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Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация 

временно свободных денежных средств физических и юридических лиц и их рас-

пределение, и перераспределение на коммерческой основе между различными 

секторами экономики. В эффективно функционирующей экономике этот про-

цесс осуществляется на финансовых рынках. 

Финансовый рынок – важная составляющая часть любой экономики. Он 

способствует мобилизации временно свободных средств и эффективному рас-

пределению их между теми экономическими агентами, которые в них нужда-

ются, способствуя, таким образом, развитию экономики в целом. 

Существует ряд проблем развития финансового рынка России: 

 на финансовый рынок большое влияние оказывают иностранные инве-

сторы и совершенные ими финансовые операции; 
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 система государственного регулирования финансовых рынков неэффек-

тивна, а это отрицательно сказывается на развитии рынка; 

 каждый год растет конкуренция зарубежных банков с российскими бан-

ками, из-за этого развитие финансового рынка происходит гораздо медленней; 

 проводимая валютная политика неэффективна, постоянно наращиваются 

валютные резервы; 

 относительно небольшой объем, и не гармоничность просматривается в 

развитии валютного рынка; 

 российские банки во многом отстают от иностранных банков; 

 иностранные компании могут не выполнять свои обязательства перед рос-

сийскими компаниями, из-за устаревшей законодательной базы. 

В целом развитие современной экономики России и финансового рынка до-

статочно позитивно, однако, важно отметить, что работы российских исследова-

телей справедливо указывают на такие риски интеграции отечественного финан-

сового рынка в мировую финансовую систему, как преобладание краткосрочной 

инвестиционной ориентации в деятельности финансового сектора. 

Возможности развития финансового рынка России далеко не исчерпаны, в 

данный момент существует много отраслей экономики, которые нуждаются в 

предоставлении финансовых услуг более высокого уровня. Несмотря на сравни-

тельно большой уровень инфляции, многие исследователи высоко оценивают 

финансовые возможности экономики России. 

Поэтому, основными перспективными направлениями усовершенствования 

российского финансового рынка являются следующие: 

1. Изменение существующей модели российского финансового рынка, учи-

тывая уход от спекулятивной модели развития и интеграции с развивающимися 

странами, странами СНГ и БРИК. 

2. Активизирование реальных инвестиций в российскую экономику: учиты-

вая определение допустимого соотношения привлеченных зарубежных инвести-

ций в Россию (в основном прямых) и вывоза капитала за рубеж; это мероприятие 

позволит выработать баланс по стимулированию и регулированию инвестиций. 



При этом вывоз капитала за рубеж должен осуществляться в основном в безоф-

фшорные зоны, в страны со стабильной экономической ситуацией и возможно-

стями экономического роста. 

3. Постоянное наблюдение непропорциональности инвестиций в государ-

ственной инвестиционной политике, учитывая определение излишка или недо-

статка необходимого инвестиционного капитала, с помощью соотнесения мак-

симального объема доступных внутренних ресурсов и инвестиционных потреб-

ностей в рамках планируемого периода. 

4. Поддержание равенства интересов государства и бизнеса при введении 

ограничений на допуск заграничных инвесторов в отрасли, которые имеют стра-

тегическое значение для страны и обеспечения безопасности государства. 

5. Системное и целостное развитие инфраструктуры финансового рынка, в 

том числе перспективные направления по освоению новых продуктов и техноло-

гических рядов; увеличение активности небанковских институтов развития; фор-

мирование новых биржевых площадок и перспектив создания в нашей стране 

всемирного денежного центра. 

Кредит играет существенную роль в экономическом развитии страны. По-

требность в кредите вызвана неравномерностью кругооборота индивидуальных 

капиталов. Он выступает в качестве формы разрешения противоречия между 

накоплением временно свободных денежных средств у одних экономических 

субъектов и потребностью в них – у других. 

Банк как посредник аккумулирует временно свободные средства, формируя 

ссудный капитал, и предоставляет его во временное распоряжение тем лицам, 

которые испытывают потребность в привлечении дополнительных финансовых 

ресурсов на определенных условиях. 

В основе условий кредитования лежат следующие принципы: срочность; 

возвратность; платность; обеспеченность кредита; целевое использование. 

Кредитование частных лиц сегодня является самым перспективным направ-

лением с точки зрения развития банковского бизнеса в России. Рынок крупных 



корпоративных клиентов сильно насыщен, а предоставление ссуд малому биз-

несу для финансовых институтов пока не слишком привлекательно – в частно-

сти, из-за непрозрачности малых предприятий и законодательных барьеров. 

Потребительское кредитование становится одним из приоритетных направ-

лений розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и 

диверсификация рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов 

на большое количество заемщиков. Банкротство одного крупного корпоратив-

ного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщи-

ков – физических лиц. Конечно же, последнее – менее вероятно. 

Экономический кризис и его возможные последствия для банковского сек-

тора России, особенно в сфере потребительского кредитования, – это одна из са-

мых обсуждаемых на сегодня тем в российской прессе. 

Проводя анализ развития потребительского кредитования в России можно 

выделить положительные и отрицательные черты. 

К положительным можно отнести: 

 получение банками стабильно высокой прибыли; 

 увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами; 

 увеличение покупательской платежеспособности; 

 увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых органи-

заций. 

К отрицательным: 

 повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков; 

 значительные переплаты за товар, который покупает клиент. 

Для развития данных программ кредитования банкам необходимо: 

 снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса; 

 страхование финансовых рисков под возможные потери; 

 развитие технологий банковской инфраструктуры. 

Список литературы 

1. Cyberleninka [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article 



2. СибАК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sibac.info/conf/econom/xliii/39752 

3. Лавров А. Финансовая стабилизация фондового рынка // Вопросы эконо-

мики. – 2012. – №8. – С. 51–56. 

4. Финансовые рынки и экономическая политика России: Монография / Под 

ред. С.С. Сулакшина. – М.: Научный эксперт, 2013. – 454 с. 

5. Симоненко И.А., Седых Н.В. Проблемы и перспективы финансового 

рынка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sibac.info/conf/econom/xliii/39752 


