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В статье представлен анализ современного состояния кредитного рынка в РФ и выявлены его особенности. Выявле-
ны данные, характеризующие текущее положение банковской системы страны, вскрыты проблемы и намечены перспек-
тивы развития кредитного рынка в России.

Ключевые слова: кредитный рынок, банки, анализ, механизм развития экономики, банковская система, рыночная
экономика.

The article presents an analysis of the current state of the credit market in Russia and revealed its features. The data describing
the current state of the country banking system was revealed, the problem and the prospects for credit market development in
Russia were outlined.
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ВВЕДЕНИЕ
В данном научном исследовании определен механизм обеспечения движения и развития ры-

ночной экономики через кредитные отношения. Значительно влияет на рост производства, това-
рооборота, стимулирует движение капиталов внутри государства, трансформирует сбережения,
способствует реализации научно-технической революции и обновлению основного капитала. Кре-
дитные отношения являются одним из основных регуляторов экономики в государстве, благодаря
которому происходит обмен финансовых ресурсов между различными отраслями экономики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — определить механизм обеспечения и развития рыночной экономики. Проана-

лизировать состояние кредитного рынка в Российской Федерации на современном этапе, а также
выявить проблемы, характеризующие текущее положение дел, в этой области данного сегмента.
Определить перспективы развития кредитного рынка в России.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На данном этапе экономического развития проблема эффективного функционирования кредит-

ного рынка России обострена влиянием применяемых международных санкций, носящих финан-
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совый характер и ограниченность доступа государства к иностранным финансовым рынкам. В
связи с этим анализ состояния кредитного рынка в Российской Федерации и проблем, связанных
с его функционированием представляет важное практическое значение, известно, что только раз-
витый кредитный рынок обеспечит необходимые условия для стабильного функционирования на-
циональной экономики, повышения ее конкурентоспособности и независимости на международ-
ной арене. Этим исследования посвятили свои труды Ю.Н. Воробьев [5], Е.И. Воробьева [6, 7],
С.В. Герасимова, Л.М. Борщ, А.П. Бондарь [3] и другие. Таким образом, кредитные отношения
являются основным механизмом, позволяющим обеспечивать движение и развитие рыночной
экономики. Постоянные интеграционные и глобализационные изменения требуют новых исследо-
ваний и корректив.

Кредитный рынок представляет собой совокупность экономических отношений по поводу куп-
ли-продажи ссудного капитала и обеспечивает непрерывность осуществления воспроизводствен-
ного процесса, а также удовлетворение потребностей в нем государства и населения.

Говоря о кредитном рынке нельзя не отметить тот факт, что в РФ лидирующие позиции на
кредитном рынке занимают банки: у них есть информационные и маркетинговые преимущества,
они выступают в роли универсального посредника, а также обладают значительным ресурсным
потенциалом. Благодаря этим преимуществам, а также в связи с наличием наибольшего количе-
ства статистической информации, которая даёт возможность проанализировать данный сегмент
кредитного рынка РФ, рассмотрим углубленно именно рынок банковского кредитования в совре-
менных условиях.

Банковская система государства — это один из наиболее важных элементов рыночной эконо-
мики, от эффективности и стабильности данной системы во многом зависит уровень развития
экономики страны в целом.

Анализируя динамику развития банковской системы России в течении последних десяти лет
(2004-2014 гг.) можно сказать о её стремительном развитии, благодаря чему значительно расши-
рилось предложение банковских услуг в государстве. В банковском бизнесе в последние годы
отмечаются различные тенденции в области кредитования нефинансового сектора и кредитова-
ния населения. В сфере нефинансового сектора произошло увеличение номинального валового
внутреннего продукта — 16-18% в год, что говорит о стабильности банковского сектора, так как
он не должен отставать от динамики роста экономики в целом. В сфере кредитования населения
первое место принадлежит тенденциям, связанным с преодолением эффекта насыщения спроса,
с одной стороны, вероятность возможного роста в области потребительского кредитования с дру-
гой стороны.

В современной экономической ситуации основными задачами банков являются следующие:
удержать свои позиции на рынке, использовать возможности расширения границ розничного биз-
неса; периодически внедрять новые банковские продукты. При этом формирование ресурсной
базы банков происходит в условиях сложной ситуации на внешних рынках, а также сохранения
структурного дефицита ликвидности [10].

Динамика основных показателей банковского сектора в 2014 году во многом была связана с
ситуацией, происходившей на внешних рынках, а также с замедлением роста государственной
экономики и изменением курса рубля.

Прирост активов банковского сектора за 2014 год составил 35,2% (с поправкой на валютную
переоценку — 18,3%) по сравнению с 16,0% (14,1%) в 2013 году. Совокупный объем активов
российских банков на начало 2015 года был равен 77,7 трлн. рублей. В результате опережающего
роста банковских активов их объем впервые превысил ВВП страны, отношение активов к ВВП
продемонстрировало рост с 86,8 до 108,7%.

Собственные средства (капитал) банковского сектора за 2014 год выросли на 12,2% (за 2013
год — на 15,6%), до 7,9 трлн. рублей, а отношение капитала к ВВП возросло с 10,7 до 11,1%. При
этом общее количество действующих кредитных организаций за год уменьшилось с 923 до 834.
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме банков), за 2014 год возрос на
40,6%, до 25,0 трлн. рублей. Во многом причиной роста привлеченных от организаций средств
стал значительный прирост (на 56,9%) депозитов юридических лиц (без кредитных организаций),
они составили 17,0 трлн. рублей. Объем вкладов физических лиц за 2014 год увеличился на 9,4%
(за 2013 год — на 19,0%), до 18,6 трлн. рублей, однако с поправкой на валютную переоценку —
снизился на 2,5%.
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Учитывая замедляющуюся динамику вкладов физических лиц, задолженность кредитных орга-
низаций перед Банком России увеличилась за 2014 год в 2,1 раза, до 9,3 трлн. рублей; при этом
задолженность по депозитам, размещенным в банках Федеральным казначейством, — в 6 раз, до
0,6 трлн. рублей. Таким образом, доля средств, привлеченных от Банка России, в пассивах банков
повысилась с 7,7 до 12,0%, а от Федерального казначейства — с 0,2 до 0,7%.

В 2014 году по-прежнему наблюдались высокие темпы прироста кредитования: объем креди-
тов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) вырос на 25,9% (за 2013 год —
на 17,1%), до 40,9 трлн. рублей. Доля указанных кредитов в активах банковского сектора за 2014
год снизилась с 56,5 до 52,6%. Относительно ВВП прирост кредитов в экономике можно считать
достаточно заметным (с 49,0 до 57,2%).

В течение 2014 года предсказуемо происходило снижение темпов прироста кредитования фи-
зических лиц, в основном причиной стало резкое сужение сегмента необеспеченного потреби-
тельского кредитования.

Что касается ипотечных жилищных кредитов, то по ним наблюдаются устойчиво высокие
темпы прироста. Так, за 2014 год их количество составило на 22,8% больше, чем за 2013 год.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентс-
ким счетам) за 2014 год вырос на 51,8% (за 2013 год — на 7,4%), до 2,8 трлн. рублей.

В 2014 году действующие кредитные организации получили чистую прибыль в размере 589
млрд. рублей (в 2013 году — 994 млрд. рублей). Главным фактором снижения прибыли является
формирование дополнительных резервов на возможные потери: отчисление в резервы за вычетом
восстановленных сумм за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличилось на 892 млрд. рублей,
т.е. практически в 2,5 раза.

Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций, за 2014 год вырос-
ли на 12,6%, что намного меньше прироста активов банковского сектора.

Благодаря устойчивому росту активов и капитала банковского сектора, а также уменьшения
прибыли кредитных организаций показатель рентабельности активов снизился за 2014 год с 1,9 до
0,9%, рентабельности капитала — с 15,2 до 7,9% [8, 9].

Основными тенденциями банковского кредитования на данном этапе стали следующие:
1. Относительная стабилизация ситуации в финансовом секторе России. Так, рубль смог отыг-

рать летнее падение, произошёл рост фондовых индексов, а также стабилизировался процесс
отзыва лицензий у банков. В целом, банковская статистика продемонстрировала умеренно-пози-
тивные итоги. Многие крупные банки, имеющие весной и летом этого года у аналитиков не очень
хорошую репутацию, стабилизировали свое финансовое состояние. Без резких потрясений в эко-
номике, финансовое состояние банков вероятнее всего, продолжит понемногу улучшатся, что в
плане повлечёт за собой стабилизацию ситуации в банковском секторе.

2. На клиентах банках начало сказываться ужесточение надзора за ними. Большое количество
банков радикально увеличили пакеты документов, которые требуют с клиентов при заключении
договора. В ряде случаев стал необходимым дополнительный сбор документов для продолжения
обслуживания в банке , также стали появляться требования банков досрочно погасить кредиты,
так как у банка возникают сомнения в реальности деятельности заемщика. В целом это является
общемировой тенденцией, когда в первую очередь банки противодействуют отмыванию преступ-
ных доходов и финансированию терроризма.

3. Вновь пересматривается количество банков, необходимых для стабильного функционирова-
ния банковской системы. Как представители монетарных властей, так и крупные банкиры едино-
гласно говорят о неминуемой необходимости сокращения числа банков Российской Федерации в
ближайшие годы. Применительно к оценке числа банков в будущем, называют цифры от 200 до
300 в среднесрочной перспективе. По мнению экспертов в ближайшие 3-5 лет количество банков
вряд ли сократится до 400 [11].

Можно выделить ряд проблем, которые наблюдаются на кредитном рынке в Российской Фе-
дерации. Во-первых, значительный рост числа невозвратов, не устоявшиеся отношения заемщи-
ков с банками порождает дороговизну ряда кредитных продуктов. Во-вторых, низкий уровень
финансовой грамотности населения, который снижает эффективность работы кредитных меха-
низмов. В-третьих, несбалансированность системы юридических и деловых взаимоотношений
заемщиков с банками, ставшая причиной злоупотреблений, конфликтных ситуаций, а также опре-
делённого социального напряжения вокруг процессов кредитования [2].
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Необходимо способствовать формированию и развитию российского кредитного рынка, кото-
рый отвечал бы таким критериям как:
 эффективность (обеспечивая как кредиторов, так и заемщиков);
 добросовестность (качество);
 прозрачность;
 открытость.
При этом следует поставить ряд целей:
 объединить рынок кредитных брокеров, провести оздоровление и развитие этого рынка на

основе саморегулирования, сформировать стандарты работы субъектов данного рынка и обеспе-
чить их прозрачность и добросовестность;
 повысить финансовую грамотность населения путём формирования в общественном мнении

позитивного образа кредитного брокера, также необходима пропаганда брокериджа в целом, как
инструмента кредитного рынка;
 обеспечивать условия, способствующие формированию принципов открытого, ответственно-

го и качественного кредитования в РФ [1].
Анализируя недостатки банковской системы РФ, можно сказать, что несмотря на то что у них

есть свои особенности, во многом они повторяют общие недостатки экономической модели Рос-
сии. К ним можно отнести:
 низкую капитализацию;
 ограниченность возможностей банковской системы страны в сфере кредитования экономики;
 региональные и отраслевые диспропорции в экономике;
 макроэкономическую нестабильность;
 ненадёжность банковской системы государства;
 институциональные проблемы;
 непрозрачность и высокую концентрацию банковской системы страны.
На перспективы развития банковской системы Российской Федерации имеют влияние и внут-

ренние, и внешние факторы.
Среди внутренних факторов следует отметить мировой финансово-экономический кризис и

ситуацию на финансовых рынках мирового масштаба. Для развития банковской системы, как
механизма обеспечения движения и развития экономики, необходимо повысить качество обслу-
живания. Периодически расширять перечень предоставляемых банковских услуг предприятиям
и населению, повышать качество управления и прозрачность деятельности отдельных кредитных
организаций и всего сектора в целом, создавать условия по недопущению использования кредит-
ных организаций с целью легализации и финансирования терроризма и доходов, которые были
получены преступным путем.

Также есть необходимость в проведении системного реформирования на основе подготовлен-
ных совместно с банковским сообществом 15-летней стратегии развития и пятилетнего плана
конкретных мероприятий, ежегодно корректируемых в соответствии с макроэкономическими си-
туациями и задачами.

К мероприятиям повышающим уровень эффективность предоставляемых услуг по отдельным
видам кредитования относятся:

1) обеспечение государственной поддержки российским банкам;
2) рост объема кредитов из федерального бюджета субъектов РФ
3) создание оптимальных условий для кредитования коммерческими банками субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства;
4) расширение целевого кредитования предприятий под расчеты за поставленную продукцию

(факторинг);
5) увеличение объема кредитов крупных российских банков;
6) снижение ставок по кредитам в крупных российских банках до 10-12% и повышение дове-

рия заемщиков;
7) развитие ипотечного кредитования под залог недвижимости;
8) сокращение непогашенных долгов по кредитам [4].
Работа по определению стратегических направлений и текущих задач модернизации должна

вестись регулярно на основе постоянного, широкого и качественного мониторинга ситуации в бан-
ковской сфере.
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ВЫВОДЫ
В ходе работы было выявлено, что кредитные отношения являются основным механизмом,

позволяющим обеспечивать движение и развитие рыночной экономики в целом.
Анализируя динамику развития банковской системы России в течении последних десяти лет

можно сказать о её стремительном развитии, что поспособствовало значительному расширению
предложения банковских услуг в стране. В 2014 г. наблюдалась положительная динамика боль-
шинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике.

Определенные недостатки прошедшего года, массовый отзыв лицензий также повлияли на
замедление роста активов, увеличение зависимости от средств Банка России, отразилось паде-
нии прибыльности, стагнации кредитования физических лиц.

В процессе исследования выявлено, что к основным проблемам развития кредитного рынка в
нашем государстве можно отнести: низкую капитализацию; региональные и отраслевые диспро-
порции в экономике; макроэкономическую нестабильность; ненадёжность банковской системы
страны; институциональные проблемы; непрозрачность и высокую концентрацию банковской си-
стемы, при устранении этих диспропорций повысится эффективность работы банковского сектора
и обеспечит рост экономического развития.

Чтобы обеспечить развитие кредитного рынка России, Правительству необходимы дополни-
тельные усилия, которые должны быть направлены на повышение конкурентоспособности бан-
ковского сектора. В текущих условиях нужна определенная сдерживающая позиция касательно
регулирования ставок и создания благоприятных условий погашения задолженности по кредитам.

Устойчивость кредитного рынка, также как и повышение его качественных показателей долж-
ны быть приоритетными вопросами государства, так как четко выверенный механизм кредитова-
ния обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.
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