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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Аннотация: Данная статья осуществляет анализ состояния кредитной 

системы РФ и факторов, оказывающих на нее влияние, изучает деятельность 

ЦБ РФ в рамках кредитной политики, определяет и систематизирует 

проблемы существующие в данной сфере. 
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Annotation: This article analyzes the state of the credit system of the Russian 
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Процесс становления кредитной системы выявил ряд недостатков во всех 

ее структурных звеньях. Основными являются: 

1. Существование целого пласта мелких коммерческих банков, которые 

нередко оказываются не в состоянии справиться с потребностями клиентов. 

2. Основной проблемой ипотечной системы в России является 

неразвитость рынка жилья и несоответствие цен на жилье среднему уровню 

доходов населения1; 

                                                           
1 Кулешова Л.В., Лапина Е.Н. Ипотечное кредитование в России [Электронный ресурс]//htpp://ej.kubagro.ru 
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3. Отсутствуют реальные условия которые могли бы способствовать 

развитию рынка корпоративных ценных бумаг, которые в свою очередь легли 

бы в основу  функционирования инвестиционных банков; 

4. Фактически отсутствует реальная и эффективная нормативная база 

регламентирующая рынок специализированных небанковских институтов. 

Уровень осуществляемого банковской системой кредитования в рамках 

реального сектора экономики на данный момент достаточно низкий. Имеет 

место существенный разрыв между фактическим спросом и предложением в  

данной сфере, который заключается с одной стороны в «низкой» 

рентабельности реального сектора и спросом на долгосрочные ресурсы, с 

другой же, в  краткосрочных и незначительно подешевевших пассивах. 

Несмотря на снижение стоимости денег, который, привел к уменьшению 

разрыва спроса и предложения кредитов в реальном секторе, проблема не была 

разрешена. Более того, по прежнему наблюдается разрыв по срочности 

кредитов предлагаемых и запрашиваемых реальным сектором.2 

Необходимо учитывать, что рост предпринимательской активности и 

потребительского спроса (за счет увеличения доходов и расширения 

кредитования) неизбежно ускорит инфляцию, что в свою очередь, приведет к 

снижению эффективности выданных ранее, в условиях низкой инфляции, 

долгосрочных и относительно дешевых кредитов. Вопрос достаточного 

обеспечения реального сектора банковскими кредитами безусловно должен 

стать специальным и важнейшим направлением государственной 

экономической политики государства.3 

На данный момент ключевое значение имеет ряд проблем современной 

кредитной политики: 

1. Российская экономика открыта и диверсифицирована, в высокой 

степени зависит от внешних экономических и финансовых факторов. Также 

отсутствует возможность перехода к режиму свободно плавающего валютного 

                                                           
2 Костерина Т.М. Банковское дело: учебно-практическое пособие. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011г., 360с. 
3 Денежно-кредитный энциклопедический словарь /  сост. С.Р. Моисеев. – М.:  Дело  Сервис, 2012г., 383с. 
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курса. По каналам текущего счета платежного баланса наблюдается устойчивое 

превышение предложения иностранной валюты  над спросом. Объемы и 

направленность финансовых потоков операций с капиталом и финансовыми 

инструментами крайне нестабилен. Такие условия, влекут необходимость 

использования режима управляемого плавающего валютного курса, что 

позволит исключить наиболее резкие колебания обменного курса национальной 

валюты. 

2. Сейчас экономика Российской Федерации в условиях трансграничных 

потоков капитала весьма остро реагирует на изменения зарубежных 

процентных ставок. Это в свою очередь вынуждает Банк России проводить 

процентную и валютную политику с учетом различия между процентными 

ставками внутри страны и за рубежом. Формирование денежного предложения 

через приобретение Банком России иностранной валюты на валютном рынке, 

ведет к ограничению роли процентной ставки в качестве активного 

инструмента кредитной политики. Однако, формируются условия для 

повышения роли процентной ставки при проведении кредитной политики. В 

предстоящий период в условиях функционирования Стабилизационного фонда 

Российской Федерации, призванного не только обеспечить стабильность в 

долгосрочной перспективе, но и произвести чистку избыточной ликвидности в 

экономике, вероятно Банк России будет расширять объемы рефинансирования 

кредитных организаций по мере необходимости. 

3. В последние годы заметно ослабилась краткосрочная взаимосвязь 

денежных агрегатов с индексом потребительских цен. В результате, границы 

прироста денежной массы не могут быть четко заданными и отклонения 

динамики денежной массы от расчетной траектории не предусматривают 

немедленной корректировки политики Банка России. Как бы то ни было, 

параметры денежной массы по-прежнему, являются ключевым ориентиром 

процесса оценки, как актуальных монетарных условий, так и инфляционных 

ожиданий и определения среднесрочного тренда инфляции. Такой подход 
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реализуется посредством составления денежной программы Банка России и 

последующего мониторинга всех ее показателей.4 

4. Экономика России полностью зависит от внешнеэкономической 

конъюнктуры, а продолжение структурных преобразований в экономике влекут 

необходимость поддержки кредитной политики Банка России со стороны 

исполнительной власти государства в сфере бюджетной, структурной, 

тарифной, налоговой и социальной политики. Исходя из этого, меры по 

формированию Стабилизационного фонда, снижению уровня роста 

регулируемых цен, тарифному и нетарифному регулированию 

внешнеэкономической сферы, осуществляемые Правительством Российской 

Федерации, должны сыграть значимую роль в новой антиинфляционной 

политике. 

Таким образом целый ряд существенных проблем является фактором, 

который тормозит развитие кредитной системы России, тормозя  ее  

приближение к уровню кредитных систем промышленно развитых стран, 

отсюда следует необходимость поиска комплекса возможных решений проблем 

кредитования в России. 
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