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Экономические законы многих производственных отношений, в том числе 

и кредитных, до сих пор не сформулированы. В настоящее время на первое место 

выдвигаются исследования, связанные с развитием производственных отноше-

ний, в том числе и кредитных с полным учетом требований объективных эконо-

мических законов. Сегодня задачей исключительной важности является активи-

зация исследования экономических законов. Практически совершенно не изу-

чена проблема действия экономических законов в сфере кредитных услуг. Ис-

следования показывают, что сегодня не выясненной остаются сущность, меха-

низм действия и использования многих экономических законов, действующих в 

развитии кредитных отношений. Эти проблемы до сих пор остаются научно не 

осмысленными.  

Венцом познания является открытие законов. Познание закона требует дли-

тельного времени и не может быть осуществлено путем наблюдения. Путь, опре-

деляющий первые ступени познания до открытия законов, весьма долог. Чем 

сложнее объект изучения, тем труднее его познание. «Открыть и исследовать за-

коны развития всегда трудно, познать экономические законы – особенно. За ре-

шение этой задачи берется политическая экономия» [1]. 

Постижение определенного экономического закона следует рассматривать 

как высшую допустимую ступень научной абстракции в политической эконо-

мии. Энгельс прямо указывал, что политическая экономия «есть наука о законах, 
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управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в чело-

веческом обществе» [2].  

Главной задачей в исследовании развития кредитных отношений являются 

изучения объективных экономических законов, действующих в этой сфере и ре-

гулирующих их развитие. Однако экономические законы многих производствен-

ных отношений не сформулированы. Не выясненной остается сущность объек-

тивного экономического закона кредитного обращения и многих экономических 

законов, взаимодействующих в регулировании кредитных отношений 

Под экономическими законами мы понимаем такие законы, которые выра-

жают объективную экономическую необходимость установления при достигну-

том уровне развития производительных сил строго определенных производ-

ственных отношений между людьми с тем, чтобы достичь в работе наибольшей 

эффективности. Экономические законы – это правила экономического поведе-

ния людей, их руководящих органов на всех уровнях. Без объективной экономи-

ческой необходимости нет экономического закона.  

Вначале возникает объективная экономическая необходимость установле-

ния производственных, в том числе кредитных отношений, только затем появля-

ются экономические законы. «Давать характеристику любого экономического 

закона как количественно – с указанием главных, взаимосвязанных экономиче-

ских категорий и факторов, так и количественно – учитывая в характеристике 

экономических законов количественную взаимосвязь всех главных существен-

ных экономических категорий и факторов» [3].  

Надо отметить, что объективная экономическая необходимость как содер-

жание, экономический закон как ее форма, возникают и действую одновременно. 

Возникновение и развитие объективной экономической необходимости и есть 

возникновение и развитие экономического закона. 

Кредитные отношения регулируются объективными экономическими зако-

нами. В их числе выделяются: из первой группы всеобщих экономических зако-

нов, действующих на протяжении всей истории развития человеческого обще-
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ства – закон соответствия производственных отношений уровню развития про-

изводительных сил; закон экономии времени; закон повышающейся производи-

тельности труда; закон пропорционального развития; закон воспроизводства 

производственных отношений; закон возвышения потребностей; закон пере-

мены труда; закон разделения труда; закон воспроизводства рабочей силы; закон 

соответствия уровня развития рабочей силы уровню развития средств производ-

ства и др. 

Из второй группы объективных экономических законов, выражающих от-

ношения только на отдельных стадиях развития человеческого общества, кре-

дитные отношения регулируют следующие законы: закон стоимости, закон 

спроса и предложения, закон количества денег, необходимых для обращения и 

др. 

Из третьей группы законов, действующих только в данном способе произ-

водства – это закон способа производства, закон накопления, закон народонасе-

ления. 

В нашем исследовании на первое место выдвигаем вопрос совершенствова-

ния кредитных отношений через взаимодействие объективных экономических 

законов. Объективная экономическая необходимость выражает качественную 

сторону развития экономических отношений, в том числе и кредитных. Их коли-

чественную характеристику дает показатель объективной оптимальности. 

Только при оптимизации экономических отношений, в том числе и кредитных, 

можно получить от затрат одного и того же количества труда больше необходи-

мой для жизни продукции. 

В развитии кредитных отношений сегодня не учитываются требования мно-

гих экономических законов, один из них – закон стоимости. Суть закона стоимо-

сти очень проста: он требует обмена товаров по эквиваленту с учетом величины 

общественно необходимых затрат на их производство и реализацию. Закон сто-

имости действует и в сфере кредитных отношений. Он требует установления 

цены кредита на уровне, возмещающем общественно нормальную себестои-
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мость производства и реализации услуг в этой сфере и обеспечивающем получе-

ние прибыли по оптимальной норме.  

Банковский процент – цена кредита. Какой процент за кредит является оп-

тимальным. Наверное, надо исходить из уровня оптимальной нормы рентабель-

ности по народному хозяйству в целом.  

В материальном производстве исчисление стоимости единицы продукции 

осуществляется в расчете на весовую единицу или штуку. За единицу кредита 

для удобства расчетов можно взять один миллион рублей, совокупная стоимость 

его определяется количеством затрат, необходимых для обеспечения обще-

ственно нормального функционирования кредитной сферы. Она включает обще-

ственно необходимые материальные затраты, связанные с выполнением кредит-

ных операций, то есть фонд возмещения потребленных средств производства 

(«С»), затраты на воспроизводство рабочей силы (работников) кредитной сферы 

(«У»), прибавочную стоимость («М»). Исследования показывают, что в соответ-

ствии с требованиями закона стоимости цена долгосрочного кредита может быть 

на уровне 1,5 – 3 %, что устранит препятствия при его использовании на инве-

стиции. Высокие процентные ставки резко ограничивают возможность для инве-

стирования производства. 

Изменения в соотношении спроса и предложения оказывают влияние не на 

стоимость, а на цену кредита. Стоимость товара, в том числе кредита, объек-

тивна, а цена, по которой он реализуется / в данном случае процент /, – субъек-

тивна. Стоимость под влиянием изменения соотношения спроса и предложения 

не меняется. «Как сильный спрос на деньги повышает процент, – указывал В. 

Петти, – так сильный спрос на хлеб повышает его цену» [4]. То же самое проис-

ходит и с процентами за кредит.  

Объективная экономическая необходимость в обеспечении оптимального 

соотношения спроса и предложения сохраняется постоянно. В данном периоде 

по кредитным ресурсам требование объективной оптимальности не обеспечено. 

А это значит, что требование указанного закона по ним на данном этапе не со-
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блюдается. Но потребности почти во всех видах продукции, в том числе и в кре-

дитных средствах, постоянно меняются. На прежнем уровне не остается и пред-

ложение. Кредитных ресурсов предлагается больше, чем было раньше, в связи с 

ростом денежных средств в каналах обращения. Объективная экономическая 

необходимость в обеспечении оптимального соотношения спроса и предложения 

возникает снова и снова. Сколько необходимо кредитных денег? Фактическое 

количество кредитных денег в стране мы определяем как разность между общей 

суммой денежной массы и суммой реализации товаров за наличные, так называ-

емые живые деньги.  

В развитии кредитных отношений важную роль играет закон денежного об-

ращения. Количество денег, необходимое для обращения, как известно, опреде-

ляется экономическим законом денежного обращения. По аналогии количество 

кредитных денег, необходимое для обращения, определяется экономическим за-

коном кредитного обращения. В каналах обращения должно быть оптимальное 

количество кредитных денег. Выпуск дополнительного количества кредитных 

денег в пределах требований экономического закона кредитного обращения в 

условиях его недостатка – это шаг к оптимизации его объема. 

Денежно–кредитная система призвана обеспечить нормальное функциони-

рование воспроизводственного процесса в расширенном режиме. Работа этой си-

стемы начинается с наполнения ее оптимальным количеством денег и кредита, 

без чего она не может выполнять свои функции. Основной функцией кредита 

сегодня является повышение эффективности производства. Поэтому кредит 

нужно выделять прежде всего лучшим предпринимателям, у которых высокая 

эффективность производства. Здесь наиболее ярко проявляется стимулирующая 

функция кредита. 

В обществе все должно быть оптимальным. Экономика должна функциони-

ровать с учетом требований объективных экономических законов. 

«Каждый экономический закон включает три компонента: во–первых, мо-

мент объективности, который возникает в процессе формирования экономиче-
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ской необходимости в утверждении новых экономических отношений или совер-

шенствования старых, во–вторых, саму объективную экономическую необходи-

мость, которая возрастает по мере развития производительных сил, превращения 

в экономический закон, и, в–третьих, объективную оптимальность» [5]. 

Величина объективной оптимальности может измениться. Так, закон стои-

мости требует обмена по эквиваленту, а норма, по которой прибыль включается 

в оптовую цену, может во времени измениться. Она может быть различной и по 

отраслям. Но в рентных отраслях она должна быть по регионам одинаковой.  

Объективная экономическая необходимость в воспроизводстве рабочей 

силы начинает действовать с возникновением человека. Закон воспроизводства 

рабочей силы действует и в кредитных учреждениях. Объективная экономиче-

ская необходимость в воспроизводстве рабочей силы требует установления 

оплаты труда при достигнутом уровне производительных сил на уровне, доста-

точном для воспроизводства рабочей силы самого работника, содержания его се-

мьи, оплаты затрат на повышение квалификации работника и удовлетворение 

культурных нужд. Требования объективной экономической необходимости в 

воспроизводстве рабочей силы относится ко всему обществу в целом. Люди 

имеют право получать общественные блага, заработанные своим трудом. Опере-

жение заработной платы банковских работников должно быть оптимальным.  

Высокие процентные ставки грубо нарушают требования и объективного 

экономического закона распределения по труду.  

Процесс оптимизации различных пропорций регулирует объективный эко-

номический закон пропорционального развития, который действует на всех эта-

пах человеческого общества. Он требует установления оптимальных пропорций. 

Этот закон регулирует и кредитные отношения. В соответствии с его требовани-

ями происходит распределение средств производства и рабочей силы в опти-

мальных пропорциях. В развитии кредитных отношений следует добиваться оп-

тимизации соотношения частных и государственных коммерческих банков. Их 

доля в общем объеме кредитных ресурсов по аналогии с материальным произ-

водством может быть оптимальным в соотношении 70–75% к 25–30 процентам. 
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Требованиям экономического закона пропорционального развития грубей-

шим образом противоречит сложившееся в последние годы соотношение между 

краткосрочным и долгосрочным кредитом.  

Необходимо знать, сколько необходимо кредитных ресурсов той или иной 

отрасли – на развитие сельского хозяйства, промышленности, на образование и 

на другие отрасли. Кредитные ресурсы следует направлять в первую очередь на 

выпуск дефицитной продукции, прежде всего на воспроизводство продуктов пи-

тания, то есть на развитие сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей, 

без продукции которого нет жизни на свете. Кредит становится очень важным 

фактором развития производства.  

Во взаимодействии объективных экономических законов, регулирующих 

кредитные отношения, находится и закон перемены труда. Закон перемены труда 

тоже связан с некоторой количественной определенностью. Например, какое ко-

личество видов трудовой деятельности является оптимальным. Сколько специ-

альностей необходимо иметь для выполнения кредитных операций, какое опти-

мальное их количество может замещать один банковский работник, какие опера-

ции довести до минимума, какое количество компьютеров в том или ином бан-

ковском учреждении является оптимальным. 

Нам не хватает количественной характеристики экономических законов. 

Какова величина оптимальной нормы рентабельности производства кредитных 

средств, по какой величине включать прибыль в оптовую цену по кредитным ре-

сурсам. Познание нужно довести до количественного обоснования их парамет-

ров.  

Экономические законы действуют в системе. Центральное место в изучении 

взаимодействия экономических законов, регулирующих кредитные отношения, 

занимает объективный экономический закон кредитного обращения. Закон кре-

дитного обращения находится во взаимозависимости и взаимодействии с дру-

гими экономическими законами. В этом взаимодействии формируются основные 

требования закона кредитного обращения: необходимость установления и под-
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держания цены кредита на уровне общественно необходимых затрат, государ-

ственного регулирования потока кредитных средств по отраслям и регионам, 

поддержания в денежной системе страны строго определенной оптимальной де-

нежной массы, а также необходимой доли кредитных ресурсов и т. д. 

Ущерб наносится намного больший, если нарушены требования не одного, 

а нескольких экономических законов.  

В системе экономических законов, регулирующих кредитные отношения, 

действует и закон рыночной конкуренции. Рыночная конкуренция в автоматиче-

ском режиме учитывает требования объективных экономических законов. Ры-

ночная конкуренция ставит все хозяйствующие субъекты перед необходимостью 

снижать себестоимость продукции, повышать ее качество, устанавливает опти-

мальные пропорции между отраслями. Но не всегда так быстро рыночная конку-

ренция решает вопросы оптимизации пропорций. Поэтому возникает объектив-

ная необходимость в немедленном вмешательстве и контроле со стороны госу-

дарства.  

Связь экономического закона оптимальной концентрации производства с 

законом рыночной конкуренции состоит в том, что последняя ведет к банкрот-

ству не только не оптимальных по размерам малые предприятия, а «расправля-

ется» и с неоптимальными крупными предприятиями. Устранению монополизма 

в кредитной сфере может способствовать развитие системы кредитных коопера-

тивов, которые значительно повышают уровень конкуренции кредитодателей и 

будут способствовать снижению цены кредита. Эффективными кредитные отно-

шения будут только тогда, когда государственное регулирование будет осу-

ществляется с учетом требований объективных экономических законов. в бан-

ковской системе, повышается квалификация работников, создаются новые 

формы кредитных организаций. В развитии кредитных отношений взаимодей-

ствует и закон отрицания отрицания, что выражается в прогрессивном развитии 

производительных сил кредитной сферы. Происходит компьютеризация и видов 

кредита, начинают действовать новые принципы кредитования и т.д.  
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Экономика 
 

Экономические законы взаимосвязаны, взаимозависимы и действуют в си-

стеме. Игнорирование какого–либо из законов ведет к дезорганизации в разви-

тии кредитных отношений. 
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