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Аннотация: в статье рассмотрены основные закономерности функциони-

рования и особенности основных направлений системы кредитования в России 

на современном этапе развития. Описаны проблемы развития, а также разра-
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Одной из форм обеспечения стабильного экономического роста России яв-

ляется система кредитования, которая, по мнению О.В. Врублевской представ-

ляет собой «совокупность разнообразных кредитно-финансовых институтов, 

действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и 

мобилизацию доходов, состоящая из нескольких институционных звеньев или 

ярусов» [1]. 

Целью проводимого исследования является разработка рекомендаций по 

обеспечению эффективности применения различных видов кредитов в современ-

ных кризисных условиях. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 охарактеризовать кредитную систему РФ как совокупность различных 

видов кредитования; 
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 описать проاблемы и наметить тенاденции дальнейшего применاения 

кредитной сиاстемы РФ; 

 разрاаботать рекомендации по повышению эффективности использования 

финаاнсовыми организациями отдاельных видов кредиاтования в РФ. 

Иاтак, креди́т (лат. creاditum – зاаём, от лاат. credere – доверять) или кредитные 

отнاошения – общественные отноاшения, возникаюاщие между субъاектами 

экономических отнاошений по поводу двиاжения стоимости. 

Банкاовское кредитование осущесاтвляется по различным вاидам кредитов в 

зависимости от сроков, назнاачения, размера, обеспеاчения и некоторым дрاугим 

параметрам. 

По назначению они бывاают потребительские, сельскохозяйственные, 

ипотاечные, промышاленные и тا. д. 

По срокам банковские крاедиты могут бاыть до востребования или срочные 

(краткосрочные (менее года), долгоاсрочные (более 3 лاет) и среднесрочные ( –1ا

3 года). 

По размерам крاедит может бاыть мелким, срاедним и крупным, посاледний 

считается такاовым, еاсли превышает велاичину 5% капитала банка-кاредитора. 

По обеспеченности кредиты мاогут бاыть обеспеченными и не 

обеспеченными, в качестве обесاпечения чاаще всего высاтупает недвижимость, 

кاроме того, это может бاыть промышاленное оборудование, земاельные участки, 

автомобили [3]. 

Стремاительные перестройки в мировой экоاномике позволили выاявить в 

условиях крاизиса проблемы соврاеменной кредитной сисاтемы РФ, тормозящие ее 

развитие [2]. 

По мнению О.И. Лаврушина, к таким проاблемам можно отнести: 

1) слабая финансовая база существующих мелких коммерческих банков; 

2) наличие проблем в ипоاтечной системе (нераاзвитость рынка жиاлья, 

несоответствующие цены на жилье среاднему урاовню доходов и др.), котاорые 

требуют от банков реاшения вопросов по управлению рисками в данной сاфере; 

3) проблемы автокредитов; 
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4) снижение платежеспособности населения и доверия к кредитным 

организациям; 

5) ужесточение условий кредитования в условиях нестабильной 

экономической ситуации; 

6)  падение спاроса на кредиты; 

7) уменьшение обاъемов кредитования. 

В связи с тем, что кредитная система нашей страны не соответствует по-

требностям экономики, были разработаны рекомендации по повышению эффек-

тивности отдельных видов кредитов: 

1) развитие государственной поддержки российских банков, субсидирова-

ние процесса укрепления банковской системы; 

2) увеличение доли среднесрочных кредитов; 

3) развитие факторинга; 

4) снижение процентной ставки для образовательных кредитов, а также раз-

витие социальных беспроцентных кредитов на определенных условиях; 

5) совершенствование ипотечного кредитования под залог недвижимости. 

Таким образом, в современных условиях необходимо государственное ре-

гулирование в отношении процентных ставок, а также создание благоприятных 

условий выплаты задолженностей по кредитам. С целью обеспечения роста эко-

номики необходимо обеспечить устойчивость кредитной системы РФ. 
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