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Ис хо дя из су ще ст вен ной роли кре дит ных от но ше ний, опо сре дую щих вос про из вод ст вен ный цикл,
оп ре де ле на сти му ли рую щая функ ция ин фра струк ту ры. По ка за но, что ис поль зо ва ние кре дит ных от -
но ше ний как ин ст ру мен та ин фра струк ту ры для ре гу ли ро ва ния эко но ми че ских про цес сов по зво ля ет
обес пе чить ме ха низм са мо на строй ки струк ту ры эко но ми ки в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми мо дер -
ни за ции на цио наль но го хо зяй ст ва.

Клю че вые сло ва: кре дит ные от но ше ния как ин ст ру мент ин фра струк ту ры для ре гу ли ро ва ния эко но ми -
ки, ин сти ту цио наль ная эф фек тив ность кре дит но го по ве де ния хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Ог ра ни чен ность сфе ры при ме не ния пря мых ме то -
дов ре гу ли ро ва ния эко но ми ки в ус ло ви ях транс фор ма -
ции хо зяй ст вен но го ме ха низ ма и не раз ви то сти ры ноч -
ных ме то дов про яв ля ет ся в дис про пор ци ях на цио наль -
но го хо зяй ст ва. Оче вид ное не со от вет ст вие воз мож но -
стей ин фра струк ту ры и струк ту ры на цио наль но го хо зяй -
ст ва на хо дит от ра же ние в не удов ле тво рен ных по треб -
но стях ре аль но го сек то ра в за ем ном ка пи та ле.

Ме ж ду тем, име ет ся ре аль ная воз мож ность бо лее
энер гич ной ре ак ции эле мен тов ин фра струк ту ры (в ча ст -
но сти, кре дит ных от но ше ний) на тре бо ва ния струк ту ры
в свя зи с бо лее ко рот ким цик лом обо ро та ка пи та ла и кор -
рек ции на этой ос но ве струк ту ры ка пи та ла и ак ти вов ре -
аль но го сек то ра, а сле до ва тель но, струк ту ры эко но ми ки
в це лом. На при мер, вы пол не ние тре бо ва ний кре ди то ра
по струк ту ре ис точ ни ков ка пи та ла, объ е му соб ст вен но го
обо рот но го ка пи та ла и чис тых ак ти вов, це ле во му ис поль -
зо ва нию кре ди та, став ке за ем но го ка пи та ла обес пе чи ва -
ет хо зяй ст вую ще му субъ ек ту как дос туп к за ем но му ка пи -
та лу, так и оп ти ми за цию его фи нан со во го цик ла и аде к -
ват ное управ ле ние фи нан со вым ре зуль та том.

В тео рии во про сы ин фра струк ту ры обыч но рас -
смат ри ва ют ся в от ры ве от про бле мы ее влия ния на
струк ту ру на цио наль но го хо зяй ст ва. Это по бу ж да ет вы -
дви нуть пред по ло же ние о воз мож но сти управ ле ния ди -
на ми кой рос сий ской на цио наль ной хо зяй ст вен ной сис -
те мы по сред ст вом ком по нен тов ин фра струк ту ры на
базе кре дит ных от но ше ний. Тео ре ти че ское обос но ва -
ние дан ной ги по те зы пред по ла га ет при ме не ние комп-
лек са ме то до ло ги че ских прие мов для оп ре де ле ния свя -
зи и ме ха низ ма вза им ной адап та ции струк ту ры и ин фра -
струк ту ры (рис. 1).

Во-пер вых, по ло же ние клас си че ской по лит эко но -
мии о ре гу ли рую щей роли кре ди та в хо зяй ст ве, вы дви -
ну тое Д. Ри кар до, и оп ре де ле ние роли кре ди та К. Марк-

сом как спо со ба управ ле ния от рас ле вой струк ту рой
эко но ми ки че рез нор му при бы ли, со кра ще ние из дер -
жек об ра ще ния, ус ко ре ние про цес са вос про из вод ст ва
и со дей ст вие об ра зо ва нию ак цио нер но го ка пи та ла по -
зво ля ет рас смат ри вать кре дит как яв ле ние ин фра -
струк ту ры.

Во-вто рых, в рам ках не оин сти ту цио наль но го под хо -
да к ис сле до ва нию тран сак ци он ных из дер жек (из дер жек 
адап та ции к из ме няю щим ся хо зяй ст вен ным ус ло ви ям)
оп ре де ля ет ся функ ция ин фра струк ту ры в на цио наль -
ной хо зяй ст вен ной сис те ме.

В-треть их, эво лю ци он ный под ход за да ет ло ги ку
раз ви тия кре дит ных от но ше ний в на цио наль ном хо зяй -
ст ве Рос сии и по зво ля ет обос но вать их воз мож но сти
как ре гу ля то ра в ак ку му ля ци он но-мо би ли за ци он ном
про цес се в за ви си мо сти от кре дит но-де неж ной по ли ти -
ки го су дар ст ва.

В-чет вер тых, ис поль зо ва ние ме то дов сис тем но го
под хо да обес пе чи ва ет базу для оп ре де ле ния прин ци -
пов вы бо ра ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния и фор ми ро ва -
ния мо де ли ре гу ли ро ва ния эко но ми ки на ос но ве кре дит -
ных от но ше ний как ком по нен та ин фра струк ту ры.

Ис поль зо ва ние дан ных ме то до ло ги че ских под хо -
дов по зво ля ет сде лать не ко то рые за клю че ния.

1. Ин фра струк ту ра со вре мен но го хо зяй ст ва есть
слож ная сис те ма, об ла даю щая свой ст вом до пол ни -
тель но сти по от но ше нию к струк ту ре на цио наль но го хо -
зяй ст ва. Она мо жет быть оп ре де ле на как вто рич ная и
под виж ная сис те ма на цио наль но го хо зяй ст ва. Ста нов -
ле ние и раз ви тие ин фра струк ту ры хо зяй ст во ва ния на
уров не на цио наль ной эко но ми ки – важ ней ший этап
фор ми ро ва ния ин ст ру мен тов обес пе че ния эф фек тив -
но сти про цес сов вос про из вод ст ва [1, с. 210–211], что
оп ре де ля ет ее ме сто в хо зяй ст вен ной сис те ме (рис. 2)
и от ра жа ет ся в функ ци ях ин фра струк ту ры (рис. 3).
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Про цесс фор ми ро ва ния ин фра струк ту ры хо зяй ст ва 
про те ка ет в два эта па, свя зан ных с соз да ни ем ин фра -
струк ту ры от дель ных биз не сов и ком плек са вспо мо га -
тель ной эко но ми ки (рис. 4). В ре зуль та те раз ви тия ин -
фра струк ту ра хо зяй ст ва вы ра ба ты ва ет «тон кие ме ха -
низ мы» на строй ки эко но ми че ско го про цес са, так как
ин сти ту цио наль ная ин фра струк ту ра оп ре де ля ет нор мы
и пра ви ла по ве де ния хо зяй ст вую щих субъ ек тов, ин сти -
ту тов го су дар ст вен ной вла сти и гра ж дан в ус ло ви ях ее
дос туп но сти для ка ж до го уча ст ни ка эко но ми че ской сис -
те мы. Сле до ва тель но, ин сти ту цио наль ная ин фра струк -

ту ра пре вра ща ет ся в са мо стоя тель ный фак тор комп-
лекс но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия эко но ми -
ки как це ло ст но сти и ка ж до го ее эле мен та в от дель но сти 
[2, с. 16–20].

2. Ис хо дя из су ще ст вен ной роли кре дит ных от но -
ше ний, опо сре дую щих вос про из вод ст вен ный цикл, вы -
яв ле на сти му ли рую щая функ ция ин фра струк ту ры.

Кре дит ные от но ше ния мо гут быть рас смот ре ны как
ин фор ма ци он ный ка нал, по ко то ро му хо зяй ст вен ная
сис те ма пе ре да ет дан ные об ак ту аль ных по треб но стях
и на ли чии ва ри ан тов и ре сур сов для их удов ле тво ре ния
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Рис. 1. Ме то до ло гия ис поль зо ва ния кре дит ных от но ше ний для ре гу ли ро ва ния эко но ми ки

Рис. 2. Ме сто ин фра струк ту ры в на цио наль ном хо зяй ст ве

Рис. 3. Функ ции ин фра струк ту ры в на цио наль ном хо зяй ст ве



(рис. 5). Этот ин фор ма ци он ный ка нал фак ти че ски ха -
рак те ри зу ет эко но ми че скую це ле со об раз ность дея тель -
но сти, осу ще ст в ляе мой за счет за ем ных средств, за да -
вая гра ни цы ее до ход но сти че рез став ку кре ди та. То гда
ин ст ру мен таль ная ра цио наль ность хо зяй ст вую ще го
субъ ек та про яв ля ет ся в вы бо ре наи бо лее аде к ват ных
форм, ме то дов кре дит но го взаи мо дей ст вия, а цен но ст -
ная (функ цио наль ная) ра цио наль ность – в вы бо ре сфе -
ры и ха рак те ра за им ст во ва ния.

В ре зуль та те фор ми ру ет ся ка те го рия «ин сти ту цио -
наль ная эф фек тив ность кре дит но го по ве де ния хо зяй ст -

вую ще го субъ ек та» как сте пень со от вет ст вия кре дит но -
го по ве де ния субъ ек та его эко но ми че ско му ин те ре су
в струк ту ре хо зяй ст вен ной сис те мы и его ста ту су как со -
во куп но сти вы пол няе мых им хо зяй ст вен ных ро лей. Ин -
тер пре та тив ная ра цио наль ность (род ин ст ру мен таль -
ной ра цио наль но сти) вы ра жа ет ся в аде к ват ных дей ст -
ви ях за ем щи ка от но си тель но тре бо ва ний кре ди то ра,
а к ре ди то ра – от но си тель но воз мож но стей за ем щи ка
(рис. 6). На при мер, тре бо ва ние бан ка о на ли чии по ло -
жи тель ных чис тых ак ти вов для пред при ятия, ми ни ми зи -
рую ще го при быль и вуа ли рую ще го соб ст вен ный ка пи -
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Рис. 4. Фор ми ро ва ние ин фра струк ту ры на цио наль но го хо зяй ст ва

Рис. 5. Ин ст ру мен та рий кре дит ных от но ше ний как ком по нен та ин фра струк ту ры



тал с по мо щью зай мов уч ре ди те лей, де ла ет для него
бан ков ский кре дит не дос туп ным, в та ком слу чае за ем -
ный ка пи тал фор ми ру ет ся за счет не ин сти ту цио наль -
ных форм кре ди то ва ния. А от сут ст вие у хо зяй ст вую щих
субъ ек тов обос но ван ных ин ве сти ци он ных про ек тов
при во дит к не воз мож но сти ак тив но го раз ви тия ин ве сти -
ци он но го кре ди то ва ния.

Объ ек тив но су ще ст вую щая асим мет рия ин фор ма -
ци он ной сре ды обу слов ли ва ет раз ли чия в струк ту ре ра -
цио наль но сти (со от но ше ние ин ст ру мен таль ной и функ -
цио наль ной со став ляю щих) по мере раз ви тия субъ ек та
и по зво ля ет ха рак те ри зо вать ра цио наль ность как се -
лек тив ную (рис. 7), про яв ляю щую ся со об раз но по ни ма -
нию субъ ек том хо зяй ст вен ной сре ды в ка ж дый дан ный
мо мент [3, с. 84–86]. 

3. Ана лиз го су дар ст вен ной по ли ти ки в час ти ак ку -
му ля ции и мо би ли за ции де неж ных ре сур сов в пе ри од
с 1917 г. по на стоя щее вре мя по ка зал, что воз мож ность
ис поль зо ва ния кре дит ных от но ше ний как ре гу ля то ра
ин сти ту цио наль ной и функ цио наль ной ра цио наль но сти
хо зяй ст вую щих субъ ек тов реа ли зу ет ся в за ви си мо сти
от хо зяй ст вен но го ме ха низ ма, фор ми руе мо го го су дар -
ст вом. Сло жив шая ся к на стоя ще му вре ме ни струк ту ра
кре дит ной сис те мы ста ла в боль шей мере от ра жать по -
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Рис. 6. Сти му ли рую щая функ ция

кре дит ных от но ше ний

Рис. 7. Влия ние кре дит ных от но ше ний на струк ту ру эко но ми ки



треб но сти ры ноч но го хо зяй ст ва и со от вет ст во вать пе -
рио ду эко но ми че ских ре форм. Од на ко в про цес се ста -
нов ле ния кре дит ной сис те мы во всех ее звень ях вы яв -
ля ют ся оп ре де лен ные не дос тат ки, а имен но:

– про дол жа ют об ра зо вы вать ся и су ще ст во вать мел -
кие уч ре ж де ния (бан ки, стра хо вые ком па нии, ин ве сти -
ци он ные фон ды), ко то рые из-за сла бой фи нан со вой
базы не мо гут справ лять ся с по треб но стя ми кли ен тов;

– ком мер че ские бан ки в ос нов ном про во дят крат ко -
сроч ные кре дит ные опе ра ции, не дос та точ но ин ве сти -
руя свои сред ст ва в про мыш лен ность и дру гие от рас ли;

– мно гие кре дит но-фи нан со вые ин сти ту ты, стра хо -
вые ком па нии и ин ве сти ци он ные фон ды за ни ма ют ся не -
свой ст вен ной им дея тель но стью;

– ув ле че ние бан ков крат ко сроч ным кре ди то ва ни ем
не со от вет ст ву ет рен та бель но сти пред при ятий об ра ба -
ты ваю щих от рас лей;

– не най де ны дей ст вен ные ме ха низ мы кре ди то ва -
ния пред при ятий, на ко пив ших дол ги пе ред бюд же том
[4,  с. 25].

И все же, соз да вая ус ло вия для эф фек тив но го
управ ле ния ка пи та лом в на цио наль ном хо зяй ст ве, кре -
дит ные ин ст ру мен ты спо соб ст ву ют уси ле нию ле га ли за -
ции, ук ре п ле нию фор маль но го ста ту са пред при ятий и,
сле до ва тель но, ин сти ту цио на ли за ции на цио наль но го
хо зяй ст ва (рис. 8).

4. Ор га ни за ци он ное обес пе че ние вы яв лен ной взаи -
мо свя зи и взаи мо адап та ции струк ту ры и ин фра струк ту -
ры на при ме ре кре дит ных от но ше ний мо жет быть ото -
бра же но в виде мо де ли кре дит ной ин фра струк ту ры,
вклю чаю щей двух уров не вое «де ре во це лей» и пред по -

ла гаю щей воз мож ность управ ляю ще го воз дей ст вия на
фи нан со вый цикл про из вод ст ва, на функ ции и струк тур -
ные ком по нен ты кре ди туе мых субъ ек тов, на ус ло вия
дос ту па к фи нан со вым ре сур сам. Мо дель ре гу ли ро ва -
ния эко но ми ки с по мо щью эле мен тов ин фра струк ту ры
по зво ля ет рас ши рить ар се нал кос вен ных ин ст ру мен тов
и за пус тить ме ха низ мы са мо на строй ки эко но ми че ской
сис те мы, обес пе чи ваю щие ди на мич ное рав но ве сие в на -
цио наль ном хо зяй ст ве на ос но ве взаи мо адап та ции
струк ту ры и ин фра струк ту ры [5, с. 33].

Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к кре дит ным ор га ни -
за ци ям, из ме ня ют ся сна ча ла де-фак то, со сто ро ны их
кли ен тов, за тем и де-юре, со сто ро ны ре ги ст ри рую щих
и про ве ряю щих их дея тель ность струк тур. Воз ни ка ет
де ри ва тив ная ин сти ту цио на ли за ция, по ро ж дая в ходе
ру ти ни за ции про це дур зай ма уни фи ка цию ус ло вий сни -
же ния рис ка для са мо го бан ка и для за ем щи ка, фор ма -
ли зуя ком по нен ты и эта пы кре дит но го про цес са. Сле до -
ва тель но, улуч ше ние ин фра струк ту ры и ус ло вий ра бо -
ты по вы ша ет ли к вид ность и сви де тель ст ву ет о раз ви -
тии кре ди та в сто ро ну уп ро ще ния. При этом сни жа ет ся
не толь ко риск, но и тру до ем кость обес пе че ния кре дит -
но го про цес са. Та кая по сле до ва тель ность по слу жи ла
ос но вой для оп ре де ле ния ло ги ки мо де ли ро ва ния (рис. 9).

Про во ди мое на ре гу ляр ной ос но ве Цен траль ным
бан ком РФ изу че ние удов ле тво рен но сти спро са на бан -
ков ские ус лу ги пред при ятий не фи нан со во го сек то ра по -
ка зы ва ет не пол но ту ис поль зо ва ния по тен циа ла кре дит -
ных ин ст ру мен тов и хо ро шие пер спек ти вы по пол не ния
обо рот ных средств, фи нан си ро ва ния ин ве сти ций и раз -
ви тия дру гих клас си че ских на прав ле ний кре ди то ва ния.
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Рис. 8. Ме ха низм фор ми ро ва ния ин сти ту цио наль ной эф фек тив но сти кре дит но го по ве де ния
хо зяй ст вую ще го субъ ек та



По это му, ис хо дя из фак то ров на ли чия не удов ле тво рен -
но го спро са, вы яв лен ных в струк ту ре кре дит ных от но -
ше ний дис про пор ций, спе ци фи ки хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов транс фор ма ци он ной эко но ми ки и опы та фор ми ро -
ва ния ка пи та ла в от дель ных от рас лях и ре гио нах с при -
ме не ни ем ком би на ции кре дит ных ин ст ру мен тов в ус ло -
ви ях от сут ст вия дол го сроч ных ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния, пра во мер но го во рить о реа ли за ции дан ной ло ги -
ки в виде мо де ли.

На цио наль ное хо зяй ст во об ре та ет все бо лее ры -
ноч ную при ро ду, так что по от но ше нию к нему мо гут ока -
зать ся спра вед ли вы ми и эф фек тив но ра бо таю щи ми
фи нан со вые мо де ли управ ле ния струк ту рой ка пи та ла
ор га ни за ций. Во прос этот в спе ци аль ной ли те ра ту ре

дос та точ но изу чен. Пред ла гае мые мо де ли раз ли ча ют ся 
лишь со от но ше ни ем рис ка ли к вид но сти и про цент но го
рис ка, а так же уров нем фи нан со во го ле ве рид жа. В обоб -
щен ном и взве шен ном виде мо дель со дер жит ог ра ни че -
ния по мас шта бу биз не са (рис. 10).

Пе ре ход к эф фек тив ной мо де ли обу слов лен по -
треб но стью рас ши ре ния биз не са, вы зы вае мой уве ли че -
ни ем спро са на то вар ных рын ках. Рост мас шта бов биз -
не са, обу слов ли ваю щий по вы ше ние до хо дов пред при -
ятий в ус ло ви ях их эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния
и управ ле ния, по ро ж да ет эко но ми че скую при быль, по -
вы шая кре ди то спо соб ность хо зяй ст вую щих субъ ек тов.
С дру гой сто ро ны, уве ли че ние ак ти вов хо зяй ст вую щих
субъ ек тов по тен ци ру ет (че рез ме ха низ мы фи нан со во го
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Рис. 10. Взаи мо связь (взаи мо адап та ция) струк ту ры и ин фра струк ту ры

Рис. 9. Ло ги ка фор ми ро ва ния мо де ли ре гу ли ро ва ния струк ту ры эко но ми ки на ос но ве кре дит ных от но ше ний



рын ка и фи нан со вой по ли ти ки го су дар ст ва) рост ис точ -
ни ков ре сур сов кре дит ной сис те мы.

В ре зуль та те объ ек тив но го из ме не ния струк тур ных
ком по нен тов кре ди туе мых субъ ек тов (ди на ми ки со от но -
ше ния соб ст вен ных и за ем ных средств), по яв ле ния
у них но вых функ ций (пе ре ход от то вар ных к фи нан со -
вым фор мам от но ше ний), из ме не ния фи нан со во го цик -
ла про из вод ст ва рас тут ак ти вы хо зяй ст вую щих субъ ек -

тов и воз мож но сти их дос ту па к фи нан со вым ре сур сам.
След ст ви ем ста но вит ся ре фор ми ро ва ние кре дит но го
сек то ра на ос но ве при бли же ния воз мож но стей кре ди то -
ва ния к по треб но стям хо зяй ст во ва ния, что обес пе чи ва -
ет де ри ва тив ную ин сти ту цио на ли за цию, свя зы ваю щую
по ря док и ус ло вия кре ди то ва ния с дос тиг ну тым эко но -
ми че ским субъ ек том ста ту сом, упо ря до че ни ем хо зяй ст -
вен ной сре ды (рис. 11).
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Рис. 11. Мо дель ре гу ли ро ва ния эко но ми ки на ос но ве кре дит ных от но ше ний 
как ком по нен та ин фра струк ту ры



Мо де ли ро ва ние со всей оче вид но стью об на ру жи -
ва ет вы со кую эф фек тив ность пря мых ин ст ру мен тов ре -
гу ли ро ва ния, влияю щих од но вре мен но на эле мен ты
струк ту ры и ин фра струк ту ры хо зяй ст вен ной сис те мы.
Ди рек тив ная эко но ми ка по то му и ис поль зо ва ла пря мые
ин ст ру мен ты ре гу ли ро ва ния, что они сра зу, в мо мент
при ме не ния нор ма ти ва воз дей ст ву ют на все ком по нен -
ты управ ляе мой сис те мы.

Се го дня по тен ци ал пря мых ин ст ру мен тов дол жен
быть ис поль зо ван в но вом ка че ст ве – на ры ноч ной ос но -
ве. Это оз на ча ет, на при мер, ус та нов ле ние не аб со лют -
но го зна че ния про цент ной став ки, а ко ри до ра ее из ме -
не ния; оп ре де ле ние не тре бо ва ний к за ем щи ку и струк -
ту ре его ка пи та ла, а зна че ний рис ков че рез ме ха низм
ре зер ви ро ва ния. Цен траль ный банк как сис те мо об ра -
зую щий эле мент кре дит ной сис те мы дол жен обес пе -
чить по иск ин ст ру мен тов и ус ло вий их ис поль зо ва ния,
эф фек тив ных для ре аль ной эко но ми ки.

Кос вен ные ин ст ру мен ты ре гу ли ро ва ния фор ми ру -
ют ся в про цес се со гла со ва ния ин те ре сов ре аль но го и
фи нан со во го сек то ров на ос но ве уче та рис ка не воз вра -
та и уров ня до ход но сти – для фи нан со во го сек то ра и
рис ка не по лу че ния за ем ных ре сур сов и цены ка пи та ла – 
для ре аль но го сек то ра. Кос вен ные ин ст ру мен ты, спо -
соб ные вли ять на те или иные ком по нен ты хо зяй ст ва из -
би ра тель но и опо сре до ван но, ис поль зу ют ся как ме ха -
низ мы кор по ра тив но го управ ле ния. Ры нок сти му ли ру ет
раз ви тие имен но этих ме ха низ мов. Все ог ра ни че ния де -
тер ми ни ру ют в ко неч ном ито ге фи нан со вый цикл и оп ти -

ми за цию обо ро та фи нан со вых ре сур сов. Со глас но прин -
ци пам сис тем но го под хо да, сис те ма толь ко то гда при хо -
дит в со стоя ние ди на ми че ско го рав но ве сия, ко гда гар -
мо нич но взаи мо из ме ня ют ся все ее ком по нен ты: струк-
ту ра, функ ции, сис те мо об ра зую щие от но ше ния.

Пред ло жен ный под ход к ис поль зо ва нию кре дит ных
от но ше ний как ин ст ру мен тов ин фра струк ту ры для ре гу -
ли ро ва ния эко но ми ки по зво ля ет обес пе чить са мо на -
строй ку струк ту ры на цио наль но го хо зяй ст ва в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми его мо дер ни за ции.
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