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Abstract: the article considers the regulatory system and the Central Bank of Russia policy regarding financial 

institutions like the most important elements of the development of the credit system. The main drawbacks of this 

system are also mentioned. Today's structure of the credit system in the Russian Federation reflects well the 

needs of a civilized market economy, however, during the formation of the very process of forming a credit 

system, certain shortcomings in its structural links are revealed. The Central Bank acts as a stability guarantor 

of the state financial system, but it does not always cope with its responsibilities. 
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Аннотация: в статье рассматриваются система регулирования и политика Центрального Банка 

России в отношении финансовых институтов, как один из важнейших элементов развития кредитной 

системы в настоящее время, а также упоминаются основные недостатки данной системы. 

Сегодняшняя структура кредитной системы в Российской Федерации хорошо отражает потребности 

цивилизованного рыночного хозяйства, однако во время становления самого процесса формирования 

кредитной системы выявляются определенные недостатки в ее структурных звеньях. Центральный 

Банк выступает гарантом стабильности государственной финансовой системы, однако он не всегда 

справляется со своими обязанностями. 
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Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов - это один из важнейших 

элементов развития и формирования кредитной системы. К основными направлениями государственного 

регулирования можно отнести: 

• политику ЦБ в отношении финансовых институтов; 

• налоговую политику государства; 

• участие государства в смешанных или государственных кредитных институтах; 

• законодательное регулирование деятельности различных институтов кредитно-финансовой 

системы» [1]. 

В середине 80-х годов, руководство СССР предприняло попытку создать двухуровневую кредитную 

систему. 

Госбанк СССР, который был освобожден от своих функций, находился на верхнем уровне, на уровень 

ниже находились еще пять специальных банков, при этом система небанковских кредитных институтов 

опять же практически отсутствовала. 

В результате, после негативных последствий данной банковской реформы, из накоплений 

промышленных отраслей и в том числе населения, стали появляться кооперативные и коммерческие 

банки. 

Под конец 1990 г. Верховным Советом СССР был принят закон, в котором была установлена 

двухъярусная банковская система в виде Центрального банка России, сберегательного банка и 

коммерческих банков, которые могли самостоятельно привлекать вклады и заниматься кредитно-

процентной политикой [2]. 

Политика Центральных банков большинства развитых стран в основном распространяется на 

коммерческие и сберегательные банки. Данная политика осуществляется в основном в следующих 

формах: 



 

1. Политика учета у ЦБ заключена в учете и переучете векселей, которые поступают от банков, 

которые получают их от сторонних компаний. ЦБ выдает кредитные средства для погашения векселей и 

устанавливает процентную ставку. 

2. Центральный банк устанавливает нормы, обязывающие коммерческие банки сохранять и 

соблюдать уровень собственных резервов в обязательном порядке. Это означает, что коммерческие 

банки обязуются хранить часть своих ресурсов, на беспроцентных счетах в ЦБ РФ. Этой мерой 

Центральный банк может ограничить или расширить экспансию банков действующих на коммерческой 

основе на кредитном рынке. 

3. Центральный банк может напрямую воздействовать на кредитную систему с помощью различных 

директив, инструкций, предписаний, приказов, писем. В свою очередь за неисполнение указаний, 

Центральный банк вправе ввести санкции или отобрать лицензию у кредитно-финансового института. 

4. Также Центральный банк может проводить сделки купли-продажи государственных организаций 

кредитно-финансовым институтам. А кредитно-финансовые институты обязаны совершать покупки 

государственных облигаций, за счет чего происходит финансирование дефицита государственного 

бюджета. 

В статье 35 Закона о Банке России перечислены основные методы денежно-кредитной политики 

Центрального банка РФ: 

 Прямые количественные ограничения. 

 Нормативы обязательных резервов, депонируемых в банке России. 

 Валютное регулирование. 

 Установление ориентиров роста денежной массы. 

 Операции на открытом рынке. 

 Рефинансирование банков. 

 Процентные ставки по операциям Банка России [3]. 

Данный закон (о Банке России ст. 35) предусматривает, что ЦБ РФ может устанавливать  процентные 

ставки по различным операциям, либо проводить свою политику без фиксации уровня ставки.  

Центральный банк РФ осуществляет свои операции по процентным ставкам. Когда происходит 

изменение ставки рефинансирования, изменяется цена, по которой Центральный банк предоставляет 

дополнительные кредитные ресурсы кредитно-финансовым организациям. Банк России довольно 

активно использует ставку рефинансирования, как инструмент денежно-кредитной политики. Следуя 

нормативам обязательных отчислений, коммерческие банки отчисляют на беспроцентный резервный 

счет ЦБ РФ суммы от привлеченных ресурсов. Чем выше нормы резервирования, тем сильнее 

происходит сокращение кредитных ресурсов банков, а также удорожаются кредиты. Совет директоров 

Центрального банка РФ устанавливает размеры обязательных резервов на случай потерь и порядок их 

размещения.  

Центральный банк России, согласно Закону № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» 

вправе применять прямые количественные ограничения в исключительных случаях, в целях проведения 

единой государственной денежно-кредитной политики и только после консультаций с Правительством 

России [4]. 

Сегодняшняя структура кредитной системы в РФ хорошо отражает потребности цивилизованного 

рыночного хозяйства, однако во время становления самого процесса формирования кредитной системы, 

было выявлено несколько недостатков в ее структурных звеньях, а именно: 

 Отсутствуют условия для развития рынка ценных бумаг.  

 Нет специальной законодательной базы для регламента рынка небанковских институтов. 

 ПАО «Сбербанк» продолжает быть монополистом на банковском рынке. 

 Мелкие коммерческие банки со слабой финансовой базой и неспособностью удовлетворить 

потребности своих клиентов продолжают свое существование, не смотря на то, что Центральный банк 

РФ практически еженедельно лишает лицензий несколько кредитных организаций. 

Вышеописанные проблемы существенно замедляют развитие кредитной системы в РФ и не дают ей 

приблизиться к уровню систем развитых стран мира. 
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