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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ACTUAL PROBLEMS OF BANKING CONSUMER LENDING
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Актуальность темы исследования состоит в поиске способов развития рынка банковского потребительского кредито-
вания, в том числе по повышению эффективности кредитного портфеля российских банков. Современное состояние
рынка характеризуется сокращением вновь выдаваемых кредитов и растущим объемом просроченной задолженности по
ранее выданным кредитам, при этом его значение для развития российской экономики является первостепенным, так как
затрагивает различные аспекты деятельности экономических агентов, участвующих в процессе кредитования. Исследо-
вание, проведенное авторами, базируется на результатах анализа научных трудов в области эффективности банковского
потребительского кредитования, а также результатах статистического анализа. Выявлены факторы, оказывающие суще-
ственное влияние на процесс банковского кредитования. В частности, снижение уровня доходов населения и высокие
процентные ставки межбанковского кредитования характеризуют риски внешней среды, в то время как ресурсный
потенциал банка и политика по отношению к клиентам являются параметрами, которые поддаются управлению. Отмече-
на низкая эффективность нормативно-правовой базы, регулирующей банкротство физических лиц. Выявлена значи-
мость лояльности клиентов в современных условиях усиления конкуренции на рынке банковских услуг.

В подтверждение достижения поставленной задачи в исследовании приведен перечень проблем, препятствующих
развитию рынка, а также способы их решения: ужесточение нормативов в части фиксирования процентной ставки вне
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зависимости от фактического среднерыночного значения и срока; использование банками при разработке и реализации
продуктов принципа клиентоориентированности; совершенствование законодательных актов в области банкротства
физического лица.

Ключевые слова: потребительский кредит, банк, процентная ставка, факторы, клиентоориентированность, банкрот-
ство физического лица.

Topicality of the research consists in search of ways of development of market of banking-consumer lending, including
improving the efficiency of the credit portfolio of Russian banks. The current state of the market is characterized by a reduction
in newly issued loans and a growing volume of overdue debts on previously issued loans, while its importance for the development
of the Russian economy is paramount, as it affects various aspects of activities of economic agents involved in the lending
process. A study conducted by the authors, based on the results of the analysis of scientific works in the field of efficiency of
Bank consumer lending, as well as the results of the statistical analysis. Factors that have a significant impact on the Bank lending
process. In particular, the decline in income of the population and high interest rates of interbank-sky lending characterise the
risks of the external environment, while the Bank’s resource potential and policy with respect to customers are parameters that
are amenable to management. From-mechana low efficiency of the regulatory framework governing the bankruptcy of individuals.
Identified the importance of customer loyalty in the modern conditions of increased competition in the banking market.

Confirmation of achieving the objectives the study made a list of the obstacles to market development and ways of their
solution: stricter regulations in terms of fixing interest rates regardless of the actual values and the average period; use of banks in
the development and realization of products of the principle of customer focus; improving legislative acts in the field of
bankruptcy of natural persons.

Keywords: consumer credit, bank, interest rate, factors, customer focus, individual bankruptcy

ВВЕДЕНИЕ
Рынок потребительского кредитования на современном этапе развития экономики РФ представлен в

основном тремя типами кредиторов: кредитной организацией, обладающей лицензией ЦБ РФ на право
ведения банковских операций (далее — банк); небанковской кредитной организацией, как правило, мик-
рофинансовой организацией; коммерческой нефинансовой организацией, где потребительский кредит
является разновидностью коммерческой (хозяйственной) формы кредита. По мнению экспертов [6], доля
банковского потребительского кредитования в 2016 году составила около 92,8 %; микрофинансовые
организации, продемонстрировав на протяжении трех лет (2014–2016) стабильный рост, к концу года
не превысили 2 % от совокупного объема выданных кредитов.

Проблеме развития потребительского кредитования посвящены работы многих отечественных и за-
рубежных исследователей, в том числе проблемам теоретико-методологического характера. Большин-
ство отечественных ученых, среди которых О.И. Лаврушин, Е.Ф. Жуков, А.А. Казимагомедов,
В.Д. Лагутин, А.М. Мороз, подразделяют потребительский кредит на ссуды, предоставляемые населе-
нию, цель которых — приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на
неотложные нужды и прочие. Зарубежные авторы (А. Смит, В. Лексис, T. Тук, Р. Коттер, М. Туган-
Барановский) в определении потребительского кредита относят к нему ссуды для приобретения потре-
бительских товаров и оплаты соответствующих услуг. Присутствие разницы, однако, не препятствует
тому, чтоб определить потребительский кредит как финансовый ресурс, предназначенный для конечно-
го потребления. С позиции участников кредитных отношений в процессе потребительского кредитова-
ния его значение можно определить следующим образом: заемщик — получает возможность удовлет-
ворить свои потребности в товарах и услугах в момент наивысшей актуальности; кредитор — рассмат-
ривает потребительский кредит как наиболее выгодный источник процентных доходов и одновременно
предполагающий значительный финансовый риск. Рассматривая значение потребительского кредито-
вания в экономике страны, необходимо отметить безусловно положительное его влияние на стимулиро-
вание потребления товаров и услуг, экономии издержек обращения торговых предприятий, связанных с
хранением и дальнейшим продвижением товаров и услуг.

Отдельные вопросы развития отечественного рынка банковского потребительского кредитования
рассмотрены в работах О.И. Лаврушина [2], А.А. Казимагомедова [8], Л.М. Алексеева [1], А.Д. Весе-
ловой [4], Н.Б. Глушковой [5], И.Г. Шапошникова [24] и др.

По мнению И.Г. Шапошникова [24], достижение высоких темпов роста рынка банковского потреби-
тельского кредитования в России возможно достичь только при формировании комплекса положитель-
ных макроэкономических условий, среди которых экономический рост, стабилизация валютного кур-
са, обеспечение притока капитала. Важность доверия как атрибута кредита, способного изменить каче-
ство кредитного продукта, в своих работах исследовал О.И. Лаврушин [9]. Аспекты формирования
процентной политики коммерческого банка представлены в работах А.А. Казимагомедова [8].

В исследовании под банковскими потребительскими кредитами необходимо понимать необеспечен-
ные кредиты (ссуды), выдаваемые кредитными организациями, имеющими лицензию на право осуще-
ствления банковских операции, в том числе POS-кредиты и кредиты с использованием банковских
карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом). Иные типы креди-
тов, выдаваемые физическим лицам, в рамках исследования не учитывались.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рынок банковского потребительского кредитования в России в последние годы характеризуется

сокращением вновь выдаваемых кредитов и растущим объемом просроченной задолженности по ра-
нее выданным кредитам.

В свою очередь, значение банковского потребительского кредитования для экономики страны со-
стоит в стимулировании потребления товаров и услуг, экономии издержек обращения торговых пред-
приятий, связанных с хранением и дальнейшим продвижением товаров и услуг. Банковские организа-
ции как непосредственные участники процесса кредитования получают прибыль и несут финансово-
экономические риски, связанные с невозвратом потребительских кредитов, а население имеет возмож-
ность удовлетворить свои потребности в товарах и услугах в момент наивысшей актуальности.

Таким образом, целью исследования является оценка сложившейся ситуации на рынке банковского
потребительского кредитования в Российской Федерации и последующее определение проблем и путей
их решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с задачами исследования целесообразно начинать с оценки ситуации, сложившейся

на рынке банковского потребительского кредитования в Российской Федерации в последние годы.
По данным Центрального Банка РФ по состоянию на 01.01.2017 г., общая задолженность физичес-

ких лиц перед кредитными организациями составила 10 773 733 млн руб. (в том числе 154 524 млн
руб. задолженность по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Динамика суммарной за-
долженности по потребительским кредитам перед банками за последние шесть лет представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Структура задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам кредитными
организациями РФ (Составлено по данным [16])

Объем задолженности физических лиц перед банками в основном увеличивался, исключением яв-
ляются показатели, характеризующие потребительское кредитование в 2015 году. Существенный рост
суммарной задолженности был отмечен в 2011 году (+ 36,2 % по сравнению с 2010 годом), который
был спровоцирован положительными изменениями в экономике страны после финансово-экономичес-
кого кризиса 2008–2009 гг. В период с 2012 года по 2014 год наблюдается положительный прирост
суммарной задолженности по кредитам. За 2016 год банкам удалось нарастить кредитный портфель по
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сравнению с 2015 годом на 10,24 %, за счет увеличения рублевых кредитов на 11,03 %, а также
превысить значение 2014 года на 2,25 %, при этом сумма задолженности, выраженная в иностранной
валюте, составила 154 524 млн руб., что является самым низким значением на протяжении шести лет.
Причиной отказа заемщиков в получении кредитов в иностранной валюте является отсутствие стабиль-
ности валютного курса.

Удельный вес просроченной задолженности в структуре задолженности достиг максимального значе-
ния в 2014 году — 8,1 %; в 2012 и 2013 годах данный показатель, например, составлял 4,05 % и 4,42 %
соответственно. Причинами роста просроченной задолженности является влияние как макроэкономи-
ческих, так и внутрибанковских факторов.

Динамика суммарной задолженности по потребительским кредитам не в полной мере позволяет
проанализировать спрос на соответствующие банковские продукты. Динамику, характеризующую тен-
денции спроса со стороны потребителей, по нашему мнению, отражает объем выдаваемых банковских
потребительских кредитов (табл. 1).

Таблица 1. Объем выданных банковских потребительских кредитов *

По состоя-
нию:

Выдано кре-
дитов, млн

руб.

Темп прироста к
предыдущему

периоду, %

Темп прироста к
показателю на

01.01.2012 г., %
на 01.01.2012 5 438 651 49,04 —
на 01.01.2013 7 226 423 33 33
на 01.01.2014 8 778 163 21,47 61,40
на 01.01.2015 8 629 722 -1,7 58,7
на 01.01.2016 5 861 342 -32,1 7,8
на 01.01.2017 7 210 282 23,0 32,6

* Cоставлено по данным [16]

Данные таблицы 1 де-
монстрируют следующее:
 темп прироста по со-

стоянию на 01.01. 2012 г.
составил 49,04 %, это оз-
начает, что сумма выдан-
ных потребительских кре-
дитов практически в пол-
тора раза превысила
объем кредитов, выдан-
ных в 2010 году;
 следующие два пери-

ода также охарактеризова-
лись ростом количества

выданных кредитов, однако темп прироста к 01.01.2012 в 2014 году достиг максимального значения и
составил 61,4 %;
 динамика темп прироста на 01.01.2016 по сравнению с 01.01.2012 составила всего 7,8 %, что

является самым низким значением;
 в 2016 году интерес населения к потребительскому кредитованию возрос по сравнению с 2015

годом, однако объем выдаваемых кредитов не достиг уровня 2013 года (8 778 163 млн руб. — макси-
мальное значение за шесть лет).

Существенное влияние на динамику спроса населения на потребительские кредиты оказывает сто-
имость кредитных ресурсов. Так, статьей 6 Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О потре-
бительском кредите (займе)» Центральный банк РФ (Банк России) в установленном порядке ежеквар-
тально рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости потребительского креди-
та (займа). В основе расчета заложены сведения кредитных и некредитных организаций о значениях
полной стоимости выданных потребительских кредитов на соответствующие сроки [23]. Размер пре-
дельной полной стоимости потребительского кредита для календарного квартала определяется в соот-
ветствии с Указанием Банка России от 29.04.2014г. № 3249-У «О порядке определения Банком России
категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования
среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)» [19].

Динамика средневзвешенных фактических процентных ставок по банковским потребительским кре-
дитам представлена на рисунке 2.

Согласно рисунку 2, составленному на основе статистических данных Центрального банка РФ о
процентных ставках на потребительские кредиты (в зависимости от срочности погашения), можно сде-
лать вывод, что банковские организации весьма гибко подходят к формированию собственной кредит-
ной политики в сложившихся экономических условиях. В конце 2016 года динамика средневзвешен-
ных процентных ставок по кредитам с различной срочностью не была однозначной, так, процентные
ставки на банковские продукты сроком до 90 дней, превысили значения конца 2011–2015 годов, при
этом по остальным срокам кредитования, указанным на рисунке 2, их значение является минимальным
за последние шесть лет. Структура оборотов по кредитам, предоставленным кредитными организация-
ми физическим лицам в рублях, по срочности по состоянию на 01.01.2017 г. (рис. 3) свидетельствует,
что наибольшей популярностью пользуются кредиты свыше 3 лет. Помимо относительно низкого значе-
ния процентной ставки, кредитная нагрузка на бюджет домохозяйства по сравнению с кредитами, чей
срок короче, является низкой.

Оборин М.С., Нагоева Т.А. Актуальные проблемы банковского потребительского кредитования в Российской
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Рис. 3. Доля кредитов в зависимости от срочности, в суммарном объеме кредитов, предоставлен-
ных физическим лицам банками РФ по состоянию на 01.01.2017г. (Составлено по данным [18])

Рассматривая динамику предыдущих лет, можно отметить наличие тенденции снижения объемов
банковского потребительского кредитования, срок которых превышает три года, однако их доля в об-
щем объеме на протяжении шести лет оставалась наивысшей.

Для проведения сравнительного анализ фактических значений стоимости потребительских кредитов
по состоянию на 01.01.2017г. с законодательно утвержденным предельным уровнем процентных ста-
вок использованы данные о размере процентных ставок кредитных организаций «ТОП-10 — лидеры
банковского потребительского кредитования» и информация о предельных значениях полной стоимос-
ти кредитов банков и микрофинансовых организаций (рис. 4).

Фактическое значение процентной ставки в банках — лидерах рынка меньше предельных значений
полной стоимости потребительских кредитов для кредитных организаций, устанавливаемых ЦБ РФ в
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Федерации
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Рис. 4. Значение процентной ставки по необеспеченному потребительскому кредиту в зависимости
от срока кредитования и суммы по состоянию на 01.01.2017 г. (Составлено по данным [17])

среднем на 10,006 %, при этом разница по потребительским кредитам с лимитом кредитования от 100
тыс. руб. до 300 тыс. руб. достигает 16,8 %. Определение предельного значения полной стоимости
потребительских кредитов кредитных организаций, с одной стороны, призвано обеспечить законные
гарантии каждому участнику кредитной сделки, а с другой — ориентировано на ситуацию с ликвидно-
стью в банковском секторе экономики. По мнению экспертов [3; 10; 12; 14], порядок ее определения
требует существенной доработки с точки зрения потребностей экономики и складывающейся макро-
экономической ситуации в стране. Целесообразно рассмотреть внедрение в российскую практику по-
требительского кредитования опыта ведущих европейских стран, где вопрос о максимальной фиксиро-
ванной (то есть независящей от динамики рыночных цен на кредитные ресурсы) процентной ставке по
потребительским кредитам закреплен законом.

В сегменте POS-кредитования, который традиционно отличается высоким уровнем процентных ста-
вок, среднее фактическое значение отмечено на уровне 22,587 %, однако в сравнении с предельными
значениями стоимости кредитных продуктов микрофинансовых организаций наблюдается наибольшая
разница (в 3,2 раза). В отличие от банковских организаций, микрофинансовые организации ориентиро-
ваны на выдачу микрозаймов «без лишних формальностей»: без залога, справок, поручителей и с
привлекательными условиями займа, среди которых можно выделить предоставление денег сразу при
отсутствии интереса к кредитной истории клиента. Меры государственного регулирования, предпола-
гающие создание «цивилизованного» рынка микрозаймов в РФ, вводимые на протяжении 2015–2016
гг., позволили снизить количество недобросовестных организаций, однако достичь уровня развития
рынка стран Европы не удалось.

Изучив динамику показателей рынка потребительских кредитов, особенности процесса кредитова-
ния и законодательного регулирования, можно сделать вывод, что именно банковское потребительское
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кредитование является наиболее цивилизованной формой процесса кредитования физических лиц. В
свою очередь, рынок банковского потребительского кредитования подвержен влиянию различных фак-
торов (табл. 3).

Таблица 3. Анализ влияния факторов на банковское потребительское кредитование *
Наименование фак-

тора
Воздействие на процесс банковского потребительского кредито-

вания
Степень
влияния

Внешняя среда
Снижение уровня
доходов населения

снижение временно свободного капитала для кредитования; рост
процентных ставок по кредитам; повышение требований к качест-
ву заемщиков; увеличение доли просроченной задолженности

Высокая

Ужесточение законо-
дательного регулиро-
вания

повышение ответственности сторон, заключивших договор о по-
требительском кредите (займе)

Высокая

Банкротство физиче-
ского лица

повышение возвратности просроченных кредитов в рамках про-
цедуры исполнительного производства в результате судебного
признания заемщика банкротом

Низкая

Конкуренция снижение требований к кредитоспособности заемщика; снижение
стоимости кредита; увеличение объема кредитования

Средняя

Отсутствие «деше-
вых» межбанковских
кредитов

ограничение суммы кредита; рост процентных ставок; провоциро-
вание банка на проведение высокорискованных операций по по-
вышению временного свободного капитала для предоставления в
кредит

Высокая

Внутренняя среда
Объем и структура
собственного капита-
ла банка

определение границ по сумме кредита; разработка кредитных про-
дуктов; разработка методики оценки кредитоспособности клиен-
та; выработка мер по снижению задолженности

Высокая

Применение принци-
па клиентоориенти-
рованности как базо-
вого при разработке
продуктов

дифференцированный подход в разработке кредитных продуктов;
повышение привлекательности банка у заемщика, повышение
спроса на потребительские кредиты, привлечение потенциальных
заемщиков; снижение количества негативных явлений, возни-
кающих при возврате долга

Высокая

Квалификация пер-
сонала кредитной
организации

привлечение потенциальных заемщиков; повышение эффективно-
сти процесса банковского потребительского персонала; удовле-
творение потребности клиента в кредите

Высокая

* Составлено по данным [11]

Перечень факторов, приведенный в таблице 3, по нашему мнению, оказывает существенное влияние
на процесс банковского потребительского кредитования, динамику общей задолженности и стоимость
кредитных ресурсов. В первой группе факторов — факторов внешней среды — три фактора имеют
высокую степень влияния на показатели, характеризующие состояние и развитие рынка потребительс-
ких кредитов. Такие факторы, как «снижение уровня доходов населения» и «отсутствие «дешевых»
межбанковских кредитов» в первую очередь оказывают негативное воздействие на банковскую лик-
видность, возникшую вследствие оттока вкладов из банковской системы и сокращения объемов меж-
банковского кредитования и его удорожания.

Конкуренция в банковской сфере имеет ряд существенных особенностей: во-первых, обращающий-
ся товар специфичен и однороден — это деньги и другие финансовые инструменты; во-вторых, банков-
ская конкуренция тесным образом связана с экономикой, политикой и поэтому чувствительна к малей-
шим изменениям; в-третьих, конкурентная среда в банковском секторе Российской Федерации в значи-
тельно большей степени подвержена регулирующему воздействию Центрального банка РФ, чем в стра-
нах с банковским типом финансовой системы (страны Евросоюза); в-четвертых, перечень банковских
услуг, реализуемых кредитными организациями России, значительно меньше, чем в странах Европы,
Америки и некоторых азиатских стран. Современная ситуация на рынке банковских потребительских
кредитов с позиции межбанковской конкуренции можно охарактеризовать следующим образом: при-
мерно больше половины совокупной задолженности по кредитам находится в ведении 10 кредитных
организаций (из 847); условия предоставления кредитов физическим лицам банками существенным
образом не отличаются, при этом банки-лидеры имеют возможность снижения процентной ставки, но
этого не делают.
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Появление в РФ института банкротства физического лица [19], по нашему мнению, оказывает низ-
кое влияние на рынок банковских потребительских кредитов из-за ряда существенных недостатков
законодательной базы, к которым необходимо отнести:
 установление фиксированного размера минимальной просроченной задолженности в сумме 500

тыс. руб., однако значительное количество заемщиков не может справиться с долговыми обязатель-
ствами на уровне в 100–200 тыс. руб.;
 привлечение финансовых управляющих на заведомо невыгодных условиях оплаты их услуг (вып-

лата фиксированной суммы 10 тыс. руб. и выплата процентов — 2 % от долга по реструктуризации или
от реализованного имущества) негативным образом отразится на процедуре банкротства физических
лиц из-за отсутствия у финансового управляющего мотивации;
 при процедуре оценки имущества физического лица, претендующего на статус банкрота, не пре-

дусмотрена организация процедуры оценки профессиональным оценщиком, вместо этого имущество,
выставляемое на продажу, оценивает финансовый управляющий, к уровню квалификации которого
требования отсутствуют.

Среди факторов внутренней среды банковской организации хотелось бы подробнее остановиться на
применении принципа клиентоориентированности при формировании продуктов банковского потреби-
тельского кредитования. Данный принцип на сегодняшний день заложен в основе практически всех
банковских продуктов. По нашему мнению, клиентоориентированный банковский потребительский кредит
формируется в одновременном сочетании ряда условий, которые представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. Структурно-логическая схема формирования клиенториентированного банковского потре-
бительского продукта (Разработано авторами)

Критерии степени лояльности к заемщику большинством банков определяются исходя из собствен-
ных возможностей, а именно объема временно свободного капитала, процентной маржи банка и нормы
желаемой прибыли. Эти же составляющие определяют широту ассортимента кредитных продуктов. По
мнению О.И. Лаврушина, обеспечить высокий уровень лояльности к заемщику способно восприятие
банком кредита как доверия [9]. Качество банковского обслуживания складывается из трех составля-
ющих: скорость обслуживания, доброжелательность персонала, удобство нахождения в офисе. В свою
очередь, наличие филиалов (как минимум по одному в каждом субъекте РФ) позволит поддерживать
непрерывную связь с клиентом, в рамках которой существует возможность выявить и попытаться удов-
летворить потребность в финансовых услугах/продуктах. Потенциальный заемщик требователен к ка-
честву и количеству информации о процессе кредитования, поэтому, предоставив ему необходимую
информацию с учетом выдвинутых им условий, банк обеспечит частичное выполнение принципа кли-
ентоориентированности. Безопасность в проведении операций по кредитованию физических лиц дости-
гается по средствам выполнения участниками норм Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» [22], наличием систем информационной безопасности в коммерческом банке,
в строгом выполнении персоналом инструкций.
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В таблице 3 также указаны два фактора внутренней банковской среды, имеющие высокую степень
влияния на количественные и качественные характеристики банковского потребительского кредитова-
ния. Первый фактор — объем и структура собственного капитала банка. Существующий дефицит соб-
ственного капитала могут восполнить меры по повышению депозитных ставок до уровня значительно
превышающего фактическое среднерыночное значение, при этом повышение кредитных ставок будет
револьверное.

Второй фактор — квалификация персонала кредитной организации. Так, в оценке кредитоспособ-
ности клиента значительную роль играет субъективное восприятие кредитным специалистом возмож-
ности клиента выполнить условия кредитного договора, а, значит, персонал существенным образом
влияет на процентные доходы банка от этих операций.

ВЫВОДЫ
В заключении можно сделать следующие выводы:
 реализация Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» оказывает благоприятное

влияние на качество отношений между участниками кредитной сделки, определяя высокий уровень
открытости и достоверности по каждому условию кредитного договора;
 методика определения предельно полной стоимости банковского потребительского кредита требу-

ет пересмотра в соответствии с реальными экономическими условиями;
 процесс банковского кредитования физических лиц подвержен влиянию различных факторов внеш-

ней и внутренней среды;
 отсутствие реальной конкуренции между банками на рынке банковского потребительского креди-

тования негативным образом отражается на его развитии;
 применение принципа клиентоориентированости в банковском потребительском кредитовании ком-

мерческого банка способствует повышению его эффективности;
 появление в России института признания банкротства физического лица положительным образом

повлияет на процедуру взыскания просроченной кредиторской задолженности банками и небанковски-
ми кредитными организациями, однако нормативно-правовая база требует существенной доработки.
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