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Федерации, ее совокупности кредитных отношений, функции и особенности 
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системы. 
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Современная кредитная система - это совокупность различных кредитно-

финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и 

осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. Через 

кредитную систему реализуются сущность и функции кредита. 

В настоящее время структура кредитной системы РФ состоит из трех 

ярусов: 

1) Центральный банк; 

2) банковская система: коммерческие банки; сберегательные банки; ипотечные 

банки; 
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3) специализированные небанковские кредитно-финансовые институты: 

страховые компании; инвестиционные фонды; пенсионные фонды; финансово-

строительные компании и прочие [2]. 

Основные функции кредитной системы: 

 денежно-хозяйственная функция, осуществляемая кредитными  

институтами (банками). Реализация этой функции состоит в работе с деньгами 

вкладчиков, предоставлении кредитов, обеспечении информации и 

консультировании; 

 регулирующая функция, осуществляемая Центральным банком РФ,  

ведомствами по надзору. Реализация этой функции состоит в проведении 

операций на «открытом рынке», в определении учетной ставки, варьировании 

нормы резервов; 

 регламентирующая функция, осуществляется Центральным банком РФ,  

Министерством финансов РФ. Реализация этой функции направлена на 

законодательно-правовой базы; 

 функционирования банковской системы, обеспечение достоверной 

информации о деятельности банков. 

Полномочия и функции ЦБ РФ значительно отличаются от возможностей 

других банков. Регулятор осуществляет надзор и лицензирование деятельности 

всех субъектов рынка кредитования, занимается организацией платежного 

оборота, проводит эмиссию наличных средств, устанавливает правила учета и 

проведения банковских операций, определяет методологические основы 

банковской деятельности государства. На втором уровне кредитные организации 

занимаются своими традиционными видами деятельности по установленным на 

законодательном уровне нормам и правилам. [3] 

Кредитная система РФ характеризуется следующими особенностями:  

1. Преобладают коммерческие банки при ограниченном количестве 

институтов и слабой диверсификации парабанковского сектора; 

2. учреждения кредитной системы очень неравномерно размещены по 
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территории страны. Преобладающая их часть сосредоточена в крупных городах, 

в то время как в сельской местности, небольших городах и в отдаленных районах 

их очень мало. 

В России эксперты выделяют следующие типы банков: 

 Биржевые. Они обслуживают биржевые операции, а порой и сами  

превращаются в центры особого рода торговли – торговли свободными 

денежными ресурсами фирм, других банков и граждан (Всероссийский 

биржевой банк, Российский национальный коммерческий банк и др.); 

 Страховые. За ними стоят крупнейшие страховые компании, которые  

эти банки обслуживают в первую очередь (АСКО-банк, Русский страховой банк 

и др.); 

 Ипотечные. Эти банки пытаются вести в России операции по  

предоставлению кредитов для покупки объектов недвижимости (Ипотечный 

акционерный банк, Сибирский ипотечный банк и др.); 

 Земельные. Такого рода банки помогают проводить операции по  

покупке и продаже земли, а также обслуживают сельскохозяйственные 

предприятия; 

 Инновационные. Эти банки стремятся вкладывать существенную долю 

своих средств в кредитование тех новых производств, которые имеют хорошие 

шансы на быстрое развитие и повышенный уровень доходности; 

 Торговые. Они созданы, как правило, крупными торговыми фирмами и  

специализируются на их обслуживании (Европейский торговый банк); 

 Залоговые. Эти банки ведут операции по кредитованию под залог, то  

есть под имущество заемщика, которое передается им в распоряжение как 

гарантия возврата кредита; 

 Конверсионные. Их целью является поддержка тех проектов конверсии  

военных заводов в гражданские, которые сулят высокую доходность; 

 Трастовые. Такого рода банки зарабатывают деньги на оказании услуг  

клиентам по управлению их свободными денежными средствами [1]. 
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Среди основных проблем кредитной системы выделяются следующие 

моменты: 

1. Большое количество мелких коммерческих банков, которые работают при 

слабой финансовой базе. 

2. Проблемы системы ипотечного кредитования. 

3. Проблемы автомобильного кредитования. 

4. Слишком высокие ставки по займам для физических лиц. 

5. Ужесточение требований к потенциальным заемщикам со стороны 

банков. 

6. Изменение в худшую для заемщиков сторону условий  

предоставления кредитов. 

7. Отсутствие возможности ряда банковских структур заниматься  

кредитованием производства [4]. 

Таким образом, кредитно-денежная система представляет собой сложную 

структуру, включающую банковскую систему, которая в свою очередь состоит 

из Центрального (эмиссионного) банка, коммерческих банков и небанковских 

кредитно-финансовых институтов. 

Центральный банк играет важную роль в экономике. Его основные задачи 

состоят в проведении политики государства в области денежного обращения, 

кредита и расчетов, обеспечении устойчивой покупательной способности 

денежной единицы, регулировании и контроле деятельности коммерческих 

банков, хранении золотовалютных резервов. Осуществляя свою деятельность, 

Центральные банки выполняют целый ряд функций. 
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