вен но го ка пи та ла:

ОСК1  ДКВ1  СНК1;
ОСКусл2  ОСК1  ОСКусл1,

где ОСК усл2 – влия ние сте пе ни не воз вра та кре ди та на объ -
ем соб ст вен но го ка пи та ла.

Та ким об ра зом, пред ло жен ная нами ме то ди ка по -
зво ля ет дать ко ли че ст вен ную оцен ку фак то ров не пре -
рыв но сти дви же ния ссу жен ной стои мо сти и про ана ли зи -
ро вать их вза им ное влия ние, оце нить оп ти маль ный уро -
вень по ка за те лей ка че ст ва кре дит но го порт фе ля и
сфор ми ро вать оп ти маль ный ссуд ный порт фель.

Воз врат ность как ос но во по ла гаю щее свой ст во кре -
ди та яв ля ет ся ос но вой для ра цио наль но го при ме не ния
ссу жен ной стои мо сти. На ру ше ние воз врат но сти, без ус -
лов но, вле чет за со бой су же ние гра ниц дви же ния ссу -
жен ной стои мо сти.

Со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма воз врат но сти кре -
ди та при уче те в кре дит ной по ли ти ке бан ка всех фак то -
ров, влияю щих на гра ни цы ссу жен ной стои мо сти, при ве -
дет к по вы ше нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
кре ди та в эко но ми ке Рос сии и, как след ст вие, к ее эко но -
ми че ско му рос ту.
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Фак тор
Влия ние на гра ни цы ссу жен ной стои мо сти

ко ли че ст вен ных фак то ров ка че ст вен ных фак то ров
Про цент ная по ли ти ка
ком мер че ско го бан ка

Вы со кие про цент ные став ки сни жа ют спрос на кре дит ные
ре сур сы со сто ро ны за ем щи ка и при во дят к со кра ще нию гра -
ниц ссу жен ной стои мо сти, и на обо рот

Взве шен ная про цент ная по ли ти ка спо -
соб ст ву ет фор ми ро ва нию оп ти маль но -
го пла те же спо соб но го спро са и ве дет к
по вы ше нию эф фек тив но сти кре дит ных
вло же ний

Спрос на кре дит По вы ше ние спро са на кре дит рас ши ря ет гра ни цы дви же ния
ссу жен ной стои мо сти, и на обо рот

Кре ди то спо соб ность за ем -
щи ка (фи нан со вое со стоя -
ние ор га ни за ций, бла го сос -
тоя ние на се ле ния) и обес -
пе че ние кре ди та

Вы со кая кре ди то спо соб ность за ем щи ка и ка че ст вен ное обес -
пе че ние кре ди та слу жат клю че вы ми пред по сыл ка ми для
свое вре мен но го по га ше ния за дол жен но сти по кре ди ту и, сле -
до ва тель но, ус ло ви ем его воз врат но сти. Воз врат ность кре -
ди та спо соб ст ву ет рас ши ре нию гра ниц ссу жен ной стои мо сти. 
Оп ти маль ный раз мер ссу жен ной стои мо сти оп ре де ля ет ся
со от вет ст ви ем за ин те ре со ван но сти в кре ди те на деж но сти
его воз вра та

По вы ше ние воз врат но сти кре ди та – од -
но из ос нов ных ус ло вий рас ши ре ния ка -
че ст вен ных гра ниц дви же ния ссу жен -
ной стои мо сти

Ре гу ли рую щие нор ма ти -
вы ЦБ РФ

Сни же ние нор ма ти вов дос та точ но сти соб ст вен ных средств
(ка пи та ла) бан ка и кре дит ных рис ков при во дит к рас ши ре -
нию гра ниц ссу жен ной стои мо сти, и на обо рот

Ус та нов ле ние оп ти маль ных для дан -
ных эко но ми че ских ус ло вий нор ма ти -
вов и тре бо ва ний к ве ли чи не ка пи та ла
ком мер че ско го бан ка спо соб ст ву ет по -
вы ше нию эф фек тив но сти кре дит ных
вло же ний

Ка пи тал ком мер че ско го
бан ка

Лю бой ком мер че ский банк дол жен иметь соб ст вен ный ка пи -
тал, по зво ляю щий удов ле тво рить обос но ван ные по треб но -
сти кли ен тов в за ем ных сред ст вах, и свое вре мен но вы пол -
нять все взя тые на себя обя за тель ст ва, не на ру шая ус та нов -
лен ных нор ма ти вов и не под вер гая себя по вы шен но му рис ку.
Уве ли че ние ка пи та ла при ве дет к рас ши ре нию гра ниц дви -
же ния ссу жен ной стои мо сти, и на обо рот


