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От автора

Как показывает практика, наиболее полное представление
о каком-либо предмете можно получить, написав о нем статью, а еще
лучше — монографию, потому что если этот предмет — банковское кредитование, то одной статьей здесь не обойтись. Даже такой простой,
на первый взгляд, аспект кредитования, как бухгалтерский учет кредитных операций, тесно связан со многими другими темами — юридическим оформлением сделок, резервами на возможные потери, технологией выдачи и сопровождения кредитов, документооборотом и т.д.
Будем надеяться, что финансовый кризис не уничтожил в корне
основную функцию банков как кредитных организаций и эта книга будет полезна как практикующим банковским работникам, так и студентам, решившим связать свою будущую профессиональную деятельность с финансами и кредитом.
Вниманию читателей предлагается исправленная и обновленная
версия цикла статей, первоначально опубликованных в журнале «Бухгалтерия и Банки» в 2009—2010 гг.
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