
Денежно-кредитное регулирование и банки
22

март–апрель 2 5'201март–апрель 2 5'201март–апрель 2 5'201

УДК 336.77.01

законы креДита 
и цикличность его ДвиЖения

Д.В. Бураков
канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной политики 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва)

Рассматривается взаимосвязь между кредитными законами и кредитными циклами, при этом кре-
дитный цикл понимается как систематическое и устойчивое нарушение требований кредитных зако-
нов. Взаимосвязь кредитных законов и кредитных циклов прослеживается на основе эмпирических
данных различных временных периодов и форм организации кредитных отношений. Автор приходит 
к выводу, что в основе кредитных циклов лежит нарушение закона возвратности, а нарушение других
кредитных законов придает усиление процессу.

Ключевые слова: законы кредита, кредитный цикл, кредитный риск, кредитный рынок.

Цикличность движения кредита – одна из основных
закономерностей развития данного института. Система-
тические изменения в спросе и предложении на кредит-
ные ресурсы дестабилизируют социально-экономическое
пространство. Многие кризисы и депрессионные явления
в экономике стали возможны именно в силу цикличности
движения кредита.

Тем не менее, закономерное нарушение пропорцио-
нальности в движении кредита не получило пока одно-
значного объяснения. Отсутствует четкое и общепринятое
методологическое ядро, позволяющее описать и объ-
яснить протекающие в пределах данной закономерности
процессы и явления. В рамках доминирующей англо-
саксонской экономической мысли цикличность движе-
ния кредита представляется как процесс, «зеркальный»
развитию национального хозяйства, процесс случайный,
порождаемый реализацией шоковых явлений разного
рода [1]. Оппозиционные школы экономики (включая
представителей австрийской и поведенческой школ, но-
вого кейнсианства), напротив, отводят цикличности дви-
жения не только экономики, но и кредита основополага-
ющую роль [2]. Цикличность движения кредита они
видят следствием внутренней нестабильности, отсут-
ствия стремления рынков к равновесию в краткосрочном
и среднесрочном периодах. И если в мейнстриме эконо-
мической мысли цикличность видится результатом слу-
чайных, непредвиденных событий (парадигма «шоковых
явлений»), то представители гетеродоксальных школ
считают цикличность проявлением внутреннего несо-
вершенства рыночного механизма.

Полагаем, что при определении методологического,
равно как и теоретического, ядра данного феномена кре-
дитной сферы необходимо не только учитывать эмпири-
ческие наблюдения за временными рядами, их соотно-
шение или противопоставление, но и четко представлять
себе сущность данного явления.

В ряде предыдущих работ нами уже делались по-
пытки определения методологических требований к ана-
лизу сущности кредитных циклов, их природы и механиз-
ма формирования цикличности движения кредита (см.,
напр.: [3]). Настоящее исследование посвящено вскры-
тию фундаментальной части теоретического ядра цик-
личности кредита – представлению кредитных циклов
как следствия нарушений законов кредита; рассмотрим
также взаимосвязи между нарушениями законов и иерар-
хию данных взаимосвязей. Мы также ставим перед собой
задачу подтвердить еще один тезис, а именно: циклич-
ность движения кредита является, по сути своей (и преж-
де всего), нарушением именно закона возвратности,
тогда как в ряде существующих моделей и гипотез кре-
дитных циклов при определении их основы авторы исхо-
дят из альтернативных соображений [4; 5].

Допустим, что цикличность движения кредита 
отражает такие нарушения в законах кредита, кото-
рые имеют:

– систематический характер, затрагивают кредит 
в целом, а не только отдельные элементы его струк-
туры или этапы движения ссуженной стоимости;

– устойчивый и повторяющийся характер, а отнюдь
не случайный или эпизодический;
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– обратимый характер, так как сам процесс цикли-
ческого движения подразумевает замкнутость и завер-
шенность, с одной стороны, и обратимость результатов
движения – с другой.

Однако для того, чтобы определить степень взаимо-
связи и иерархию между законами кредита примени-
тельно к цикличности его движения как совокупности
систематических, устойчивых, но обратимых нарушений
требований данных законов, необходимо обратиться 
к анализу роли, которую играют нарушения каждого 
из законов кредита в формировании цикличности его дви-
жения и определении амплитуды и срочности циклов как
совокупных характеристик, отражающих качественные
и количественные изменения, протекающие в рамках
кредитного цикла.

Место нарушений законов кредита 
в формировании 
и движении кредитных циклов
Закон возвратности движения кредита
Цикличность движения кредита, как известно, во мно-

гом определяется сущностью кредита, а его сущность
непосредственно связана с возвратностью ссуженной
стоимости. Тогда можно предположить, что в основе цик-
личности движения кредита лежит нарушение закона
возвратности [3].

Каждый цикл в движении кредита сопровождается
определенными изменениями в объемах просроченной
задолженности по ссуженным средствам либо связан 
с изменениями в объемах списанных убытков по ссуд-
ным операциям кредиторов. Любое кризисное явление
в кредитной сфере служит тому ярким доказательством.

На повышательных фазах кредитного цикла фикси-
руется рост спроса и предложения кредитных ресурсов.
В этот же период начинается процесс накопления сторо-
нами данных отношений кредитного риска, риска невоз-
врата; процесс накопления противоречий между ожидае-
мым сторонами данных отношений исходом кредитных
отношений  и объективным исходом данных сделок, ко-
торый пока неведом их участникам. Процесс цикличе-
ского накопления риска невозврата, противоречий между
объективной данностью и субъективной оценкой и яв-
ляется той самой основой, без которой цикличность дви-
жения кредита кажется немыслимой. В противном

случае, если допустить, что нарушение закона возврат-
ности не является основополагающим, конституирующим
элементом кредитной цикличности, не может быть объ-
яснен и сам механизм цикличности движения кредита.

Именно специфическая (масштабная) реализация
риска невозврата как нарушение закона возвратности
кредита является основой для пересмотра отношения 
к риску, для возвращения к соблюдению требований зако-
на возвратности. Иначе, если бы кредиторы и заемщики
не обращали внимания на результаты собственной дея-
тельности, терялся бы смысл кредитных отношений и уст-
ремлений субъектов, а процесс кредитования продолжал-
ся бы вплоть до полного банкротства сторон отношений.

Еще одним косвенным подтверждением существо-
вания взаимосвязи между готовностью кредиторов ссу-
жать средства и готовностью заемщиков обращаться за
ресурсами служит наличие достаточно тесной взаимо-
связи между изменениями в удельном весе просрочен-
ной задолженности на балансе кредиторов и темпами
роста кредитов, предоставленных заемщикам. Резуль-
таты этой деятельности и определяют готовность всту-
пать в новые отношения.

Из проведенных автором расчетов (рис. 1) отчет-
ливо видно, что результаты успешности кредитных от-
ношений служат определяющим фактором при приня-
тии решений относительно будущего. Другими словами,
именно риск невозврата, а точнее, циклический харак-
тер его движения, служит основой для существования
кредитных циклов.

Стоит сделать небольшую ремарку: в данном случае
речь идет только об эндогенных кредитных циклах. В слу-
чае экзогенной природы циклов, когда рост просрочен-
ной задолженности становится следствием шоковых
явлений вне кредитного или даже экономического сек-
тора, риск невозврата находится в «мертвой зоне»
и не подлежит оценке или прогнозированию. В таком
случае изменение готовности ссужать средства имеет
более эластичный характер.

Итак, нарушения в соблюдении требований закона
возвратности, проявляющиеся в виде циклического из-
менения риска невозврата, по нашему мнению, и состав-
ляют основу цикличности движения кредита, то есть
целиком и полностью определяют сущность данной за-
кономерности. 
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Рис. 1. Зависимость темпов роста кредитов, предоставленных нефинансовому сектору, от темпов роста
просроченной задолженности (США, 1988–2014 гг.), % (по: [6])
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Стоит, однако, отметить, что не всякое нарушение
закона возвратности напрямую связано с циклическим
движением кредита. Цикличность движения кредита
определяется такими и только такими нарушениями за-
кона возвратности, при которых готовность к ссужению
средств со стороны кредиторов и готовность брать дан-
ные средства со стороны заемщиков существенным об-
разом уменьшается.

Также отметим, что нарушение закона возвратности
в рамках циклического движения кредита касается не
только объекта кредитных отношений – ссужаемой стои-
мости, но и субъектов отношений. Нарушения закона
возвратности, проявляющиеся в нарушении этапов дви-
жения ссужаемой стоимости, есть следствие процесса
накопления и разрешения противоречий в действиях
самих субъектов. Движение ссуженной стоимости не име-
ет самостоятельного характера, но опосредуется отно-
шениями, которые его порождают. 

Циклические нарушения закона возвратности тесно
связаны и с этапами движения ссужаемой стоимости.
Формируемые в движении кредита противоречия прони-
зывают все этапы движения стоимости: от принятия ре-
шения об обращении за кредитными средствами и при-
нятия решения об их размещении вплоть до высвобож-
дения средств из оборота заемщика.

Нарушения закона возвратности имеют устойчивый
и повторяющийся характер от одного кризиса к другому, 
а также характеризуются обратимостью – накопленная
просроченная задолженность в большинстве случаев
возвращается с определенным временным лагом. В худ-
шем случае она списывается в убыток, но это не приводит
к прекращению участниками рынка кредитных операций.

В итоге можно допустить, что циклические наруше-
ния закона возвратности составляют основу циклично-
сти движения кредита и определяются спецификой
движения риска невозврата.

Но только ли нарушения требований закона возврат-
ности служат основой циклического движения кредита?
Быть может, и нарушение закона сохранения ссуженной
стоимости и закона равновесия также? Возможно ли, что
все эти законы, находясь во взаимодействии, порождают
такую закономерность в движении кредита? Или циклич-
ность порождается одним законом, но усиливается на-
рушениями требований других?

Обратимся к анализу двух других законов кредита.

Закон сохранения ссуженной стоимости
Данный закон представляет собой объективное и не-

обходимое требование, согласно которому ссуженная
стоимость должна быть возвращена в первоначальном
виде (в полном объеме, в соответствии с представле-
нием о ценности). Однако нарушение данного закона по-
лучило повсеместное распространение. Более того, 
это нарушение играет определенную роль в циклично-
сти движения кредита. Какую именно, не поясняется 
ни в одной из известных нам работ, равно как и взаи-
мосвязь между законами кредита и цикличностью его дви-
жения – этот вопрос не исследован вовсе.

Тот факт, что нарушения закона сохранения ссужае-
мой стоимости оказывают воздействие на цикличность
движения кредита, видится бесспорным. Это воздей-
ствие многообразно. В число основных проявлений
именно циклических нарушений данного закона мы пред-
лагаем включить инфляционные и дефляционные спи-
рали и их влияние на движение кредита.

Одно из первых упоминаний о важности рыночной
оценки залогового имущества, идущего в качестве обес-
печения по ссуде, находим у ирландского памфлетиста
А. Поттера. В 1694 г. в работе «Ключ к богатству» он от-
мечал важность учета объектов залогового имущества
не по их рыночной стоимости, а из расчета 3 : 1 [7]. Дей-
ствительно, спекулятивные тенденции в поведении
участников рынка были известны уже тогда. Собственно
говоря, инфляционное давление на процессы рыночного
ценообразования началось гораздо раньше, но суще-
ственного влияния на кредитную сферу оно достигло
именно к этому времени. Позднее многие исследователи
будут обращать внимание на важность инфляционных 
и дефляционных процессов в кредитных отношениях. 
В начале XIX ст. об этом напишет Г. Торнтон, затем его
идея под новым углом зрения как «кредитная инфля-
ция» будет использована Дж.С. Миллем. К концу столе-
тия о последствиях инфляционного давления заговорит
Л.А. Ган в связи с гипотезой «кредитной ямы». Два де-
сятилетия спустя эта гипотеза превратится в «ловушку
ликвидности» лорда Дж.М. Кейнса, а также весьма
удобно разместится в тенетах теории долговой дефля-
ции И. Фишера [8–12].

Действительно, взаимосвязь между инфляционными
процессами и последующей дефляцией (процессом мо-
нетарного очищения рынка) применительно к кредитной
сфере обсуждалась многократно с различной аргумента-
цией. Применительно к нашему объекту исследования
важно то, что инфляционные и дефляционные спирали
тесно связаны с цикличностью движения кредита и нару-
шениями закона сохранения ссужаемой стоимости.
Более того, именно эмиссия платежных средств во мно-
гом и порождает данные процессы. Но можно ли утвер-
ждать, что нарушения закона сохранения ссужаемой
стоимости определяют цикличность движения кредита?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо найти аргу-
менты в пользу отсутствия цикличности движения кре-
дита при отсутствии инфляционно-дефляционных
спиралей, порождаемых эмиссией кредитных денег.
Такая аргументация может быть найдена только при ана-
лизе денежных систем, основанных на металлическом
денежном обращении, и в условиях, когда бумажные
деньги не имели широкого распространения. 

Исходя из того, что цикличность движения кредита
характеризуется гетерогенностью (разнородностью) ис-
точников, ее порождающих, в качестве одного из приме-
ров можно было бы обратиться к циклическому
движению кредита, выраженному через динамику ссуд-
ного процента в Древнем Риме. 

Действительно, как видно из данных рис. 2 (здесь
и далее расчеты по указанным источникам выполнены
автором), большая часть колебаний ссудного процента
приходится на периоды войн, революций и существен-
ных потрясений внеэкономического характера. Правда,
такая аргументация кажется излишне абстрактной.
Самый главный аргумент связан с естеством циклично-
сти движения кредита – движением риска невозврата.
Если представить, что нарушение закона возвратности
движения кредита вторично по отношению к наруше-
ниям закона сохранения стоимости, тогда, следуя ме-
тоду «от противного», надо будет признать, что основой
цикличности является не риск невозврата, а системати-
ческое изменение номинального тела кредита – самой
стоимости. А поскольку изменение номинала ссуженной
стоимости во многом определяется объемами эмиссии
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Рис. 3. Кредитные циклы в Шотландии в эпоху свободного банковского дела (по: [14])

Рис. 2. Динамика ссудного процента в Древнем Риме, % (по: [13])
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данной стоимости, то само допущение о главенстве за-
кона сохранения стоимости сходит на нет [3]. 

Более того, если обратиться к периодам существова-
ния и развития кредита, связанным с использованием
полноценных денег, когда инфляция и дефляция не иг-
рали существенной роли, их циклы как таковые отсутство-
вали, а сами деньги обладали свойством эластичности 
и приспосабливались к потребностям оборота весьма эф-
фективно, можно увидеть, что даже тогда цикличность
движения кредита существовала.

Так какова же все-таки роль нарушений закона со-
хранения ссуженной стоимости в циклическом движении
кредита?

Для ответа на этот вопрос сравним кредитные циклы
в эпоху полноценных денег и циклы движения кредита 
в условиях активного применения денег неполноценных
(рис. 3). То есть речь пойдет о том, могут ли существо-
вать циклы в движении кредита вне инфляционно-де-
фляционных спиралей, когда инфляция и дефляция вы-

зываются к жизни внеэкономическими причинами, а дви-
жение кредита не генерирует инфляционные циклы.

Комментируя данные о движении кредитных вложе-
ний коммерческих банков Шотландии в XVIII–XIX вв., от-
метим, что эпоха свободного банковского дела здесь 
не характеризовалась всплесками или цикличностью ин-
фляции и дефляции экономической природы. И отчет-
ливо видно, что темпы роста кредитных вложений и убыт-
ки по ним за выбранный нами временной период не ха-
рактеризуются циклическим движением инфляционных
и дефляционных процессов. Более того, амплитуда дви-
жения кредита и убытков явно непропорциональна дви-
жению уровня цен.

Для сравнения представим данные для Англии того
же периода (рис. 4). Здесь, как видим, картина совсем
иная – весьма активная динамика уровня цен доста-
точно тесно коррелирует с темпами роста эмиссии пла-
тежных средств.

Отсюда можно сделать вывод, что процессы эмиссии
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Рис. 4. Кредитные циклы в Англии в эпоху свободного банковского дела (по: [15])
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платежных средств (выдача кредитов) оказывают прямое
воздействие на инфляционные процессы, протекающие
в экономике. Но в рамках кризиса запускается обратный
процесс, приводящий к удорожанию номинального тела
долга. Стало быть, несоблюдение требований закона со-
хранения ссужаемой стоимости усиливает амплитуду цик-
лов в движении кредита, но данные нарушения не явля-
ются основой для возникновения цикличности.

Еще один важный методологический аргумент от-
нюдь не в пользу нарушений закона сохранения ссужае-
мой стоимости как основы цикличности движения кредита
может заключаться в следующем: познание сущности
цикличности движения кредита подразумевает определе-
ние той характеристики, того свойства, которое присуще
только кредиту и определяет самостоятельность фено-
мена. Если основа кредита – возвратность, а для циклич-
ности движения кредита возвратность вторична, то про-
является методологическое противоречие, и более того:
тезис, согласно которому цикличность кредита порожда-
ется изменениями в уровне цен, а те, в свою очередь, из-
меняют реальную стоимость тела кредита, не выдержи-
вает критики.

Во-первых, изменение уровня цен действительно
может привести к удорожанию тела долга и тем самым
снизить кредитоспособность заемщика, вызывая рост
просроченной задолженности. Однако изменение уровня
цен и реальной покупательной способности денег оказы-
вает воздействие не только на кредит, но и на обменные
операции, приводя к нарушению условий договоров
купли-продажи и пр. Стало быть, инфляционно-дефля-
ционное давление на рынках товаров, услуг, активов 
не является специфичным именно для кредита, но про-
низывает все мирохозяйственное устройство. 

Во-вторых, как видно из представленных характе-
ристик статистических массивов, циклическому сниже-
нию кредита в Шотландии, к примеру, не предшест-
вовал процесс усиления инфляционного давления.
Другими словами, цикличность движения кредита
может порождаться не только циклами инфляции и де-
фляции. Тогда можно считать, что нарушения закона
сохранения ссуженной стоимости могут усиливать цик-
лическое движение кредита, но не являются их перво-
причиной, их основой. 

Говоря о законе сохранения ссужаемой стоимости,
следует выделить одну интересную особенность, подоб-
ную эффекту масштаба: чем больше объем эмиссии
платежных средств (выдачи кредитов), тем сильнее ин-
фляционное давление на тело кредита. В случае нару-
шения закона возвратности начинается обратный про-
цесс – процесс долговой дефляции, что приводит к уве-
личению реальной стоимости ссуженных средств. 

Важная особенность нарушений в данном законе
по отношению к сущности кредитных циклов связана 
с тем, что в большинстве случаев именно вследствие
масштабных нарушений закона возвратности начинается
процесс удорожания ссуженной стоимости. Иными сло-
вами, закон сохранения ссуженной стоимости находится
в подчинении закона возвратности кредита, с одной сто-
роны, и закона равновесия между свободными и ссужен-
ными средствами – с другой.

В-третьих, в рамках циклического движения кредита
происходит постоянное нарушение закона сохранения
ссуженной стоимости: от снижения номинальной стои-
мости по отношению к реальной на повышательных (ин-
фляционных) фазах цикла к превышению реальной

стоимости над номинальной на понижательных (дефля-
ционных) его фазах.

Ответ же на вопрос о том, может ли изменение ре-
альной стоимости долга привести к реализации риска не-
возврата, будет отрицательным. При изучении сущности
явления необходимо помнить, что его основа будет неиз-
менной при различных формах реализации. В случае кре-
дитных циклов сама цикличность движения кредита оста-
ется неизменной вне зависимости от наличия/отсутствия
в экономике инфляционно-дефляционных процессов.

В-четвертых, определение нарушений того или иного
закона кредита в качестве основы циклического движения
должно подчиняться ряду требований, выделенных в са-
мом начале, – характеризоваться системностью, устойчи-
востью, повторяющимся характером и обратимостью.

В-пятых, нарушения закона сохранения стоимости в
рамках цикличности движения кредита действительно
характеризуются системностью в том смысле, что затра-
гивают всю структуру кредита – и кредитора, и заемщика,
и саму стоимость. Они также могут характеризоваться об-
ратимостью: вслед за всплеском инфляции следуют де-
фляционные (охлаждающие) процессы. Попытки моне-
тарных властей остановить эти процессы в данном слу-
чае в расчет браться не должны. Однако, в отличие 
от закона возвратности, нарушения закона сохранения
ссужаемой стоимости отнюдь не характеризуются устой-
чивостью и повторяющимся характером. Другими сло-
вами, если цикличность движении кредита есть след-
ствие систематических нарушений в сохранении ссужае-
мой стоимости, то каждый цикл в движении кредита дол-
жен сопровождаться (если не определяться) инфляцион-
ным разогревом и дефляционным охлаждением вне за-
висимости от форм и видов циклов в движении кредита.
Между тем, большая часть кризисных явлений в кредит-
ной сфере порождается отнюдь не резким удорожанием
тела долга, приводящим к неспособности его обслужи-
вать, равно как и многие кризисные явления (например,
приведенные выше временные ряды по ссудным опера-
циям в Шотландии) не вызывались к жизни циклами ин-
фляции и дефляции [16].

Таким образом, закон сохранения ссуженной стои-
мости и его нарушения не служат основой цикличности
движения кредита, но усиливают амплитуду и вносят из-
менения в срочность циклов в движении кредита в це-
лом и отдельных фаз в частности.

Закон равновесия между ссужаемыми 
и высвобождаемыми средствами
Согласно общепринятому закону движения кредита –

закону равновесия – объем ссужения должен ограничи-
ваться возможностями кредитора. Но систематические на-
рушения данного закона имели место как в исторической
ретроспективе, так и в современной действительности.

Говоря о данном законе как об основе цикличности
движения кредита, также имеет смысл обратиться к по-
иску аргументов. Если цикличность движения кредита
порождается нарушениями в законе равновесия, тогда
существование кредитных отношений при соблюдении
данного закона должно нивелировать цикличность дви-
жения кредита как таковую. Соблюдение данного закона
иллюстрируют статистические временные ряды шот-
ландской банковской системы (см. рис. 3). Действитель-
но, даже в условиях, когда объемы эмиссии платежных
средств жестко привязывались к существующим резер-
вам, цикличность в движении кредита имела место, 
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Рис. 5. Зависимость между темпами роста цен и кредитных вложений коммерческих банков Шотландии
в эпоху свободного банковского дела, % (по: [14])

Рис. 6. Зависимость между темпами роста цен и кредитных вложений коммерческих банков Англии 
в эпоху свободного банковского дела, % (по: [14])
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Рис. 7. Зависимость между темпами роста цен и кредитных вложений коммерческих банков США 
в эпоху свободного банковского дела, % (по: [17]) 

ибо вызывалась к жизни отнюдь не возможностями рас-
ширения, а готовностью к принятию риска и пронизы-
вающими ее противоречиями.

Определение места нарушений данного закона в цик-
лическом движении кредита также небезынтересно. Об-
ратимся к поиску ответа на следующий вопрос: как
нарушения закона равновесия влияют на цикличность
движения кредита?

На рис. 5–9 представлены результаты корреляцион-
ного анализа соотношения темпов роста цен* и темпов
роста кредитных вложений коммерческих банков Шот-
ландии и Англии в XIX ст., а также США в наше время.

Как видно из рассчитанных нами графиков, в усло-
виях активного использования полноценных денег и ог-
раниченности эмиссии кредитных (платежных) средств 
в Шотландии XIX ст. низкие темпы роста инфляции 
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* Заметим, что для XIX в. инфляция измеряется темпами роста цен на товары потребительского назначения, а кредитные вло-
жения напрямую связаны с рынком потребительских благ. То же справедливо и для Великобритании. Для США взяты темпы прироста
ипотечных ссуд (75 % суммарного кредитного портфеля США) и темпы роста цен на недвижимость (усредненная оценка за 5 лет).
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и убытки по ссудам достаточно тесно связаны с низким
уровнем эмиссии платежных средств, в то время как кре-
дитная экспансии Англии превосходит таковую в Шот-
ландии, что отражается на уровне цен и удельных
значениях просроченной задолженности. Локальным
максимумом в нашей выборке служат США образца
XXI в., где уровень кредитной экспансии сопряжен с за-
облачными темпами роста цен на недвижимость и с не
менее впечатляющим удельным весом просрочен-
ной задолженности.

Таким образом, нарушения требований закона рав-
новесия также усиливают амплитуду циклов в движе-
нии кредита и влияют на их срочность. Более того,
именно нарушения закона равновесия самым активным
образом подпитывают нарушения в выполнении закона
сохранения стоимости и разгоняют амплитуду кредит-
ных циклов.

Подводя итог, отметим, что основой цикличности
движения кредита являются систематические и устой-
чиво повторяющиеся нарушения закона возвратности
движения кредита как следствие проявления противоре-
чий в движении кредита. Нарушения законов сохранения
стоимости и равновесия усиливают цикличность, влияют
на скорость и масштабы накапливаемых в кредите про-
тиворечий.

Следовательно, при прочих равных условиях не-
обходимость соблюдения требований законов кредита
– лейтмотив управления цикличностью его движения,

условие удержания риска невозврата в приемлемых
для общества границах.

Заметим также, что соблюдение требований законов
движения кредита тесно связано с определением границ
и пределов кредитования, которые служат ограничите-
лями на пути избыточной, необузданной и противоречи-
вой силы человеческого естества в частности и рыноч-
ного хозяйства в целом.
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