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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения тенденций
и перспектив развития потребительского кредитования населения в России и
разработки рекомендаций по совершенствованию оценки кредитоспособности
заемщиков.
В работе рассмотрены теоретические основы кредитования физических лиц в
Российской Федерации, проведен анализ потребительского кредитования в
Российской Федерации, а в частности в Уральском федеральном округе и
Челябинской области с последующим выявлением проблемных элементов. В
завершение предложены рекомендации по решению проблемы некачественного
исполнения

физическими

лицами

обязательств

кредитоспособности заемщиков.
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ABSTRACT

Morozova A.G. Consumer lending in
Russia:
development
trends
and
prospects. – Chelyabinsk: SUSU, EU363, 112 pages, 39 drawings, 5 tables,
bibliography – 41 names, 1 application.

Final qualification work was carried out to study trends and prospects for the
development of consumer lending in Russia and to develop recommendations for
improving the assessment of creditworthiness of borrowers.
The paper discusses the theoretical foundations of lending to individuals in the
Russian Federation, analyzes consumer lending in the Russian Federation, and in
particular in the Urals Federal District and Chelyabinsk Region, with the subsequent
identification of problematic elements. In conclusion, recommendations are proposed
for solving the problem of poor performance by individuals of loan obligations and
improving the assessment of borrowers' creditworthiness.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы банковская система развивается в условиях санкций и
применения более жестких стандартов надзорного реагирования, достигнутый
результат прироста банковского сектора по итогам 2018 года, несмотря на
некоторое замедление динамики, можно признать положительным. Вместе с
тем устойчивость банковского сектора во многом обеспечивается за счет
процедур санирования и финансовой помощи со стороны Банка России и
Правительства Российской Федерации.
Основным трендом развития банковского сектора является восходящий
кредитный цикл, который даже в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной
политики и применения повышенных коэффициентов риска продолжает набирать
обороты. Безусловными лидерами выступают сегменты ипотечного жилищного
кредитования и необеспеченного потребительского кредитования, в том числе за
счет растущих объемов выпуска кредитных карт. Благодаря этому происходит
расширение границ потребительского спроса, одновременно усиливаются риски
образования чрезмерной долговой нагрузки.
Объектом исследования является потребительское кредитование.
Предмет

исследования

–

современное

состояние

потребительского

кредитования в России, и, в частности, в Челябинской области.
Цель

работы

–

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию

потребительского кредитования в Российской Федерации на современном этапе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Рассмотреть теоретические основы потребительского кредитования в
Российской Федерации;
2) Проанализировать потребительское кредитование в целом по России;
3) Проанализировать

потребительское

кредитование

в

Уральском

федеральном округе;
4) Провести

сравнительный

анализ

крупнейшими банками Челябинской области;
9

кредитования

физических

лиц

5) Разработать

рекомендации

по

решению

проблемы

некачественного

исполнения физическими лицами обязательств по потребительским кредитам;
6) Разработать

рекомендации

по

совершенствованию

оценки

кредитоспособности заемщиков.
Для написания теоретической части послужили труды М.Р. Таштамирова, В.В.
Стрельникова, С.А. Куликова, Е.А. Синебрюховой, Г.Е. Новикова, О.Д. Жилана.
Для написания практической части были использованы труды Т.В. Никитиной,
Ю.Б. Бубновой, В.Ю. Далбаевой, Л.В. Татариновой, Ж.С. Кулижской и др.
Информационной базой анализа потребительского кредитования в России и
регионах

являются

данные Центрального

Банка

Российской

Федерации,

информационно-аналитические обозрения Ассоциации Банков России, данные
аналитических агентств и бюро кредитных историй, а также нормативноправовые документы, литература и научные журналы.
В работе использованы общенаучные методы научного исследования, такие как
эмпирико-теоретические (измерение, описание), логико-теоретические (аналогия,
моделирование,

анализ,

синтез,

сравнение,

обобщение),

мыслительно-

теоретические (проблема, гипотеза, доказательство).
Цель и задачи работы определили логику исследования. В первой главе
рассмотрены теоретико-методологические основы кредитования физических лиц в
РФ. Во второй главе проведен анализ потребительского кредитования в Российской
Федерации, в Уральском федеральном округе, а также проведен сравнительный
анализ кредитования физических лиц крупнейшими банками Челябинской области.
В

третьей

главе

разработаны

рекомендации

по

решению

проблемы

некачественного исполнения физическими лицами обязательств по кредитам, а
также

рекомендации

по

совершенствованию

заемщиков.
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оценки

кредитоспособности

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Тенденции развития банковской системы в Российской Федерации
Современные тенденции развития России в экономическом и политическом
аспекте оказывают влияние на все сферы общественно-экономических и
финансовых отношений. Также в условиях усиливающейся глобализации, события
в

мировом

хозяйстве

и

изменчивая

конъюнктура

рынков

способствует

трансформации контура и вектора экономического развития отдельных стран.
Одним из фундаментальных институтов национальной экономики является
банковский сектор, его состояние и устойчивость зависит от множества факторов
внешнего и внутреннего характера. В свою очередь состояние банковской системы
во многом определяет тенденции и качество развития народного хозяйства.
Поэтому важно проводить анализ динамики функционирования банковской
системы в меняющихся условиях макросреды и мировой экономики с
возможностью прослеживать взаимовлияние всех элементов национальной
экономики [1].
В настоящее время большинство задач, вставших перед национальной
экономикой России, оказываются также и задачами банковского сектора, которые
формируют его основные тенденции. Кредитное обеспечение необходимого
прорывного

социально-экономического

развития

и

эффективное

функционирование в условиях внешнеэкономических санкций при условии
поддержания финансовой стабильности – основные функциональные цели
развития банковской системы на ближайшие годы. И от того, насколько системно
кредитные организации будут работать над этими целями, зависит эффективность
всех намеченных в нашей стране реформ [2].
Выявленные тенденции развития банковской системы и определение основных
негативных факторов, влияющих на развитие, позволяют проводить более
детальное прогнозирование и планирование экономической стратегии в рамках
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отдельных стран. Для этого необходимо определить динамику качественных
показателей банковской системы в условиях стагнирующей экономики России.
Устойчивость банковской системы зависит от фазы и цикла экономического
развития, макроэкономической ситуации, состояния денежно-кредитной системы,
платежеспособности

хозяйствующих

субъектов,

склонности

населения

к

сбережениям, стабильности финансовой системы и так далее.
Главное определить, насколько банковский сектор интегрирован в экономику
страны, чтобы точно оценить влияние экономической конъюнктуры

на

устойчивость банковской системы [1].
Ощутимое влияние на динамику показателей банковского сектора в 2018 г.
оказало изменение валютного курса (номинальный эффективный курс рубля к
иностранным валютам за год снизился на 8,2% по сравнению с 0,5% за 2017 г.).
Темп прироста совокупных активов банковского сектора с исключением влияния
валютной переоценки за 2018 г. по действующим банкам составил 6,9% (за 2017 г.
– 9,0%).
Увеличение активов банковского сектора характеризуется умеренными
темпами. Основные макропруденциальные характеристики пока не претерпевают
заметных изменений, а по отдельным параметрам имеют даже тенденцию к
понижению. Кредитный цикл находится на восходящей стадии. Высокими
темпами растет розничное кредитование. На положительную траекторию вышло
кредитование нефинансовых организаций. Продолжается процесс девалютизации
активов, кредитного портфеля и привлеченных банками средств. Банковская
система имеет положительный финансовый результат, однако рентабельность
активов и капитала существенно различается по группам банков [3].
На фоне растущей концентрации и консолидации банковской деятельности
продолжается процесс массового ухода с рынка в основном малых и средних
кредитных организаций. Использование новейших финансовых технологий всё
больше определяет конкурентные возможности кредитных организаций.
С учётом того, что в последние годы банковская система развивается в
условиях санкций и применения более жестких стандартов надзорного
12

реагирования, достигнутый результат прироста банковского сектора по итогам
2018 года, несмотря на некоторое замедление динамики, можно признать
положительным. Вместе с тем устойчивость банковского сектора во многом
обеспечивается за счет процедур санирования и финансовой помощи со
стороны Банка России и Правительства Российской Федерации. Кроме того,
начиная с 2015 г. макропруденциальные показатели банковской деятельности
либо не претерпевают заметных изменений, либо имеют пока тенденцию к
понижению (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Макропруденциальные показатели
российского банковского сектора
Основным трендом развития банковского сектора является восходящий
кредитный цикл, который даже в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной
политики и применения повышенных коэффициентов риска продолжает набирать
обороты. Безусловными лидерами выступают сегменты ипотечного жилищного
кредитования и необеспеченного потребительского кредитования, в том числе за
счет растущих объемов выпуска кредитных карт. Благодаря этому происходит
расширение границ потребительского спроса, одновременно усиливаются риски
образования чрезмерной долговой нагрузки [3].
Финансовый

результат

банковского

сектора

вышел

на

устойчивый

положительный тренд. По итогам 2018 г. прибыль кредитных организаций
превысила 1,3 трлн рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
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Произошло

улучшение

практически

всех

операционных

показателей.

Повысилась рентабельность активов с 1 до 1,5% и капитала с 8,3 до 13,8%.
Незначительно, но возросла с 75 до 79% доля кредитных организаций,
получивших прибыль.
В 2018 г. количество действующих в России кредитных организаций снизилось
на 77 единиц и к началу 2019 г. составляло 484, из которых 440 – банки
(рисунок 1.2). В большинстве случаев лицензии отзывались по двум причинам –
нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от

шт

07.08.2001 № 115-ФЗ и высокорискованная кредитная политика.

Рисунок 1.2 – Количество действующих кредитных организаций
Наряду с этим продолжает усиливаться перекос в сторону крупных банков.
Концентрация активов сектора сопровождается увеличением доли банков с
государственным участием, которая по итогам 2018 г. выросла более чем на 1 п.п.
и превысила 72%. При этом удельный вес крупных банков увеличивается не
только за счет органического роста, но и во многом за счет присоединений и
поглощений.
Конкурентное давление со стороны крупных банков приводит к увеличению
числа кредитных организаций, которые постепенно вытесняются в сегменты
высокомаржинальных операций, что сопряжено с принятием на себя высоких, а
часто и избыточных рисков. В целях ограничения угрозы доначисления резервов и
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потери капитала целый ряд малых и средних банков размещает весомую часть
своих активов (более 20%) в низкодоходные вложения – межбанковские кредиты и
депозиты в Банке России. Вследствие ограниченного доступа на межбанковский
рынок малые и средние банки поддерживают текущую ликвидность за счет более
высокого удельного веса остатков на беспроцентных корреспондентских счетах в
Банке России в структуре активов. Использование такого рода неэффективных
бизнес-моделей чревато либо образованием убытков, либо принятием на себя
неадекватно высоких рисков.
Повышение конкурентоспособности кредитных организаций, включая малые и
средние банки, напрямую связано с использованием новейших финансовых
технологий.
Превращение информации в ключевой актив и переход к использованию
открытых интерфейсов меняют ландшафт банковской деятельности. Создание
электронных площадок для дистанционной продажи финансовых услуг и
регистрации сделок (маркетплейс), развитие системы быстрых платежей меняют
характер взаимоотношений поставщиков и потребителей финансовых услуг. На
смену

конкуренции

характеристик

брендов

продуктов

и

приходит
сервисов.

конкуренция

Благодаря

потребительских

этому

увеличиваются

возможности для повышения операционной эффективности и получения прибыли
[3].
Россия входит в число стран, финансовая индустрия которых развивается на
основе банкоцентричной модели. В суммарных активах финансового сектора
удельный вес банков превышает 80%, что определяет их ключевую роль в
динамике денежных потоков в экономике. Основным источником, генерирующим
эти потоки, служит кредитование, на долю которого приходится 69% суммарных
активов банковской системы страны.
Итоги 2018 г. свидетельствуют о том, что кредитный цикл, несмотря на риски и
ограничения развития российской экономики, вступил в фазу оживления и
подъема. Темпы прироста ссудной задолженности нефинансовых организаций и
населения в 2018 г. составили 10,7% против 6,2% по итогам 2017 г.
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Восходящий тренд кредитования российской экономики был обеспечен в
основном увеличением задолженности домашних хозяйств (+22,8%). Наряду с
этим наращивался совокупный кредитный портфель нефинансовых организаций
(+5,8%), что является показателем начавшегося преодоления почти двухлетней
«рецессии балансов» (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Активы и кредитный портфель на 01.01.2019 г.
Абсолютные объемы кредитования населения за последние 10 лет достигли
максимальных значений. По итогам 2018 г. темпы прироста розничного
кредитного портфеля выросли до 22,8% по сравнению с 13,2% годом ранее
(рисунок 1.3). Розничный кредитный портфель к настоящему времени в 1,7 раза
больше этого показателя на начало 2013 г. Благодаря высокой динамике удельный
вес кредитования домашних хозяйств превысил 30% совокупной ссудной
задолженности нефинансового сектора экономики. Быстрый рост характерен для
всех видов кредитов физическим лицам – необеспеченные потребительские ссуды
(включая карточные кредиты) и ипотечные жилищные кредиты.
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Это дает определенные основания говорить о начавшемся процессе перехода
домашних хозяйств от сберегательной к потребительской модели поведения, хотя
и

с

рядом

оговорок.

Согласно

результатам

опроса

Росстата,

индекс

потребительской уверенности населения в истекшем году был ниже уровня 2016 г.
за счет ухудшения оценок текущего личного материального положения, а
отношение респондентов к совершению крупных покупок практически не
изменилось. Кроме того, кредиты, включая ипотеку, чаще берут граждане с
доходами ниже среднего уровня (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Ссудная задолженность населения
Наряду со снижением процентных ставок стимулом усиления спроса на
необеспеченные потребительские ссуды послужило расширение доступности
кредита за счет упрощения процедур его получения. Для целого ряда категорий
граждан привычка «жить в долг» становится нормой жизни. Этому способствует и
расширение возможностей для рефинансирования ранее полученных кредитов. Но
при этом основную группу заемщиков составляют граждане с низким или ниже
среднего уровнем дохода, что делает этот сегмент подверженным повышенному
кредитному риску.
В рамках перехода к потребительской модели потребления можно ожидать
ускоренного роста автокредитования. После трехлетнего спада объем целевых

17

ссуд на приобретение автомобилей в 2018 г. вырос на 15,4% до 817 млрд руб.,
пока не достигнув уровня «докризисного» 2014 г.
Согласно экспертным оценкам, в ближайшие годы этот сегмент розничного
кредитования наряду с ипотечным жилищным кредитованием (ИЖК) имеет
значительный потенциал роста.
За 2018 г. объем выдачи ИЖК достиг максимального значения за всю историю
российского рынка ипотечного жилищного кредитования: объем вновь выданных
ИЖК составил 3,0 трлн руб. против 2,0 трлн руб. в 2017 г. и 1,5 трлн руб. в 2016 г.
Портфель ИЖК вырос на 23,1%, до 6,4 трлн руб. (без учета приобретенных прав
требования). Благодаря высокой динамике роста на ИЖК уже приходится 43%
совокупного объема кредитов физическим лицам. Учитывая, что Россия по
уровню развития ипотечного кредитования заметно отстает от многих стран,
опережающее развитие этого сегмента приобретает долговременный характер
(рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Объем выданных ипотечных жилищных кредитов
Лидерами ипотечного кредитования выступают банки, входящие в группу
топ 5, доля которых в портфеле ИЖК повысилась с 65% в 2013 г. до 81% к началу
2019 г. Реализуемые ими ипотечные программы определяют ценовые и неценовые
условия кредитования. Наблюдаемый рост портфеля обеспечивается действием
двух групп факторов: ростом доступности ипотечного кредитования и снижением
требований банков по величине первоначального взноса. Пока это не имеет
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негативных последствий. Более того, качество ипотечных кредитов улучшается.
Доля просроченной задолженности по ИЖК за 2018 г. снизилась с 1,3 до 1,1%.
Однако ослабление стандартов кредитования несет в себе угрозы. Ипотечные
кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным
уровнем кредитного риска, и рост доли таких кредитов в портфелях банков может
усилить их чувствительность к шокам (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Ссудная задолженность по ипотечным кредитам
Кредитование

населения

в

России

характеризуется

высоким

концентрации и рыночной власти узкого круга банков (рисунок 1.7).
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уровнем

Рисунок 1.7 – Кредитный портфель физических лиц по группам банков
В 2013 г. показатель Херфиндаля – Хиршмана находился на уровне 1243, и это
позволяло относить данный сегмент к умеренно концентрированным рынкам
(рисунок 1.8). К началу 2019 г. данный показатель повысился до 2067, что
позволяет классифицировать его как высококонцентрированный рынок. За период
2013‑ 2018 гг. доля лидеров (Сбербанка и ВТБ) в розничном кредитовании
повысилась с 43 до 59%, доля топ-5 – с 51 до 68%, доля топ-20 – с 74 до 85%.

Рисунок 1.8 – Концентрация кредитов населению
Как показывает мировая практика, на восходящей фазе кредитного цикла за
счет роста объемов кредитования происходит искусственное занижение удельного
веса потенциально проблемной и просроченной задолженности. Выдача кредита
осуществляется при одних экономических условиях, а его погашение, особенно
средне- и долгосрочных ссуд, при других, которые могут быть кризисными.
Проблемная задолженность до поры до времени может маскироваться ее
рефинансированием, но на определенном этапе долговая нагрузка заемщика
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становится чрезмерной, что приводит к его дефолту. Эта ситуация в наибольшей
степени применима именно к розничному кредитованию.
Согласно данным Банка России, просроченная задолженность по всем видам
банковских ссуд населению к началу 2019 г. понизилась до 7% на фоне растущих
объемов розничного кредитования (рисунок 1.9). Но при этом уровни
просроченной задолженности существенно различаются по различным группам
банков. Наблюдаемая динамика потребительского кредитования создает риски
ухудшения качества кредитного портфеля в будущем. Кроме того, растущие
платежи по погашению основного долга и начисленных процентов оказывают
негативное влияние на динамику реальных располагаемых доходов населения.

Рисунок 1.9 – Доля просроченной задолженности населения по группам банков
В целях ограничения рисков в сфере потребительского кредитования Банком
России с начала 2018 г. были повышены коэффициенты риска по кредитам с LTV
выше 80%, однако доля таких кредитов продолжила рост (до 42,6% в II квартале
2018 г.). В таких условиях Банк России предусмотрел введение с 1 января 2019 г.
надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в рублях и ссудам по
договорам долевого участия в строительстве с первоначальным взносом от 10
до 20% с 0,5 до 1,0 (что соответствует коэффициенту риска в размере 200%).
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Также Центральный Банк РФ с 1 апреля 2019 г повысил надбавки к
коэффициентам риска по потребительским кредитам с полной стоимостью
кредитования от 10 до 30%. Ограничению рисков необеспеченного и ипотечного
кредитования способствует введение обязательного расчета показателя долговой
нагрузки (ПДН) по кредитам физическим лицам с 1 октября 2019 г. Хотя данный
показатель и обязателен для всех групп банков, но в наибольшей степени он
усилил нагрузку на капитал кредитных организаций с большими объемами и
высоким удельным весом ссудной задолженности домашних хозяйств. В случае
нарушения ПДН будут применяться повышенные коэффициенты риска, что не
только повысит требования к достаточности капитала, но и уменьшит объемы
кредитования и маржу бизнеса. При этом ставки для клиентов с высокой долговой
нагрузкой будут заметно выше, чтобы компенсировать стоимость капитала. Но
это, в свою очередь, может вызвать рост нарушений ПДН и снижение доступности
кредитов для значительной части населения.
В настоящее время на первый план выдвигаются задачи по развитию
стимулирующего банковского регулирования, концепция которого была впервые
официально описана в Консультативном докладе Банка России, опубликованном
летом 2018 г. В основу указанной концепции положен механизм использования
положительных и отрицательных стимулов для совершения банковских операций
и сделок с клиентами.
Регулирование,

с

учётом

принятых

международных

обязательств

по

реализации подходов Базельского комитета, определило основные инструменты
таких стимулов: различные риск-веса для расчёта пруденциальных нормативов,
прежде всего достаточности капитала и концентрации риска, а также требования
по формированию резервов. В значительной степени в риск-весах и резервах
получает

отражение

надзорная

практика,

связанная

с

деятельностью

недобросовестных участников рынка, а также действия, направленные, в
частности, на предотвращение образования «пузырей» на рынке потребительского
кредитования и девалютизацию банковских балансов.
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Наряду с этим в интересах создания условий для экономического роста,
особенно в ситуации ограниченности инвестиционных ресурсов, особое значение
приобретает развитие селективного стимулирующего регулирования. На данном
этапе в число ключевых приоритетов включаются поддержка предприятий МСП,
проектное

финансирование,

ипотека

и

жилищное

строительство.

Члены

Ассоциации «Россия» выступают с предложениями проработать и закрепить в
нормативных актах Банка России механизм, допускающий создание специальных
режимов регулирования для «продуктов роста» и стартапов [3].
В

рамках

подготовки

XXI

Всероссийской

банковской

конференции

«Банковская система России – 2019: пропорциональное регулирование и практика
его применения» Ассоциацией банков России было проведено анкетирование по
вопросам оценки кредитными организациями надзорной политики Центрального
Банка Российской Федерации в контексте складывающейся макроэкономической
ситуации и текущих тенденций развития банковского сектора. В анкетировании
приняли участие 35 респондентов из 31 кредитной организации по вопросам
оценки кредитными организациями надзорной политики Банка России в контексте
складывающейся макроэкономической ситуации и текущих тенденций развития
банковского сектора. На долю банков – участников опроса приходится 40%
совокупных

активов

банковской

системы

Российской

Федерации,

что

свидетельствует о высокой репрезентативности его результатов.
В

оценках

макроэкономических

условий

банковской

деятельности

уменьшилось число оптимистически настроенных респондентов (с 13 до 8%).
Данная тенденция наметилась еще во второй половине 2016 года. Заметно
уменьшился удельный вес ответов (с 70 до 46%) в пользу того, что ситуация не
претерпит существенных изменений. В то же время резко выросло число
участников, предполагающих ухудшение ситуации (с 18 до 46%). Следует
учитывать, что опрос проводился во второй половине февраля 2019 г., когда было
объявлено о возможном дальнейшем ужесточении санкций США и их
распространении на российский финансовый сектор (рисунок 1.10).
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Рисунок 1.10 – Изменение макроэкономических условий банковской
деятельности в России
В оценках ожидаемого прироста кредитования нефинансового сектора за
последние два года устойчиво снижается доля пессимистических ответов (с 50
до 11,5%). Отметим, что в 2015 г. доля таких ответов достигала 81%.
Одновременно уменьшается и число явно оптимистичных респондентов (с 26 до
11,5%), которые считают, что темпы кредитования могут увеличиться более чем
на 10%. Преобладающее большинство опрошенных сходится в том, что темпы
прироста корпоративного кредитования по итогам 2019 г. составят 5‑ 10%
(рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 – Прогноз темпов прироста кредитования корпоративных
клиентов в банковской системе
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Гораздо более оптимистичными выглядят прогнозы относительно динамики
кредитования населения. Большинство респондентов (74%) полагают, что уровень
прироста показателя кредитования населения по итогам 2019 г. поднимется
выше 10% (рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Прогноз темпов прироста кредитования физических лиц в
банковской системе Российской Федерации
По итогам опроса, проведенного Ассоциацией банков России, можно сделать
некоторые выводы:
 Большинство

респондентов

полагает,

что

в

2019-2020

годах

макроэкономические условия банковской деятельности либо существенно не
изменятся, либо могут даже ухудшиться.
 При оценке степени жёсткости банковского регулирования и надзора число
респондентов, кто считает проводимую Банком России политику адекватной
имеющимся в банковской системе рискам, вернулось на «докризисный» уровень.
Соответственно можно сказать, что банковская система Российской Федерации
пережила шок 2014‑ 2016 гг.
 Большинство участников опроса прогнозируют некоторое ускорение роста
кредитных портфелей корпоративных клиентов, а также сохранение высоких
темпов наращивания ссудной задолженности населения [3].
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Кредитный механизм современных коммерческих банков представлен все
более расширяющимся рядом моделей кредитования и видов предоставляемых
кредитов

(банковский,

межбанковский,

потребительский,

государственный,

международный), что обусловлено специфическими методами кредитования и
инструментарием проводимой коммерческими банками кредитной политики.
Привлекательность корпоративных клиентов обусловлена большей надежностью
данных ссуд, в отличие от кредитования физических лиц, при этом доходность
кредитования юридических лиц значительно ниже, чем кредитование населения.
Недостаточная устойчивость современной банковской системы в большей мере
обусловлена

отсутствием

эффективных

методик

оценки

состояния

платежеспособности заемщика. В течение продолжительного периода времени
кредитные организации были вынуждены действовать в условиях инфляции и
низких доходов населения. На протяжении последних лет большая часть
потребительского кредитования, зачастую, не имела достаточного залогового
обеспечения, что привело к необходимости изменения политики резервирования,
смягчение которой чревато обострением проблем в банковском секторе, а
ужесточение – влиянием на критерий достаточности капитала кредитной
организации [4].
Таким образом, существенный прогресс отечественной банковской системы,
отражаемой в тенденциях эффективного освоения цифровых технологий, роста
совокупных

активов

противоречия,

и

прибыли,

вызываемого

оказывается

тенденцией

перед

фактом

огосударствления

серьезного
банковской

деятельности. В данном случае имеет место так называемое системное
противоречие, непосредственно распространяемое на формирующиеся новые
финансовые

отношения.

Общеэкономические

негативные

последствия

чрезмерного огосударствления экономики хорошо известны из относительно
недавней истории нашей страны. Поэтому, особенно с учетом системного
характера воздействия государства на развитие и функционирование банковского
сектора, следует сконцентрировать внимание на усиливающейся интеграции
финансового

пространства

на

основе
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создания

разнообразных

новых

технологических платформ и экосистем. В целях исключения чрезмерного
огосударствления последних и преодоления, тем самым, основного современного
противоречия развития банковской деятельности, необходимо опережающее
создание новых инструментов, исключающих трансформацию огосударствления
банковской деятельности в банковские и небанковские экосистемы [2].
1.2 Развитие мирового потребительского кредитования
Контекст существования кредитных институтов во многом определялся
законодательным регулированием. В 1545 г. король Англии Генрих VIII признал
все займы (как потребительские, так и предпринимательские) под процент выше,
чем 10%, ростовщичеством и запретил. В следствие этого на протяжении XVIXVIII веков на территории Британской империи такие рынки существовали
нелегально. Однако, начиная с 1830-х годов чартистское движение в Англии
смогло добиться существенных послаблений в законе о ростовщичестве, а в 1854
г. он был полностью отменен. В результате отмены малые займы в Англии стали
полностью легальными, никак не регулировались законом и развивались как
свободный рынок. В США закон, который устанавливал 6%-ную границу
ростовщичества действовал вплоть до начала XX века, и малые займы
практически повсеместно считались нелегальными.
Еще одним отличием американского законодательства от английского было
различное определение прав собственности. В Великобритании товар, проданный
в кредит, оставался в собственности у продавца до тех пор, пока кредит не будет
выплачен полностью, а в США товар переходил в собственность покупателя сразу
же. Этот принцип способствовал тому, что кредиторы в Великобритании
чувствовали себя гораздо более свободно и могли пользоваться поддержкой
закона. Кроме того, такое законодательство отчасти объясняет популярность
распространившейся в начале XX века в Англии чековой системы: покупка в
кредит не товаров, а чеков сократила риск изъятия и судебного преследования в
случае неуплаты кредита. Ситуация изменилась лишь в 1938 г. с принятием Акта о
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рассрочке, в котором был введен запрет продавцам возвращать товары после того,
как уплачена треть стоимости.
Л. Колдер выделяет пять форм займа, распространённых в США в XIX веке:
ломбарды, малые займы, розничные кредиты, займы у друзей и родственников, а
также ипотечные кредиты.
Ломбарды были широко распространены на протяжении всего XIX века; их
популярность не снижалась вплоть до 1930-х гг. Однако услуги большинства из
них были ориентированы на беднейшие слои населения. В качестве залога
принимались в основном одежда и предметы личного пользования. В 1880-х гг.
появились ломбарды, принимающие в качестве залога правовой титул имущества,
а не сами вещи.
Малые займы также пользовались большим спросом, однако, согласно законам
того времени, этот рынок был нелегальным. Малые займы давались под
максимально высокий процент, клиенты запугивались тем, что о взятом кредите
станет известно родственникам, видимость законности создавалась подписанием
многочисленных соглашений и контрактов, а полулегальность обеспечивалась
разбиением процента на «законную» часть и множество нерегистрируемых доплат
и комиссий. За кредиторами прочно закрепилось прозвище «акулы-ростовщики»
(«loan sharks»). К концу XIX века бизнес малых займов стал одним из самых
развитых сетевых предприятий в Америке, несмотря на то что был фактически
нелегальным: в 1900 г. сети Д. Толмана и Дж. Малхолланда включали около 160
офисов по всей стране.
Розничной торговлей в кредит в основном занимались иммигранты, покупая у
магазина или оптовика в кредит те товары, которые были востребованы в
иммигрантской среде. Далее, используя имеющуюся сеть, коммивояжеры
продавали товары по завышенной цене. Благодаря знанию языка, культуры и
оказываемому им доверию они успешно вовлекали этнические и национальные
сообщества в американские практики потребления.
Что касается займов у членов семьи и друзей, то в этих отношениях
существовал «этикет долга», определявший, у кого сколько можно одолжить, и
28

игравший, таким образом, важную роль в повседневной экономической
деятельности. Если люди среднего класса в личных займах использовали чёткие
контракты и условия, то рабочие чаще обращались с ними как с дарами.
В Великобритании XIX века кредитование было представлено главным
образом ломбардами и малыми займами, причём для распространения последних
специально нанятые работники (tallymen – таль-маны, таллиманы, отметчики –
торговцы в кредит или в рассрочку; то же, что и credit drapers) обходили дома,
продавая одежду и ткани и собирая еженедельные выплаты. Как и в Америке,
кредиторы предпочитали оказывать давление на неработающих женщин, но, в
отличие от ситуации в США, в Англии у них была возможность задействовать
суды для преследования неплательщиков, чем они активно пользовались.
В

Германии

наибольшее

распространение

имели

«кредитные

дома»,

продававшие в рассрочку самые разнообразные товары. Характерно, что продажа
в рассрочку в Америке была ориентирована в первую очередь на сельских
жителей и, по-видимому, менее распространена, чем в Германии, где она была
достаточно популярна именно в городской среде.
Во Франции (как и в странах Южной Европы, например, в Италии и Испании)
в XIX веке преобладали так называемые monts-de-piétés («горы благочестия») –
ломбарды, которые финансировались за счёт благотворительности и обслуживали
бедных, взимая низкий процент. Однако отмечается, что, поскольку эти ломбарды
управлялись

муниципально,

их

деятельность

ограничивалась

множеством

бюрократических процедур, и реально помочь бедным они зачастую не могли.
Институт малых займов во Франции также существовал и был подвержен той же
этической критике, что и американские акулы-ростовщики. Можно предположить,
что займы у родственников и друзей были одной из форм долга на территории
всей Европы.
Необходимо

подчеркнуть,

что

большинство

этих

форм

кредитования

существовали в городах, а в сельской местности (а в Америке до 1830-х гг. –
повсеместно) наибольшее распространение имели так называемые кредиты «по
открытой книге» (open-book credits) – неформальные договорённости продавца с
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покупателем, согласно которым покупатель мог взять товар, а заплатить за него
спустя некоторое время; название связано с тем, что такие обязательства продавцы
обычно фиксировали в специальных книгах [9].
В начале XX века в США развитие потребительского кредита происходило по
двум параллельным направлениям:
 малые займы (small loans) начали контролироваться законодательством и
перешли на легальную основу;
 продолжили свое распространение продажи в рассрочку (installment credit).
Фондом Рассела Сейджа нелегальный рынок малых займов был впервые
рассмотрен как общественная проблема. Проведенные Артуром Хэмом –
студентом Колумбийского университета – исследования послужили основой для
кампании 1909-1917 гг. за легализацию малых займов. Основными направлениями
данной кампании были публичная активность, поддержка благотворительных
фондов и изменение законодательства. Вскоре Артур Хэм стал директором
отделения Фонда Рассела Сейджа по кредитам помощи (Division of Remedial
Loans). На первом этапе им были предприняты следующие меры:
 судебные

процессы

против

ряда

кредиторов,

которые

нарушали

законодательство, и отзыв лицензий у некоторых из них;
 сотрудничество с Нью-Йоркским обществом правовой помощи, которое
занималось защитой и правовой помощью для жертв ростовщиков и организацией
пробных слушаний дел;
 убеждение некоторых арендодателей не сдавать помещения ростовщикам;
 убеждение работодателей не применять санкции в отношении работников,
которые попали в долговую зависимость;
 лоббирование запрета размещения рекламы услуг в ежедневных газетах для
нелегальных кредиторов;
 назначение специального прокурора по случаям ростовщичества.
Все вышеперечисленные действия Артура Хэма привели к значительным
успехам, ведь проблема была освящена в публичном пространстве. К середине
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1913 года в 24 штатах были представлены около 60 законопроектов, которые
касались отмены закона о ростовщичестве. При этом сами кредиторы разделились
на 2 группы: одни приняли сторону Хэма и присоединились к кампании, попутно
борясь за принятие более выгодного для себя законопроекта, а другие пытались
блокировать введение законов и в течение нескольких лет добивались в этом
успеха.
Окончательный проект был разработан Артуром Хэмом совместно с самими
кредиторами и представителями кредитных обществ помощи (remedial loan
societies). В 1917 году законопроект Единого закона о малых займах (Uniform
Small Loan Law) был утвержден в трех штатах, а к 1932 году он был введен уже в
25 штатах. 1920-е годы ознаменовались бумом малых займов в США.
Покупка

товаров

в

рассрочку

в

форме,

близкой

к

современному

потребительскому кредитованию, впервые была внедрена компанией «Зингер»
(Singer Corporation) в середине XIX в. для ускорения реализации достаточно
дорогих для того времени швейных машин [8].
К началу XX века многие производители заимствовали идею продажи в
рассрочку, а также появились места, где большинство товаров продавалось по
этой системе – «кредитные дома» (installment houses).
Необходимыми условиями для распространения кредита стали:
 урбанизация – рост символически опосредованной коммуникации;
 иммиграция – увеличение спроса на бытовые товары;
 индустриализация – подъем уровня производства;
 рост заработной платы.
Во второй половине XIX века кредит в рассрочку развивался в трех
направлениях:
 новые товары (при рассрочке высокого класса на рынке действует
несколько основных фирм, которые продают мебель, швейные машины и книги;
большинство клиентов – наемные рабочие и люди, работающие по подряду; при
этом невыплаты по кредитам редки, а условия кредитования умеренны);
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 новые географические регионы (при рассрочке низкого класса на рынке
действует много мелких фирм, которые продают самые разнообразные товары;
выплаты небольшие, по несколько долларов в неделю, цены завышены в 3-4 раза);
 группы с меньшими доходами (при недобросовестной рассрочке, которая
производится с помощью разнообразных уловок как в самом договоре, так и при
его подписании, кредит оформляется на очень плохих условиях и с очень
завышенной ценой на товар).
В 1928-1930 годах в кредит продавалось 9,2% розничных товаров, 18-25%
ювелирной

продукции,

65%

пылесосов,

60-75%

автомобилей,

75%

радиоприемников, 75% стиральных машин, 80% граммофонов, 80-90% мебели.
Исследование У. Пламмера показало, что кредит больше всего был распространен
среди семей с низкими доходами, при этом наибольший вклад в общую
задолженность вносили представители среднего класса.
В

первые

десятилетия

XX

века

с

массовым

распространением

потребительского кредитования изменилась фиксация данных о заемщике,
размерах и условиях кредита. Если ранее, в XIX веке основой предоставления
кредита были статус в локальном сообществе, «репутация» и личное знание
потенциального заемщика, то в 1910-1930 годах появляются первые кредитные
бюро, которые начали собирать и агрегировать информацию обо всех заемщиках и
впоследствии предоставлять эту информацию кредиторам, а так же вводятся
идентификационные платежные карты и отдельные записи вместо долговых книг.
В 1940-ых годах новый курс президента Франклина Делано Рузвельта вызвал
масштабные

изменения

в

законодательстве:

новые

нормативные

акты

ограничивали расширение банков, уменьшали процент и увеличивали сроки
выплат кредитов; продажи в кредит выросли вместе с повышением степени
защиты заемщика.
Система покупок в рассрочку оказалась успешнейшей с точки зрения
распространения по всему миру. Покупки в рассрочку стали основной формой
кредитования, которая была заимствована Европой из США. В 1930-ых годах в
Великобритании покупки в рассрочку составили 50% всех продаж в кредит.
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Принцип финансовых компаний, которые обеспечивали и дилеров, и покупателей,
также был заимствован из Америки. Особенно увеличились продажи после
рассылок каталогов по почте, причем в Великобритании эта стратегия сработала
еще успешнее, чем в США, каталоги, которые предлагались фирмами
национального масштаба, конкурировали с локальными кредиторами.
В первой половине XX века влияние США на европейские институты кредита
ограничивалось распространением покупок в рассрочку. Для Европы этого
времени

была

характерна

специфическая

система

кредитования:

в

Великобритании она получила название провидентской, во Франции – подписной
(или системы Дюфаэля), в Германии – кёнингсбергской системы. Во всех случаях
основа была одна и та же: компания продает покупателям в кредит чеки либо
купоны, которые они впоследствии обменивают в магазинах на товары. Таким
образом, магазины, которые участвовали в соглашении, могли увеличить выручку,
но не несли при этом риск невыплаты и не становились объектами морального
осуждения.
Провидентская система кредитования, которая получила распространение в
Великобритании, была названа по имени компании Provident Clothing and Supply
Company, которая была основана в 1880 году. К 1910-м годам с ней сотрудничали
самые разнообразные магазины, и на провидентские чеки можно было купить
практические любую вещь. За чеки люди платили 23,3% годовых в течение 5-6
месяцев. Распространение системы произошло в основном из-за отсутствия у
рабочего класса альтернативных источников кредитования, которые требовали
устойчивого финансового положения заемщиков. Использование чеков, помимо
основного преимущества – возможности рабочим покупать товары в кредит,
снимало вопрос собственности, связанный с тем, что по законам того времени
вещь, которая была куплена в кредит, принадлежала продавцу до окончания
выплат по нему и в случае задержек он имел право её изъять. Естественно, чеки не
использовались как полная альтернатива денежным средствам, к ним прибегали
лишь в период локальных кризисов в семье, при необходимости купить вещи
первой необходимости, а также перед Рождеством. В 1962 году компания
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Provident из частной стала публичной, она начала выпускать ваучеры на большую
сумму, чем чеки (100-200 фунтов), и под меньший годовой процент, что помогало
обходить закон, не контролировавший покупки в рассрочку. В 1971 году был
основан Народный банк, который начал предоставлять потребительские кредиты.
Во Франции наибольшее распространение получила так называемая подписная
система компании Жоржа Дюфаэля. Она также, как и провидентскя, была
основана на продаже купонов в кредит, которые затем можно было поменять на
товары в определенных магазинах. При этом основным отличием этой системы от
провидентской стала ориентация не на рабочий класс, а на более обеспеченные
слои населения, тогда как рабочие во Франции продолжали использовать малые
займы.
В Германии аналогом вышеописанных систем стала кёнингсбергская система,
которая впервые была представлена основанным в 1926 году бан ком Kundenkredit
GmbH. Эта система была распространена в небольших городах, а е1 клиентами
были в основном представители рабочего класса.
Рост благосостояния, демографический бум и полная занятость в первые два
десятилетия после Второй мировой войны привели к увеличению спроса на
товары, в этот период времени покупки в рассрочку достигли своего второго
расцвета.

В

это

потребительские

же

время

кредиты.

коммерческие
Кроме

того,

банки

начали

стало

активно

предоставлять
развиваться

законодательство по кредитам, которое привело к сильно регулируемому рынку во
Франции, а после нескольких экспериментов, в Великобритании весьма
свободному. Как в ГДР, так и в ФРГ отношение экономической политики к
кредиту было скептическим. Если в ГДР до 1956 года институты кредита были
ликвидированы по идеологическим причинам, а впоследствии на их месте были
созданы кредитные кооперативы, то политика ФРГ поощряла сбережения, в связи
с чем рынок кредитов в Германии рос медленнее, чем в США и Великобритании.
История кредита предлагает перспективу, которая связывает с одной стороны –
кредитные и долговые отношения с социальными общностями и культурным
контекстом, а с другой – современные формы кредитования с предшествующими
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им институтами. Рассмотренное разнообразие форм потребительского кредита,
которые сменяли друг друга и по-разному совмещали с существующими
практиками сообществ, разрушает мифы о некоем едином кредите, возникшем в
традиционных сообществах и то ли разрушившем их жизнь, то ли улучшившем её.
В контексте социальной и культурной истории кредита становится очевидно, что
отношения людей с кредитами как были, так и остаются намного более
сложными [9].
1.3 Сущность потребительского кредита, принципы формирования системы
кредитования физических лиц
В

условиях

кредитования

мирового

физических

экономического
и

юридических

и

финансового

лиц

кризиса

коммерческими

роль

банками

многократно возросла. Банки вынуждены постоянно пересматривать свою
кредитную политику, изменять ставки по ссудам, предлагать все новые и новые
виды кредитных услуг как для населения, так и для предпринимателей. Кроме
получения дохода, как своей основной цели, банки выполняют и иные
стабилизирующие финансовую систему общества функции, например, они
позволяют гражданам регулировать свои финансовые отношения, с помощью
кредитов решать свои насущные проблемы и, тем самым, снижать социальное
напряжение в обществе, вызванное имущественным неравенством различных
слоев населения.
Кроме того, место и роль кредита в экономической системе общества можно
определить следующими выполняемые им функциями [5]:
Во-первых, кредит перераспределяет капитал между отраслями хозяйства, тем
самым влияя на образование средней нормы прибыли.
Во-вторых, стимулирует эффективность труда.
В-третьих, помогает удовлетворить спрос потребителей на товары и услуги,
регулирует рынок сбыта товаров.
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В-четвертых, сокращает издержки обращения, связанные с обращением
денежных средств и товаров.
В-пятых,

способствует

наращиванию

капитала,

его

централизации

и

концентрации.
В-шестых, кредит способствует развитию научно-техническому прогрессу
общества в целом.
В обобщенном смысле, банковский кредит – это кредитные отношения между
кредитором и заемщиком по поводу стоимости, передаваемой во временное
пользование.
В более конкретном понимании, банковский кредит – это предоставление
кредита кредитополучателю в кредитном учреждении (банке) на условиях
возвратности, платности и на определенный срок на строго определенные цели.
Возвратность – это главная составляющая кредита, этот принцип находит свое
конкретное

воплощение

в

погашение

кредита

путем

перечисления

соответствующей суммы денежных средств на счет кредитной организации,
предоставившей кредит. Платность – этот принцип выражает не только
необходимость

прямого

возврата

заемщиком

полученных

от

кредитного

учреждения денежных средств, но при этом он должен оплатить проценты за весь
срок пользования кредитом. Срочность – кредит выдается на определенный срок,
после которого он должен быть возвращен. Целевой характер кредита говорит о
целенаправленном его использовании, за нецелевое использование кредита
заемщику грозит штраф [5].
Потребительским кредитом называют кредит, предоставляемый банком на
приобретение

товаров

(работ,

услуг)

для

личных,

бытовых

и

иных

непроизводственных нужд физических лиц. По сути потребительский кредит – это
продажа торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа
или предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на
оплату расходов личного характера [6]. По своей экономической сущности кредит
населению позволяет достичь тройного социально-экономического эффекта:
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 во-первых, увеличивается платежеспособность граждан-заемщиков, тем
самым повышает его социальный статус, жизненный уровень;
 во-вторых, ускоряется товарооборот на рынке за счет увеличения
покупательной способности населения;
 в-третьих, банки-кредиторы обогащаются на процентах по выданным
кредитам, а точнее на переплате за предоставленные денежные ресурсы.
Потребительское кредитование привлекает на себя наибольшее внимание со
стороны государства, поскольку оно влияет на уровень жизни заемщиков.
Государство заинтересовано в том, чтобы описанный выше трехсторонний эффект
реализовывался

на

практике,

поэтому

посредством

государственного

регулирования осуществляется строгий контроль за финансово-кредитными
институтами, за величиной процентных ставок по кредитным продуктам
посредством нормативно-правовой базы, лицензирования кредитных организаций,
а также регулярных проверок их финансового состояния и устойчивости [7].
В отличие от других кредиторов, объектом потребительского кредита могут
быть как товары, так и денежные средства. Товарами, которые продаются в кредит
либо оплачиваются за счет банковских ссуд, являются предметы потребления
длительного пользования. Субъектами кредита, с одной стороны, выступают
кредиторы, а с другой стороны – заемщики – физические лица. Кредитор –
участник кредитных отношений, который предоставляет некую стоимость,
выраженную в материальных ценностях, в товарной или денежной форме, во
временное пользование. Заемщик – субъект кредитных отношений, который
получает эту стоимость во временное пользование для различных целей.
Объектом

потребительского

кредита

являются

расходы,

связанные

с

удовлетворением потребностей населения. Принято разделять эти расходы на две
группы [8]:
 расходы

на

удовлетворение

потребностей

(приобретение товаров в личную собственность);
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текущего

характера

 расходы

на

удовлетворение

потребностей

капитального

или

инвестиционного характера (строительство жилья, содержание недвижимого
имущества и т.п.)
В современном потребительском кредите в Российской Федерации можно
выделить следующие особенности:
 выдается гражданам Российской Федерации в рублях или иностранной
валюте;
 согласно общей тенденции к старению клиентов кредитных организаций,
ссуды выдаются как молодым лицам (начиная с 18 лет), так и гражданам
пенсионного возраста (не старше 70 лет), учитывая при этом, что срок возврата
ссуды должен наступить до момента исполнения 75 лет заемщику;
 к потребительским кредитам относятся ссуды, которые предоставляются
физическим лицам, в том числе кредиты для покупки товаров длительного
пользования, кредиты на неотложные нужды, кредиты на образование и лечение,
ипотечные и автокредиты, кредиты на оказание услуг и на другие потребности,
целью

которых

является

удовлетворение

в

качестве

необходимого

дополнительного финансирования;
 необходимость в потребительском кредитовании вызвана не только
возможностью удовлетворить потребительские интересы населения, но и нужны
производителей с целью обеспечения непрерывного процесса производства при
продаже товаров;
 играет важную роль в социальной и экономической жизни страны;
 ссуда может предоставляться в товарной или денежной форме. Товарную
форму имеет ссуда, которая предоставляется населению торговыми фирмами в
виде покупки товаров с длительным сроком использования, в денежной форме
ссуда выдается заемщикам в специализированных кредитных организациях;
 важную роль в обеспечении потребительского кредитования населения
играют коммерческие банки [10].
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В основу классификации потребительских кредитов может быть положен ряд
признаков, в том числе по видам обеспечения, объектам кредитования, срокам
погашения,

типу

заемщика,

методам

погашения,

целевому

направлению

использования, объему и так далее.
1. По субъектам кредитной сделки различают следующие виды потребительских
ссуд:
а) по виду кредитора — это ссуды, предоставляемые банками, торговыми
организациями, ломбардами, пунктами проката, кредитно- потребительскими
союзами (КПС);
б) по виду заемщика — это ссуды, предоставляемые:
 всем слоям населения;
 определенным социальным группам;
 различным возрастным группам;
 группам

заемщиков,

различающимся

по

уровню

доходов,

кредитоспособности и платежеспособности;
 VIP-клиентам;
 студентам;
 молодым семьям (выделен по причине государственной программы их
поддержки, он выдается зарегистрированным заемщикам, возраст которых не
превышает 30 лет);
 пенсионерам (выдается гражданам, имеющим доход в виде пенсии, которая
является одним из самых стабильных видов доходов, за счет чего банк может
выдать кредит на льготных условиях; обязательным условием является то, что
заемщик должен продолжать работать);
 потребительский доверительный кредит (кредит для добросовестных
заемщиков, который выдается в том случае, когда у заемщика уже имеется
положительная кредитная история в банке-кредиторе; у большинства крупных
кредитных

организаций

есть

специальные
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программы

для

кредитования

добросовестных

заемщиков,

которым

после

соблюдения

минимальных

формальностей и предоставляется этот кредит) [11].
2. По обеспечению:
 обеспеченные

(залогом,

гарантиями,

поручительствами).

Обеспечение

кредита осуществляется через залог движимого или недвижимого имущества,
поручительство либо гарантии. Обеспечение кредита не гарантирует его
обязательное погашение, однако риск его непогашения значительно снижается.
Если заемщик не может ответить по своим долговым обязательствам, кредитная
организация забирает себе залоговое имущество. При этом стоимость займов с
обеспечением, как правило, ниже, чем без него;
 необеспеченные (бланковые). Такие кредиты предоставляются банком только
в пределах существующих собственных средств с расчетом повышенной
процентной ставки надежным заемщикам, которые имеют стабильные источники
дохода для погашения кредита и хорошую кредитную историю.
3. По методу погашения:
 разовое погашение (текущие счета, открываемые покупателем на срок 1-1,5
месяца в универмагах и других предприятиях розничной торговли, а также кредиты
в виде отсрочки платежа);
 рассрочка платежа (равномерно погашаемые (ежемесячно, ежеквартально) и
неравномерно погашаемые (сумма платежа меняется).
4. По условиям предоставления:
 разовый (единовременный – может предоставляться практически каждому
дееспособному гражданину; размер кредита, который банк согласен выдать
заемщику, рассчитывается для каждого заемщика индивидуально, исходя из его
платежеспособности);
 возобновляемый (револьверный – его суть заключается в получении
денежных средств не сразу, а в течение определенного периода времени, который
оговорен в кредитном договоре, в течение которого заемщик может рассчитывать
на полное предоставление кредитной суммы).
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5. По целевой направленности ссуд (по объектам использования или объектам
кредитования):
 строго целевые (на образование, лечение, строительство или приобретение
жилья, автокредиты, ипотечные ссуды, на приобретение товаров длительного
пользования и пр.);
 без указания цели (на неотложные нужды, в виде овердрафта).
6. По срокам кредитования:
 краткосрочные (от 1 дня до 1 года);
 среднесрочные (от 1 года до 5 лет);
 долгосрочные (свыше 5 лет).
7. По методу взимания процентов:
 с удержанием процентной ставки в момент предоставления;
 с выплатой процентов во время погашения кредита;
 с выплатой процентной ставки равными долями по мере погашения;
 периодические (аннуитетные) платежи по кредиту с одновременной
выплатой процентов [12].
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Рисунок 1.13 – Классификация потребительского кредита
В целом представленная выше классификация отражает многообразие
потребительских

ссуд,

но

не

исчерпывает

всех

возможных

критериев

классификации.
Подводя итог всему вышесказанному можно отметить, что начиная с 2016 года
наблюдается постепенное восстановление рынка потребительского кредитования
после кризиса 2014 года, когда рынок испытывал серьезные затруднения,
вызванные ростом процентных ставок по кредитам и снижением уровня доходов
населения.
Так, за последние три года (2016-2018 гг) наблюдается стремительный рост
объемов выданных потребительских кредитов, главной причиной которого стало
снижение уровня процентных ставок. Этот рост произошел в основном за счет
ипотечных и иных потребительских кредитов, в том числе и необеспеченных.
Проанализировав данные таблицы 1.1, можно сделать вывод о том, что на
повышение объемов ипотечных и жилищных кредитов оказало влияние не только
изменение процентной ставки, но и увеличение доходов населения.
В связи с этим наблюдается повышение спроса на более дорогостоящие товары
и услуги, в том числе недвижимость.
Таблица 1.1 – Динамика денежных доходов населения в России за
2016-2018 гг [13]
Показатель

На
01.01.2017г.,
млрд. руб.

На
01.01.2018г.,
млрд. руб

На
01.01.2019г.,
млрд. руб

Темп роста,
%

Темп роста,
%

54 117,7

55 368,2

57 520,9

102,3

103,9

Денежные
доходы
населения
Одновременно

с

этим

происходит

снижение

объемов

просроченной

задолженности по потребительским кредитам, что свидетельствует об улучшении
обслуживания своего долга населением.
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Однако в сочетании с уменьшением процентной ставки, высокими темпами
роста объемов потребительских кредитов, а также учитывая изменение структуры
просроченной задолженности можно предположить, что наращивание кредитного
портфеля происходило также с помощью рефинансирования действующих
потребительских кредитов, которые были выданы ранее, что характерно для
посткризисного периода.
На основании результатов анализа рынка потребительского кредитования в
Российской Федерации можно предположить, что спрос населения на кредиты в
2019 году сохранится, однако темпы роста портфелей могут снизиться в связи с
тем, что данные по необеспеченным кредитам вызывают у Центрального Банка
Российской Федерации беспокойство, поэтому регулятором принимаются меры по
охлаждению рынка потребительского кредитования из-за опасения роста долговой
нагрузки населения.
Несмотря на то, что рынок потребительского кредитования на протяжении
рассмотренного периода активно развивается, можно выделить следующие
проблемы [14]:
 недостаточная финансовая грамотность населения;
 недобросовестность банков;
 неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору;
 отсутствие полной прозрачности доходов физических лиц;
 несостоятельность (банкротство) заемщиков;
 передача

просроченной

задолженности

банками

специальным

организациям, осуществляющим деятельность по ее взысканию.
Все вышеизложенные проблемы возможно решить следующим образом [14]:
 кредитным организациям необходимо постоянно совершенствовать процесс
потребительского кредитования, а также систему контроля и проверки
добросовестности заемщиков;
 принимать меры по минимизации рисков путем использования известных
способов обеспечения обязательств;
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 более тщательно проводить оценку кредитоспособности заемщиков и
проверку информации о потенциальном заемщике, в том числе, предоставленных
им документов;
 банкам необходимо постоянно совершенствовать внутренний механизм по
работе с просроченной задолженностью;
 кредитными и другими организациями должны проводиться различные
мероприятия по развитию финансовой грамотности населения, в том числе при
поддержке Центрального Банка Российской Федерации.
Выводы по разделу 1
Проблема неисполнения заемщиками своих обязательств на сегодняшний день
становится наиболее обостренной в связи с увеличением долговой нагрузки
населения,

которая

вызвана

стремительными

темпами

роста

объемов

необеспеченных потребительских кредитов наряду с достаточно низкими
темпами роста доходов населения.
Эта ситуация делает банковский сектор чувствительным к ухудшению
макроэкономического фона, тем самым происходит накопление системных
рисков в группе кредитных организаций, которые имеют в своем кредитном
портфеле существенную долю необеспеченных потребительских кредитов.
Для решения данной проблемы Банком России принимаются меры по
охлаждению рынка потребительского кредитования, такие как увеличение
коэффициентов

риска

по

необеспеченным

потребительским

кредитам

и

ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20%. Эта мера ограничит
кредитные организации в возможности выдачи таких кредитов и приведет к
сдерживанию

темпов

наращивания

банками

объемов

потребительского

кредитования. При этом спрос на кредиты со стороны населения сохранится, а
рынок продолжит развиваться умеренными темпами.
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
2.1 Практика кредитования физических лиц в Российской Федерации
Потребительское кредитование не всегда было распространенным явлением.
Даже на сегодняшний день существуют банки, которые предпочитают работать с
корпоративными клиентами, а также люди, которые используют сберегательную
модель поведения, а для покупки необходимых товаров предпочитают копить
денежные средства. Однако в последнее время в России можно заметить
повышение интереса кредитных организаций к частным заемщикам. Так,
большинство банков в России имеют программы потребительского кредитования,
а также существуют банки, которые специализируются именно на обслуживании
физических лиц и для которых потребительское кредитование является ведущим
направлением деятельности.
По данным БКИ «Эквифакс», во II квартале 2019 года в России было выдано
3,9 млн потребительских кредитов на общую сумму 745 млрд руб. По сравнению
с аналогичным периодом 2018 года объем выдачи вырос на 13%, а по сравнению
со II кварталом 2017 года – на 46% [15].
При этом рост числа выданных кредитов оказался существенно более
скромным, оставаясь в пределах 5%. Соответственно рост объемов кредитования
в основном обеспечен ростом средней суммы. Средняя сумма потребительского
кредита во II квартале 2019 года достигла своего исторического максимума в 191
тыс. руб., что на 8% больше, чем во II квартале 2018 года, и на 42% больше, чем
за аналогичный период 2017 года.
Во II квартале 2019 года общий портфель потребительских кредитов в
российских

банках

составил

4,1

трлн

руб.,

кредиты

с

просроченной

задолженностью свыше 90 дней составили 532,5 млрд руб. Из 27,7 млн
действующих потребительских займов критические просрочки наблюдаются по
4,9 млн кредитов (во II квартале 2018 года – 27 млн и 5,4 млн кредитов
соответственно) – доля неработающих потребительских кредитов (NPL, руб.) в
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портфеле банков по итогам II квартала 2019 года снизилась на 5,7% с 18,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В последнее время, а именно, начиная с 2016 года, все большей
популярностью начали пользоваться кредитные карты, чем потребительские
кредиты наличными, прирост их оформления по итогам шести месяцев 2019 года
составил 37%. Можно сказать, что немаловажным фактором роста спроса на
кредиты

является

Увеличивающееся

активная
количество

рекламная
рекламы

кампания

и

политика

банков.

связано

с

контроллингом

и

регулированием Центральным Банком общего количества и сумм выдаваемых
кредитов

населению.

Данная

тенденция

связана

с

тем,

что

целью

контролирующего органа является недопущение увеличения общей суммы
просроченной задолженности населения перед банками [16].
Экономическую

безопасность

банков

должным

образом

следует

рассматривать, как составляющую национальной безопасности государства, то
есть состояние его защищенности от опасностей, поступающих изнутри и извне.
Упомянутый выше субъект осуществляет свои функции в области экономической
безопасности не только самостоятельно и независимо, но и посредством
взаимодействия с самими банками непосредственно, а также с остальными
государственными и негосударственными организациями. К таким относятся
коммерческие предприятия, ставящие перед собой главной целью извлечение
прибыли, некоммерческие объединения и фонды, несущие пользу для общества
или отдельных элементов государства. В качестве конкретных примеров можно
привести государственные и частные банки, биржевые компании, фонды
социального, медицинского и пенсионного страхования, отдельно существующие
коммерческие организации и фирмы, производители, оптовые и розничные
продавцы и потребители товаров, отдельные личности и другие субъекты
хозяйствования. Следует учитывать, что во всей этой системе взаимосвязанных и
взаимозависимых элементов именно государство выступает в качестве основного
субъекта, осуществляющего функцию разработки, реализации и поддержания
программ экономической безопасности, как элемента национальной безопасности
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страны. Экономическую безопасность также можно рассмотреть и определить,
как элемент корпоративной безопасности, которая подразумевает под собой
решение правовых, финансовых, производственных и кадровых вопросов,
регулирование отношений взаимосвязанных подразделений, финансовых и
информационных потоков, вещественных, денежных и человеческих ресурсов, то
есть управление всей системой с ориентацией на достижение высоких
результатов производства и сбыта производимой продукции, стремлением к
улучшению финансово-экономического состояния субъекта.
Статистические данные говорят о том, что общая сумма выдаваемых кредитов
физическим лицам в России с каждым годом увеличивается. Можно сказать, что
это связано с возрастающими потребностями населения, либо с более выгодными
предложениями банков. Как первая, так и вторая версия имеют право на
существование, так как динамика реальных доходов населения показывает их
сокращение, а отказываться от прежнего уровня жизни людям не хочется. Вторая
теория находит свою поддержку в ежегодном снижении процентных ставок по
кредитам банками, которому в свою очередь способствует снижение ключевой
ставки Центральным Банком. Все это обуславливает общий рост предложения и
спроса на потребительские кредиты.
Для того, чтобы сделать вывод о величине и динамике кредиторской
задолженности

населения

перед

банками,

рассмотреть

структуру

предоставленных кредитов по регионам России, а также выявить общий объем
задолженности в иностранной и национальной валюте в совокупности, в том
числе и просроченной, нужно обратиться к официальным статистическим
данным,

консолидированным

на

сайте

Центрального

банка

Российской

Федерации [17].
Рассмотрим статистику по кредитам, предоставленным физическим лицам, в
разрезе по федеральным округам и далее по регионам России. Опираясь на
статистику по банковскому сектору, предоставленную Центральным банком
Российской Федерации, рассмотрим информацию об объеме выданных кредитных
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средств физическим лицам и общей сумме задолженности, в том числе
просроченной, на 01.11.2019, в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам
по федеральным округам РФ
Территориальная
область
Российская
Федерация,
в том числе:
1. Центральный
федеральный округ
2. Северо-западный
федеральный округ
3. Южный
федеральный округ
4. СевероКавказский
федеральный округ
5. Приволжский
федеральный округ
6. Уральский
федеральный округ
7. Сибирский
федеральный округ
8. Дальневосточный
федеральный округ

Общая сумма
выданных кредитов

Общий объем задолженности
В том числе
просроченная,
млн руб.

Млн руб.

Доля,
%

Всего,
млн руб.

Доля,
%

1 270 717

100,00

17 159 230

100,00

759 541

100,00

424 117

33,38

5 202 596

30,32

237 126

31,22

150 364

11,83

2 035 677

11,86

73 795

9,72

104 963

8,26

1 446 273

8,43

76 682

10,10

31 462

2,48

486 039

2,83

30 334

3,99

219 921

17,31

3 141 392

18,31

127 323

16,76

125 308

9,86

1 796 552

10,47

68 926

9,07

141 605

11,14

1 968 131

11,47

96 351

12,69

72 978

5,74

1 082 570

6,31

49 004

6,45

Доля,
%

Из таблицы 2.1 можно сделать вывод о том, что наибольшая доля выданных
кредитов на 01.11.2019 на общую сумму 424 117 миллионов рублей (33,38%), а
также общий объем задолженности в размере 5 202 596 миллионов рублей
(30,32%), в том числе просроченной в размере 237 126 миллионов рублей
(31,22%) наблюдается в Центральном федеральном округе. На втором месте
Приволжский федеральный округ, в котором общая сумма кредитов на 01.11.2019
составляет 219 921 миллионов рублей (17,31%). Последние места в данной
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статистике занимают Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные
округа. Данная тенденция не является удивительной в силу того, что в данных
федеральных округах насчитывается наибольшая численность населения, первое
место занимает Центральный федеральный округ, на втором находится
Приволжский федеральный округ [18]. К тому же административным центром
Центрального федерального округа является город Москва – столица Российской
Федерации, город федерального значения и центр Московской области, в состав
которой она входит. Это крупнейший по численности населения город России и
её субъект. Москва – крупнейший в общероссийском масштабе финансовый
центр, международный деловой центр и центр управления большой частью
экономики

страны.

Так,

например,

в

Москве

сосредоточено

около

половины банков из числа зарегистрированных в России.
Осуществление предпринимательской деятельности банками и ведение
бизнеса в условиях современной России представляется нелегкой задачей.
Причины

этому

могут

разниться

и

варьироваться

от

мировой

внешнеэкономической обстановки в целом, сложившейся ситуации внутри
страны, в особенности кризисных периодов, растущего уровня инфляции,
обесценивания национальной валюты до целого набора других факторов,
обладающих свойствами увеличения вероятности возникновения угроз и
усиления

влияния негативных

событий на экономическую безопасность

предпринимательства. Помимо всего перечисленного необходимо учитывать не
только внешние факторы и угрозы, влияющие на предпринимательскую
деятельность, но еще и внутренние, а именно осуществление рассматриваемой
организацией выбранной политики ведения дел, решением вопросов в областях
экономики и финансов, правового и технического обеспечения, кадровой
политики, производственных

аспектов, административных, хозяйственных,

управленческих и общеорганизационных вопросов. Все эти области деятельности
требуют повышенного внимания, руководство не должно допускать ситуаций, в
которых какому-либо структурному подразделению уделяется меньше внимания,
потому как это может привести к разрушению организационной структуры. В
49

особенности трудным становится управление всеми подразделениями в том
случае,

если

масштабы

предприятия

довольно

широкие,

оно

является

лидирующим на рынке в своей отрасли, занимает передовые позиции по качеству
продукции и количеству ее потребления. А также если связи предприятия
насчитывают огромное количество контрагентов и других заинтересованных лиц,
в роли которых выступают инвесторы и кредиторы, клиенты и поставщики,
партнеры по бизнесу и другие. Все они требуют повышенного внимания к
реализации деловых отношений между конкретным объектом и фирмой
предпринимателем.
Что касается Уральского федерального округа, общая сумма выданных
кредитов физическим лицам на 01.11.2019 составляет 125 308 миллионов рублей
(9,86%). Общая сумма задолженности по округу составляет 1 796 552 миллионов
рублей (10,47%), из них просроченной 68 926 миллионов рублей (9,07%). Таким
образом, Уральский федеральный округ находится на пятом месте по общей
сумме выданных кредитов физическим лицам и по общему объему задолженности
физических лиц перед кредитными организациями. А также на шестом месте по
объему просроченной кредиторской задолженности, то есть не погашенная в срок
и до сих пор находящаяся на счетах заемщиков. Для наглядности рассмотрим
суммарные величины на 01.11.2019 выданных кредитов физическим лицам по
округам РФ на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Общая сумма выданных кредитов по округам РФ
По данным аналитического агентства «Frank RG» Россия бьёт рекорды
потребительского кредитования, таких объёмов рынок, по словам аналитиков, не
видел последние семь лет [19]. Средний размер потребительских кредитов в
первом квартале 2019 года увеличился на небывалую величину – 24,3%. Не
отстают в данной статистике и жители города Челябинска и Челябинской области
– рост на 17,4% больше, чем в прошлом году, подсчитали в Национальном бюро
кредитных историй [16].
В совокупных банковских активах РФ по итогам первого квартала 2019 года
кредиты занимают первое место, на них приходится почти 64% всех активных
операций банков, приводит цифры информационный центр «Альпари» [17].
Рост потребительского кредитования связан с падением реальных доходов
населения, причём негативный тренд тянется последние шесть лет, солидарны
финансисты. В первом квартале 2019 года реальные доходы людей сократились
на 2,3%. Более того, просрочка от 90 дней по потребительским кредитам с начала
года увеличилась до 19,5%, – указывают аналитики ИК «Фридом Финанс». Рост
потребительских

кредитов

связан

с
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рефинансированием

долгов

или

приобретением товаров длительного пользования, что негативным образом
сказывается на экономическом росте страны [20].
Один из фундаментальных факторов роста объема потребительских кредитов
для физических лиц – это существенное падение стоимости кредитов и
беспрецедентное сближение ставок по ипотеке и потребительским кредитам.
Процентные ставки по кредитам начали стремительно снижаться в 2016 году. Но
если рассмотреть более ранний период, то начало этому положено в 2014. В один
из периодов наиболее нестабильной экономической ситуации в мире настоящего
времени, в конце 2014 года ставки по кредитам находились на уровне 23%. Затем
до 2016 года они начали постепенно снижаться, в 2016 году началось еще более
резкое снижение ставок. Таким образом, к осени 2019 года ставки по ипотечным и
потребительским кредитам достигли среднего уровня 15% – своего минимума в
горизонте последних десяти лет. Параллельно наблюдается тренд удлинения
сроков кредитов. Эти тенденции ведут к снижению соотношения ежемесячного
платежа и суммы кредита, таким образом, при той же сумме ежемесячного
платежа клиент может позволить себе большую сумму кредита или же меньший
срок [21]. На рисунке 2.2 наглядно показана динамика ставок коммерческих
банков по потребительским кредитам для физических лиц.

в%

Рисунок 2.2 – Средние ставки по потребительским кредитам
в кредитных организациях РФ
Для того чтобы сделать конструктивный вывод об общей сумме кредиторской
задолженности населения, а именно физических лиц, рассмотрим диаграмму,
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отражающую отношение сумм выдачи банками и погашения заемщиками
кредитных денежных средств (усредненное между ипотечными и другими видами
потребительских кредитов), построенную на основании статистических данных
Центрального банка РФ (рисунок 2.3) [22].

Рисунок 2.3 – Соотношение выдачи и погашения заемных средств
На основании диаграммы можно сделать вывод о том, что на протяжении
последних

семи

лет

объемы

выдаваемой

кредиторской

задолженности

значительно превышают объемы погашаемой. Такая тенденция приводит к
ежегодному увеличению суммы задолженности населения перед банками, в том
числе формируя просроченную кредиторскую задолженность, величина которой
по стране с каждым годом также увеличивается.
Средняя сумма выдаваемого кредита растет как в ипотеке, так и в
потребительском кредитовании. На рисунках 2.4 и 2.5 представлена динамика
средних сумм потребительского и ипотечного кредитов.
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в тыс. руб.

Рисунок 2.4 – Средняя сумма потребительского кредита

в млн. руб.

Рисунок 2.5 – Средняя сумма ипотечного кредита
Из рисунков видно, долгосрочная статистика прошлых лет показывает, что
объем рынка ипотеки последние несколько лет растет практически линейно как в
номинальном выражении, так и по отношению к ВВП, причем этот рост не
прекращался даже в кризис. Объем рынка неипотечного кредитования, напротив,
очень чутко реагирует на макроэкономические колебания. В период кризиса он
сократился не только в реальном, но и в номинальном выражении. В 2015-2016
годах портфель неипотечных кредитов сократился на 18%, или на 1,4 трлн
рублей. По отношению к ВВП падение было еще более разительным – 2,6
процентных пункта: с 9,9% на конец 2013 года до 7,3% по итогам 2016 года.
Темпы роста объема ипотечных кредитов являются наиболее высокими
относительно темпов роста других видов рассматриваемых кредитов, что
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свидетельствует о стремительном развитии жилищного кредитования, оно
становится более популярным. Это можно объяснить рядом преимуществ такого
кредита, важнейшим из которых является то, что приобретаемая недвижимость не
выступает в качестве залогового имущества, тем самым в случае неисполнения
заемщиком своих обязательств недвижимое имущество остается в собственности
клиента. Однако не смотря на активный рост объемов жилищных кредитов, они
занимают всего 11,4% поэтому их влияние на увеличение общего объема средств,
предоставленных физическим лицам незначителен. Одной из важных причин,
повлиявших на увеличение объемов кредитования населения, а именно
физических

лиц,

является

снижение

процентных

ставок.

Так

данные,

представленные в таблице 5, позволяют отметить значительное снижение ставок
за последние три года, от 3 до 7 процентных пунктов в зависимости от срока
предоставления кредита.
Таким образом, подводя итог можно отметить, что, начиная с 2016 года
наблюдается постепенное восстановление рынка потребительского кредитования
после кризиса 2014 года, когда рынок испытывал серьезные затруднения,
вызванный ростом процентных ставок по кредитам и снижением уровня доходов
населения ввиду всемирного экономического кризиса. Так за последние три года
наблюдается стремительный рост объемов выданных потребительских кредитов,
главной причиной которого стало снижение уровня процентных ставок. Рост
произошел в основном за счет ипотечных и иных потребительских кредитов, в
частности необеспеченных.
На основании результатов проведенного анализа рынка потребительского
кредитования в России можно предположить, что спрос населения на кредиты в
2020 году сохранится, однако темпы роста портфелей могут снизится, в связи с
тем, что данные по необеспеченным потребительским кредитам вызывают у
Банка России беспокойство, поэтому регулятором принимаются меры по
охлаждению рынка потребительского кредитования из-за опасения роста
долговой нагрузки населения.
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2.2 Кредитование физических лиц в Уральском федеральном округе
Рассмотрим более подробно статистику о кредитах, предоставленных
физическим лицам по Уральскому федеральному округу в разрезе областей,
входящих в него (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам
по Уральскому федеральному округу РФ

Территориальная
область

Общая сумма
выданных кредитов

Общий объем задолженности
В том числе
просроченная,
млн руб.

Доля,
%

100,00

68 926

100,00

82 395
539 742

4,59
30,04

3 392
23 078

4,92
33,48

19,61

407 783

22,70

11 321

16,42

9 414

7,51

150 774

8,39

3 770

5,47

5. Тюменская область

18 856

15,05

244 926

13,63

10 756

15,61

6. Челябинская область

26 659

21,27

370 932

20,65

16 608

24,10

Уральский
федеральный округ, в
том числе:
1. Курганская область
2. Свердловская область
3. Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра
4. Ямало-Ненецкий
автономный округ

Доля,
%

Всего,
млн руб.

Доля,
%

125 308

100,00

1 796 552

5 938
39 869

4,74
31,82

24 573

Млн руб.

Из таблицы 2.2 можно сделать вывод о том, что по состоянию на 01.11.2019 на
первом месте по общей сумме выданных кредитов и общему объему
задолженности, в том числе просроченной, в Уральском федеральном округе
находится Свердловская область. Второе место занимает Ханты-Мансийский
автономный округ, Челябинская область находится на третьем месте. Следует
отметить, что на 01.11.2019 в Челябинской области общая сумма выданных
физическим лицам кредитов равна 26 659 миллионов рублей, общий объем
задолженности составляет 370 932 миллионов рублей, из них просроченная
задолженность – 16 608 миллионов рублей.
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Челябинские банкиры подтверждают очень высокий скачок потребительского
спроса и рост средней суммы по кредитам. Средний размер потребительского
кредита у жителей Челябинска, по данным нашего банка за первый квартал,
составил 344 тысячи рублей [15].
В одном из ведущих банков Челябинской области АО «Россельхозбанк»
связывают скачок роста спроса физических лиц на кредиты с постепенным
снижением процентных ставок, а также с обилием специальных акций и
предложений.

По

словам

заместителя

директора

Челябинского

филиала

АО «Россельхозбанк» Елены Летовой, во втором квартале 2019 года общая сумма
потребительских кредитов, выданных физическим лицам банком, составила
миллиард рублей. Спрос увеличился практически в два раза по сравнению с 2018
годом. Средняя сумма кредита – 160 тысяч рублей. Чаще всего денежные
средства потребители берут на ремонт квартиры или дома, покупку автомобиля, а
также на отпуск, – сообщают в банке [23].
Отметим, что слишком большой прирост выдаваемых кредитов населению не
является

положительной

тенденцией

со

всех

точек

зрения.

Основной

отрицательный момент заключается в том, что значительно пострадать может
экономическая безопасность банка из-за того, что задолженность по кредитам
может перерасти в просроченную. Базисом формирования комплексной системы
обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности
должна являться конкретная концепция. Она должна содержать в себе основную
цель комплексной системы обеспечения безопасности, подцели и задачи,
направленные на ее достижение, основные принципы работы, предмет и объект,
разработанную заранее стратегию и выбранную тактику.
Целью такой системы является устранение или сведение к минимуму внешних
и внутренних опасностей для экономического состояния предприятия, в
частности, его финансовой, производственной, информационной, кадровой
областям, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий
экономико-правового и организационного характера. Необходимо учитывать, что
максимально важная роль в процессе реализации мер по экономической
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безопасности бизнеса отведена изначальным первостепенным экономикоправовым и координационным мерам, направленным на выстраивание базы
дальнейшего функционирования системы безопасности, наименьшее значение
имеют второстепенные – промышленные, коммерческие, административные,
персональные и прочие.
Отметим, что с точки зрения международных сравнений, российский рынок
розничного кредитования находится на ранних стадиях развития, ему еще
предстоит значительный рост. По доле потребительских кредитов в ВВП
российский

рынок

характеризуется

уже

довольно

высоким

уровнем

проникновения. Россия немногим (менее 1,5 процентных пункта ВВП) уступает
Польше, но намного опережает большинство европейских стран. Впрочем, при
сравнении

стоит

учитывать,

что

сама

структура

рынка

неипотечного

кредитования в разных странах может существенно отличаться. Также стоит
учитывать и менталитет, и стиль жизни граждан рассматриваемых стран, ведь для
кого-то жизнь в кредит является нормой, например, для американцев, а кто-то
наоборот, предпочитает жить по средствам. Для жителей Российской Федерации
закредитованность не является зоной комфорта, наоборот, физические лица,
связываясь с краткосрочными или долгосрочными обязательствами, стремятся
погасить их раньше срока. Статистические данные говорят о том, что четверть
потребительских и ипотечных кредитов погашаются раньше срока. В половине
случаев

сумма

фактического

ежемесячного

платежа

превышает

сумму

рекомендуемого, то есть стандартного. Необходимо учитывать и политику
Центрального банка России, который ежегодно стремится сократить объем
выдачи кредитов физическим лицам ввиду постоянного увеличения просроченной
задолженности. На рисунках 2.6 и 2.7 графически представлено сравнение стран
мира в разрезе доли выдаваемых физическим лицам потребительских кредитов и
ипотечных кредитов соответственно по отношению к сумме ВВП страны (по
данным на август 2019 года).
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Рисунок 2.6 – Сравнение доли потребительских кредитов для физических лиц
к величине ВВП по странам

Рисунок 2.7 – Сравнение доли ипотечных кредитов для физических лиц
к величине ВВП по странам
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что среди
стран, выбранных к сравнению, Россия занимает шестое место по отношению
сумм выдаваемых физическим лицам потребительских кредитов к величине ВВП,
и последнее место по отношению сумм выдаваемых физическим лицам
ипотечных кредитов к величине ВВП страны.
Влияние потребительского кредита на показатель валового внутреннего
продукта происходит за счет стимулирования потребительского спроса, который
активизирует спрос со стороны других субъектов экономики.
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На протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост доли кредитов,
предоставленных физическим лицам, в ВВП. Также можно отметить, что темпы
роста доли выданных кредитов в ВВП существенно не отличаются от темпов
роста самого показателя валового внутреннего продукта. Все вышеперечисленное
свидетельствует об увеличении влияния потребительского кредитования на
экономическое развитие страны.
В России на необеспеченные потребительские кредиты приходится 69%
неипотечного кредитования, на втором месте идут кредитные карты, на которые
приходится почти 10% всего рынка кредитования физических лиц. Во многих
странах именно кредитная карта, а не потребительский кредит, – основной способ
получения кредита. При этом значительная часть клиентов пользуется этим
кредитом бесплатно, укладываясь в беспроцентный период.
В России это уже около 18% кредитов, за исключением ипотеки. И эта доля в
структуре неипотечных кредитов только растет. В перспективе в России именно
кредитные карты, скорее всего, заменят потребительские кредиты в качестве
главного вида краткосрочного кредита, как это случилось во многих странах.
По итогам выполненного анализа кредитования физических лиц в Российской
Федерации, в частности в Челябинской области, можно сделать вывод, что
оборотных денежных средств, предназначенных к накоплению, у населения
страны становится все меньше, так как реальные доходы граждан не растут уже
на протяжении нескольких лет, но при этом у потребителей сохраняется
потребность придерживаться прежних привычек и того уровня жизни, к которому
каждый из них привык.
В таких случаях для крупных, средних и даже мелких покупок привлекаются
заемные средства, а именно кредиты банков, будь то профильные или
потребительские кредиты на различные цели, или бессрочные кредитные карты.
Очевидно, что это совершенно непродуктивный путь, потому что он создаёт
только

иллюзию материального

благополучия,

в

то

время

как

сумма

кредиторской задолженности заёмщиков перед банками становится все больше и
больше, в особенных случаях перерастая в проблемную или даже просроченную.
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Ситуация не вызывала бы негативной реакции и высокого уровня рисков, если бы
резкий скачок спроса на потребительское кредитование происходил на фоне
расширения экономической системы, увеличения количества рабочих мест в
реальном секторе и улучшения социальной конъюнктуры.
Но поскольку в данном случае ситуация по увеличению уровня спроса на
кредиты связана с недостатком доходов населения и увеличением потребности в
дополнительных заемных средствах, она напрямую указывает на то, что
население страны и области в частном, испытывает сложности с деньгами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что спрос физических лиц на
ипотечные и неипотечные кредиты продолжает расти в последнее время, так же
как и суммы выдаваемых кредитов продолжают увеличиваться из года в год.
Процентная ставка по любому из видов кредитов по всей России, в том числе в
Челябинской области, продолжает снижаться, что способствует увеличению
общего количества кредитов, общей суммы кредитов и числа заемщиков.
Однако прогнозы относительно выплат кредитов остаются положительными
ввиду того, что большинство заемщиков стремится погасить свои обязательства
перед банком раньше срока.
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2.3 Сравнительный анализ кредитования физических лиц крупнейшими
банками Челябинской области
С целью проведения анализа рынка потребительского кредитования в
Челябинской области рассмотрим аналитику четырех крупнейших банков области
– ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-банк» и АО «Россельхозбанк».
Исходными данными являются годовые отчеты банков за 2018 год, а также
статьи, опубликованные в 2019 году на основании официальных источников.
Первым рассматриваемым банком станет ПАО «Сбербанк» – крупнейший
банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю
ПАО «Сбербанк» приходится около трети активов всего российского банковского
сектора. ПАО «Сбербанк» является ключевым кредитором для национальной
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов [40].
Что касается статистики кредитования физических лиц, представленной на
сайте ПАО «Сбербанк», наибольший прирост в 2018 году – 47% – произошел в
потребительском

кредитовании.

За

год

южноуральцы

оформили

в

ПАО «Сбербанк» 135 000 потребительских займов. Основными факторами роста
стали

постоянное

снижение

ставок,

улучшение

условий

кредитования,

специальные акции и упрощение процесса получения заемных средств с
переходом на онлайн-обслуживание.
Доля банка на региональном рынке жилищного кредитования на первое
ноября 2018 года составила 51,6% по объектам вторичной недвижимости и свыше
60% по первичному жилью.
Всего в этом году выдано населению 17 000 ипотечных кредитов. Ключевыми
тенденциями года в сфере ипотеки стали увеличение выдачи кредитов по
квартирам в новостройках, развитие новых сервисов на сайте ДомКлик и
сокращение времени принятия решения по кредиту до десяти минут.
Также уменьшился срок рассмотрения заявки на ипотеку: для держателей
зарплатных карт процесс занимает в среднем тридцать минут, для остальных
клиентов – не более 24 часов [24].
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К концу 2018 года на рынке сложилась парадоксальная ситуация: ставки по
крупным потребительским кредитам (обычно на сумму от 1 млн рублей)
вплотную приблизились к базовым ставкам по ипотечным кредитам: базовые
ставки по ипотеке немногим превышают 10%, а крупный потребительский кредит
реально было получить по ставке менее 11%. То есть ставки по ипотечным и
потребительским

кредитам

сблизились

и

оказались

в

пределах

одного

процентного пункта.
Учитывая, что сами ипотечные ставки находятся вблизи исторических
минимумов,

крупные

потребительские

кредиты

стали

действительно

привлекательны для состоятельной аудитории.
Такая парадоксальная ситуация во многом объясняется влиянием фактора
процентного риска: более короткие по сроку потребительские кредиты быстрее
приспособились к более низкому уровню инфляции, поэтому ставки по ним уже
снизились до уровня ниже 11% в части крупных кредитов хорошим заемщикам.
Ставки по ипотечным кредитам остаются в основном выше 10%, увеличившись
по сравнению с 9,4% во 2 квартале 2018 года. Ставки по ипотеке падают
медленнее из-за более высокого процентного риска для кредитов, выдаваемых на
15-20 лет. На таком горизонте уровень процентного риска в этом продукте
оказывается для банков слишком большим.
Если Банк России успешно завершит программу снижения инфляции,
ипотечные ставки, конечно, опустятся существенно ниже – ближе к 6%,
адаптировавшись к новому уровню инфляционных ожиданий. Но пока даже при
том, что они окончательно не заякорены на низком уровне, ставки по
долгосрочным кредитам продолжают оставаться высокими только в реальном
выражении, и рекордно низкими – в номинальном.
На рисунке 2.8 показана структура кредитов, выдаваемых физическим лицам в
разрезе сумм.
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Рисунок 2.8 – Структура выдач потребительских кредитов
в ПАО «Сбербанк» в разрезе сумм
Потребительские кредиты на большие суммы имеют не так много
потенциальных вариантов использования: это крупные приобретения движимого
имущества, дофинансирование приобретений недвижимости, ремонт.
Динамика безналичных расчетов клиентов Сбербанка показывает, что,
вероятно, половина кредитов потрачена на ремонт и связанные с домом товары
длительного пользования; далее идут расходы на автомобиль. Аналитики
Сбербанка провели сравнение структуры и суммы расходов заемщиков по
товарным категориям с целью выявления направлений, на которые берутся
заемные средства. В данном контексте стоит учитывать, что статистике не
подлежат денежные средства, снимаемые из банкоматов или получаемые со
счетов в наличном виде. Эти суммы невозможно отследить в плане целей
расходования, потому как окончательное направление их вложения неизвестно. В
видимой части прироста расходов на продукты питания пришлось всего 7%.
Крупнейшая категория – это ремонт – 14% всех расходов. На втором месте –
покупки электроники, бытовой техники, мебели и одежды (18% расходов).
Наконец, на третьем месте покупки, связанные с автомобилем: ремонты, покупки
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запчастей и аксессуаров. Специализированные автокредиты обычно будут более
привлекательным

вариантом

финансирования,

а

типичной

сум мы

потребительского кредита не хватит на автомобиль. Часть заемщиков тратит
средства на туризм и отдых (7%), еще 8% уходит в виде переводов. На
рисунке 2.9 представлена структура расходов по кредитным картам в период
после взятия кредита по товарным категориям (без учета наличных).

Рисунок 2.9 – Структура целевых расходов физических лиц по полученным
кредитам в ПАО «Сбербанк»
Исходя из данных, представленных на рисунке 2.9 можно сказать, что кредиты
в основном берут не на текущие расходы, а напротив: ремонты и покупку товаров
длительного пользования. Подчеркнем, что в выборке велика доля именно
небольших кредитов, крупные займы тем более не используются для обеспечения
текущих расходов домохозяйств, столкнувшихся с недостатком средств. То есть
заемщики используют средства по наиболее оптимальному сценарию, который
говорит о высокой целесообразности таких кредитов как с точки зрения финансов
и обеспечения комфортного уровня жизни конкретной семьи, так и с точки зрения
позитивного влияния этих трат на динамику экономического роста.
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На

основании

данных

о

выдачах

потребительских

кредитов

в

ПАО «Сбербанк» в 2016-2019 годах можно сделать вывод о том, что средние
ставки кредитования в ПАО «Сбербанк» за этот период снизились на четверть. В
результате стоимость обслуживания, выраженная как соотношение ежемесячного
платежа к сумме кредита, снизилась на 10%, летом 2018 года минимальное
снижение оставило 12%. Модельный расчет по среднерыночным ставкам и с
учетом доли разных видов кредитования показывает, что в результате в целом по
рынку сумма потребительского кредита, соответствующая неизменным расходам
на его обслуживание, выросла за этот период примерно на 20-25%, причем
основной эффект пришелся как раз на 2018 год в сравнении с 2017 годом. Таким
образом, даже без учета фактора роста зарплат рост объема потребительского
кредитования на 20% в 2018 году может быть в значительной степени объяснен
фактором снижения стоимости обслуживания кредитов. На рынке ипотеки все
аналогично: статистика Банка России свидетельствует, что ставка выдач упала с
13% в 2016 году до 9,4% к осени 2018 года, после чего ставки немного подросли в
2019 году, но остались ниже, чем в 2017 году. Одновременно увеличился средний
срок кредита: с 170 месяцев (14 лет) до 215 месяцев (18 лет). Эти два фактора
вполне обеспечивают рост объема кредитования на 40% [24].
ПАО «Банк ВТБ» – советский и российский универсальный коммерческий
банк c государственным участием. Второй по величине активов банк страны и
первый по размеру уставного капитала.
1 января 2018 года произошло юридическое объединение Банка ВТБ путем
присоединения к нему ВТБ24. Все подразделения головной организации, а также
отделения и филиалы, ранее работавшие в структуре ВТБ24, успешно начали свое
функционирование в составе объединенного банка. Для всех клиентов
объединенного банка стала доступна единая продуктовая линейка и обеспечено
бесперебойное функционирование всех систем и процессов, включая систему
ДБО для юридических лиц, интернет-банк и мобильный банк для физических лиц,
процессинг, устройства самообслуживания, брокерское обслуживание. Также в
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состав группы ВТБ входит ПАО «Почта банк», созданный в 2016 году, как
совместный проект Почты России и ВТБ.
В 2018 году кредитный портфель Группы вырос на 19% (без учета данных по
Почта Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018) до 11,4 тр лн рублей в связи с
увеличением объема кредитования физических и юридических лиц. Общие суммы
кредитов физическим лицам выросли на 29% (без учета данных по Почта Банку
на 01.01.2018 и 31.12.2018) до 3,0 трлн рублей. Группа сохранила второе место на
российском рынке розничного кредитования, нарастив долю рынка до 17,8%
(17,1% по состоянию на 31 декабря 2017 года), анализ портфеля выдаваемых

В млрд. руб.

кредитов физическим лицам отражен на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 – Портфель кредитов физическим лицам в ПАО «Банк ВТБ»
В 2018 году группа ВТБ продолжила наращивать объемы привлечений от
клиентов. Средства клиентов составили 10,4 трлн рублей, увеличившись по
итогам отчетного периода на 16% (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018
и 31.12.2018) в связи с увеличением объема привлечения средств клиентов
физических и юридических лиц.
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Объем средств физических лиц группы ВТБ на 31 декабря 2018 года составил
4,4 трлн рублей. По итогам 2018 года средства клиентов физических лиц выросли
на 28% (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018). Банк
показал рекордные (за последние три года) темпы прироста рыночной доли: +1,4
п.п. с 12,6% до 14,0%, опередив как плановые, так и стратегические показатели,
при этом без учета данных по Почта Банку на начало и конец отчетного периода
доля рынка увеличилась на 2 п.п. (с 12,0% до 14,0%). В 2018 году Группа
обеспечила одну треть прироста средств клиентов физических лиц по всему

В млрд. руб.

банковскому сектору Российской Федерации, рисунок 2.11.

Рисунок 2.11 – Средства физических лиц в ПАО «Банк ВТБ»
Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» (далее – ГБЛ «Розничный
бизнес») специализируется на банковском обслуживании физических лиц, а также
включает продуктовую линию «Пенсионный бизнес». В отчетном периоде рост
розничного кредитования группы ВТБ продолжил ускоряться. На фоне
стабилизации макроэкономической ситуации на розничном рынке в России
сложилась благоприятная ситуация. Ставки по кредитам достигали исторического
минимума

в

нескольких

сегментах

рынка,

а

население

реализовывало

отложенный спрос. На этом фоне группа ВТБ в течение всего отчетного периода
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активно наращивала розничный бизнес, в том числе благодаря произошедшей
интеграции розницы. Группа продолжила улучшать условия кредитования
населения, продвигать новые продукты, принимать участие в программах
государственного

антикризисного

поддержания

розничного

кредитования

населения, чутко реагируя на изменения условий в кредитной среде, продолжая
работу по привлечению стратегического сегмента клиентов. Кредиты физическим
лицам выросли на 29% (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018 и
31.12.201815) до 3,0 трлн рублей. Группа нарастила долю рынка на 70 б.п. до
17,8% (17,1% по состоянию на 31 декабря 2017 года). На рисунке 2.12
представлена структура портфеля кредитов физическим лицам в рамках

В млрд. руб.

программы ГБЛ «Розничный бизнес».

Рисунок 2.12 – Структура портфеля кредитов физическим лицам
в ПАО «Банк ВТБ»
Из рисунка видно, что ключевыми драйверами роста розничного кредитного
портфеля Группы стали ипотечное кредитование (+32% прирост год к году),
потребительское кредитование (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018 и
31.12.2018: +30% год к году) и автокредитование (+18% год к году).
В

отчетном

периоде

потребительские

кредиты

группы

ВТБ

продемонстрировали уверенную динамику роста. По состоянию на 31 декабря
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2018 года портфель потребительских и прочих кредитов группы ВТБ составил
1,3 трлн рублей, увеличившись в течение отчетного периода на 30% (без учета
данных по Почта Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018). Более 500 тысяч человек
перевели

свои

кредиты

в

ПАО

«Банк

ВТБ»

в

рамках

программы

В млрд. руб.

рефинансирования кредитов наличными сторонних банков (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Потребительские кредиты в ПАО «Банк ВТБ»
Розничный бизнес группы ВТБ продолжил оптимизацию продуктовой
линейки потребительских кредитов. Группа последовательно совершенствует
систему ценообразования для обеспечения оптимальных результатов данного
направления бизнеса.
В течение отчетного периода ПАО «Банк ВТБ» три раза снижал процентную
ставку по кредитам наличными. В результате номинальная ставка по продукту
снизилась в среднем на 5 процентных пункта. В сентябре 2018 года внедрена
новая концепция ценообразования по Кредиту наличными/ рефинансированию,
где процентная ставка зависит от наличия страхования – при оформлении
договора страхования заемщик сможет получить скидку по кредиту. Благодаря
изменению концепции ценообразования группа ВТБ в течение отчетного периода
увеличила свою долю на рынке кредитов наличными с 17,7 на конец 2017 года до
18,6% на конец 2018 года. Кроме того, в рамках отчетного периода доля рынка по
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продажам кредитов наличными достигала исторического максимума, составив
27%.
Банк упростил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода,
обеспечил

возможность

оформления

рефинансирования

кредитов

без

дополнительных справок из сторонних банков и увеличил срок кредитования до
семи лет. В течение всего 2018 года активно развивалось дистанционное
кредитование клиентов Банка, становились доступными для оформления в ВТБонлайн новые программы и продукты, в рамках которых возможно получить
кредит без посещения офиса Банка (такие как кредит наличными, TopUp –
внутреннее рефинансирование с возможностью выдачи дополнительных средств).
Что касается работы с проблемной (просроченной) задолженностью, в 2018
году Банк подтвердил свое лидирующее положение на рынке взыскания
проблемной задолженности.
По

результатам

«ПрайсвотерхаусКуперс

исследования,
Консультирование»

проведенного
в

конце

2018

компанией
года,

общая

эффективность и стоимость процесса взыскания Банка являются лучшими на
рынке.
В 2018 году Банк первым на рынке приступил к нанесению исполнительной
надписи нотариуса в промышленных масштабах, что позволяет существенно
сократить срок получения исполнительного документа. Активно продолжается
технологическое развитие функции взыскания. В 2018 году была опробована
технология «Интеллектуальный робот-коллектор» по автоматизированному
обзвону клиентов с просроченной задолженностью. Интеллектуальная система,
способная к свободному распознаванию и синтезу речи, использовалась для
информирования клиентов о возникновении просроченной задолженности,
достижению договоренностей о погашении долга. Технология позволяет
существенно (в 7 раз) сократить расходы Банка (по сравнению с работой
оператора), повысить качество обслуживания. Принято решение о тиражировании
технологии [25].
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АО «Альфа-банк» – крупнейший частный банк в России, входящий в пятерку
крупнейший банков России по объему активов по данным рейтингов РБК и
Forbes. По данным рейтинга «Коммерсантъ» пятый в России банк по объёму
активов. В 2018 году Розничный банк показал активный рост по всем ключевым
направлениям деятельности. Высокие результаты были продемонстрированы как
в области привлечения средств, так и в области кредитования.
Так, 2018 год стал для АО «Альфа-банк» уникальным по объему привлечения
средств розничных клиентов: Банк показал рекордный рост доли рынка средств
физических лиц и вышел на третье место среди российских банков. По данным
консолидированной отчетности по МСФО ABH Financial Limited за 12 месяцев
2018 года Банк нарастил портфель привлеченных средств на 9% в долларовом
эквиваленте (или на 31% в рублевом) до 16,4 млрд долларов США, увеличив при
этом занимаемую долю рынка до 3,75% с 3,11% в 2017 году. Доля АО «Альфабанк» на рынке по счетам до востребования физических лиц выросла до 10%.
Активная

работа

велась

и в области

кредитования.

В прошлом году

АО «Альфа-банк» продемонстрировал значительный рост объемов выдачи
ключевых

кредитных

АО «Альфа-банк»

продуктов:

вырос

на 38%

кредитный
в долларовом

портфель

физических

эквиваленте,

или

лиц

на 66%

в рублевом, и достиг 6,1 млрд долларов США. Банк нарастил долю рынка
по кредитованию за 12 месяцев прошлого года до 2,82%. Высоким спросом
пользуются и первичное кредитование, и рефинансирование ранее выданных ссуд
– как в АО «Альфа-банк», так и в сторонних банках.
В рамках анализа розничного сектора и работы с физическими лицами
аналитиками банка было проведено исследование, направленное на установление
общих сумм ипотечных и неипотечных кредитов и их соотношения. Динамика
сумм выдаваемых физическим лицам ипотечных и неипотечных кредитов
показывает, что начиная с 2016 года, до января 2019 года наблюдался рост общей
суммы потребительских кредитов физическим лицам по Челябинской области.
Существенный спад, выявленный в 2016 году, как по ипотечным, так и не по
ипотечным кредитам, продолжавшийся с лета 2012 года, связан в первую очередь
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с мировым экономическим кризисом. Во вторую очередь жители Челябинской
области стали брать меньшее количество кредитов и на меньшее количество
денежных средств в рассматриваемом банке из-за уменьшения своих реальных
доходов. Также можно сказать, что общая сумма по ипотечным кредитам
превышает общую сумму по остальным видам кредитов для физических лиц по
Челябинской области. Такая тенденция наблюдается с 2014 года и продолжается
до сих пор. Наглядно динамика общих сумм кредитов АО «Альфа-банк» по
Челябинской области изображена на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – Динамика сумм выдаваемых физическим лицам ипотечных и
неипотечных кредитов в АО «Альфа-банк»
Банк уверенно обгоняет конкурентов по приросту кредитного портфеля.
Драйверами роста стали фокусные для Банка продукты: кредиты наличными
выросли на 67% и кредитные карты – на 55%, где высокой популярностью
пользуется карта «100 дней без %». Положительные темпы роста показало
и ипотечное кредитование, в том числе и по программе рефинансирования.
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Несмотря на то, что АО «Альфа-банк» предлагает своим клиентам ипотечное
кредитование

лишь

с середины

2017 года,

за это

время

ипотека

продемонстрировала стремительную динамику: Банк уверенно закрепился в топ10
по объему

выдачи

ипотечных

кредитов,

а доля

рынка

в декабре

2018

достигла 1,4%. В 2018 году Банк создал ряд удобных цифровых сервисов для
ипотечных клиентов, в том числе личный кабинет ипотечного заемщика, где
клиент проходит весь процесс одобрения ипотеки в режиме онлайн, включая заказ
оценки недвижимости и страховки.
Можно сказать, что 2018 год выдался успешным с точки зрения динамики
сумм выдаваемых неипотечных кредитов физическим лицам, как по всей России,
так и по Челябинской области. Несмотря на то, что Центральный Банк РФ
предпринимает

меры

по

сдерживанию

темпов

роста

потребительского

кредитования, по итогам 2018 года в Альфа-банке наблюдается рост общей
суммы выдаваемых неипотечных кредитов на душу населения по отношению к
уровню средней ежемесячной заработной платы по Челябинской области.
Данная тенденция является положительной для банка, она говорит о притоке
новых клиентов, увеличении количества и общей суммы продаж, а также
увеличении оборотов банка. Но отрицательная сторона данного явления состоит в
том, что статистика показывает и рост общей суммы задолженности населения по
кредитам, в том числе и просроченной.
В данном случае для устранения зависимости между общей суммой
выдаваемых кредитов населению и суммой просроченной задолженности, а также
в качестве мер пресечения риска перетекания суммы задолженности в
просроченную в банке существует система по анализу рисков.
Она

предусматривает

превентивные меры,

то

есть заблаговременное

пресечение наступления рисковых событий, а также планы реагирования на
реализованные риски, как долгосрочного, так и краткосрочного характера.
Динамика отношения неипотечных кредитов на душу населения к уровню
месячной заработной платы представлена на рисунке 2.15.
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Рисунок 2.15 – Отношение сумм неипотечных кредитов АО «Альфа-банк»
на душу населения к уровню месячной заработной платы
В прошлом году Банк был в первую очередь нацелен на удовлетворение
потребностей в ипотеке действующих клиентов, в том числе сотрудников,
и привлечение

новых

за счет

рефинансирования

и успешно

справился

с поставленной задачей. В ближайших планах Банка расширение географической
экспансии ипотечного кредитования. В 2018 году АО «Альфа-Банк» предлагал
этот продукт в пяти городах, а в 2019 году его присутствие вырастет как минимум
до 15 городов. Большое значение при продаже ипотеки будет иметь партнерский
канал – взаимодействие с застройщиками и агентствами недвижимости. Наша
задача – сделать ипотеку максимально доступной для клиентов, вне зависимости
от того, новый это кредит или рефинансирование старого.
6 февраля 2019 года прошел V Российский ипотечный конгресс, на котором
были объявлены победители Высшей ипотечной лиги в шести номинациях.
АО «Альфа-Банк»

одержал

победу

в номинации

«Прорыв года»,

показав

наибольший прирост в процентах средней ежемесячной выдачи ипотечных
кредитов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, АО
«Альфа-Банк»

победил

в номинации

«Ипотечный

кредит года»

премии

«Банк года» информационного агентства «Банки.ру» по итогам 2018 года [26].
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АО «Россельхозбанк» – российский государственный банк. Один из
30 крупнейших банков России, 5-ое место по размерам активов и 4-ое место по
размеру собственного капитала (по итогам 2 квартала 2019).
Суммарный кредитный портфель Банка по Челябинской области в 2018 г.
увеличился на 13,8%. Основную долю кредитного портфеля Банка традиционно
составляют кредиты, предоставленные корпоративным заемщикам. На 01.01.2019
их доля равнялась 80% от общего портфеля. Розничный кредитный портфель
составил 421,8 млрд рублей, увеличившись с начала 2018 года на 61,9 млрд
рублей, или на 17,2%.
Основные направления кредитной поддержки Банком российского АПК
обусловлены его участием в реализации Госпрограммы АПК. За 2018 год Банком
выдано 451,5 тыс. кредитов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы
АПК, включая кредиты предприятиям и организациям АПК, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на
общую сумму 11 174,1 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом объем выданных

В млрд. руб.

кредитов увеличен Банком на 6,1%.

Рисунок 2.16 – Объем выдачи АО «Россельхозбанк» кредитов
физическим лицам в 2018 году
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На долю краткосрочных кредитов в 2018 году пришлось 77,5% всего объема
выдач, на долю долгосрочных – соответственно, 22,5%. По состоянию на
01.01.2019 53,5% кредитных вложений в АПК было сформировано за счет
кредитов организациям – сельскохозяйственным товаропроизводителям.
На кредиты предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности
приходилось 16,0%, на кредиты физическим лицам, проживающим в сельской
местности – 15,7%.
Одним

из

основных

направлений

кредитования

в

Банке

является

финансирование сезонных работ: в 2018 году Банком выдано на эти цели 326,0
млрд рублей (на 20,3% больше, чем в 2017 году).
Важным

направлением

деятельности

Банка

в

рамках

реализации

Госпрограммы АПК является финансирование инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК (животноводческие
комплексы, теплицы, овощехранилища и т.п.). В 2018 году по данному
направлению было выдано 88,1 млрд рублей кредитов (на 34,5% больше по
сравнению с 2017 годом).
Банк

успешно

реализует

специальные

программы

кредитования

корпоративных заемщиков на приобретение сельскохозяйственной техники и/или
оборудования.
На указанные цели в 2018 году Банком предоставлено 21,4 млрд рублей
кредитных средств, что на 0,7% больше по сравнению с 2017 годом. В 2018 году
на покупку сельскохозяйственных животных Банком выдано кредитов на сумму
7,3 млрд рублей (рост в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом).
Всего с 2006 по 2018 годы Банк оказал кредитную поддержку предприятиям,
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в реализации 5 098
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации
животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК с
общим объемом финансирования 773,0 млрд рублей.
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Из общего количества объектов, финансируемых Банком (5 098), по
состоянию на 01.01.2019 в эксплуатацию введено 4 095 производственных
объектов, в том числе 11 объектов – в 2018 году.
Активная

деятельность

Банка

по

кредитованию

агропромышленного

комплекса в отчетном году получила положительную оценку со стороны
Председателя Правительства Российской Федерации. На встрече с Председателем
Правления Банка Б.П. Листовым 01.10.2018 Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведев отметил: «Россельхозбанк, действительно,
ведущий

институт

по

финансированию

прежде

всего

аграриев,

сельскохозяйственного сектора» [23].
На основании собранных данных проведем сравнительный анализ по четырем
крупнейшим бакам и их показателям относительно работы по кредитам с
физическими лицами в 2018 году по Челябинской области (таблица 2.3).
Таблица 2.3 – Сравнение показателей кредитования физических лиц банков
Челябинской области на 01.01.2019 г. [39]
Наименование банка
Параметр сравнения
Средняя ставка по ипотечному кредиту, %
Средняя ставка по неипотечному кредиту, %
Общая сумма выданных кредитов,
млн руб.
Объем погашения задолженности,
млн руб.
Средняя сумма ипотечного кредита,
млн рублей
Средняя сумма неипотечного кредита,
млн рублей
Средняя сумма ежемесячного платежа по
ипотечному кредиту, тыс. руб.
Средняя сумма ежемесячного платежа по
неипотечному кредиту, тыс. руб.
Средний общий срок ипотечного кредита, лет
Средний общий срок неипотечного кредита,
лет

11,9
15,2

ПАО
«Банк
ВТБ»
12,7
18,6

АО
«Альфабанк»
12,1
16,4

АО
«Россельхозбанк»
12,5
15,9

5 659,9

7 685,9

4 132,7

2 235,1

3 199,9

5 382,8

3 112,3

1 987,4

2,2

1,9

2,0

1,7

0,3

0,6

0,5

0,2

22,7

24,5

19,4

17,1

10,9

14,8

10,3

9,8

11,2

12,3

10,8

10,1

0,7

1,1

0,9

0,6

ПАО
«Сбербанк»
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Исходя из данных, представленных в таблице 2.3 видно, что наименьшая
средняя ставка по ипотечному кредиту в Челябинской области в 2018 году
предлагается в ПАО «Сбербанк», наибольшая ставка – в ПАО «Банк ВТБ».
Касаемо ставок по неипотечным кредитам наблюдается такая же тенденция.
Наибольший суммарный объем выданных кредитов достигается в ПАО «Банк
ВТБ», как и общий объем погашения задолженности, который составляет
меньшую сумму. Данная тенденция может являться следствием увеличения
количества

клиентов

банка

или

накопления

населением

просроченной

задолженности. Согласно статистике, наибольшая средняя сумма ипотечного
кредита,

предоставляемого

физическим

лицам

в

Челябинской

области,

наблюдается в ПАО «Сбербанк», наименьшая в АО «Россельхозбанк». При
оформлении неипотечного кредита физические лица в Челябинской области по
средней сумме неипотечного кредита предпочтение отдают ПАО «Банк ВТБ»,
наименьшая

средняя

сумма

неипотечного

кредита

наблюдается

в

АО «Россельхозбанк». Наибольшая средняя сумма ежемесячного платежа, как по
ипотечному, так и по неипотечному кредиту достигается в ПАО «Банк ВТБ».
Данные говорят о том, что на самый больший срок, как ипотечные, так и
неипотечные кредиты, физические лица в Челябинской области берут в ПАО
«Банк ВТБ», на втором месте по ипотечным кредитам ПАО «Сбербанк», по
неипотечным АО «Альфа-банк». Таким образом, можно сделать вывод о том, что
наибольшее предпочтение при выборе банка-кредитора физические лица в
Челябинской области из рассматриваемых четырех крупнейших банков отдают
ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ» благодаря низким ставкам и другим
выгодным предложениям.
Проведя

оценку

изученной

базы,

на

данном

этапе

работы

можно

сформировать схему действия коммерческого банка относительно выбора
долгосрочной и краткосрочной стратегии, от которой необходимо отталкиваться
для получения эффекта и успешного результата при его реализации на практике:
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1. Первый шаг – качественный и глубокий анализ внешней среды. Изменения,
которые происходят в ней, могут значительно и в полной мере влиять на работу
компании.
Для своевременного реагирования на них необходимо предпринимать
оперативные действия:
1) осуществлять мониторинг положения всех сфер макросреды;
2) обрабатывать собранную информацию, формировать заключения о наличии
потенциальных возможностей и угроз;
3) выбирать наиболее значимые из них, использовать в управлении.
2. Далее следует акцентировать внимание на внутренней среде:
1) выработать стратегию предприятия;
2) сократить ненужные в периоде упадка проекты, работы, ресурсы;
3) усилить контроль над наиболее важными задачами и параметрами;
4) вносить изменения оперативно и в правильных направлениях.
3. Следующий

шаг

–

настройка

системы

управления

в

разрезе

функционирования компании. Основным действием в данном случае должна
стать разработка, формирование и последующая реализация, с учетом ориентации
на пессимистический вариант развития событий. В управлении компанией и ее
проектами в условиях кризиса рекомендуется использовать динамическую
модель, отражающую не только текущее состояние дел, но и будущие
изменения [16].
Анализируя всё вышесказанное, можно сформировать следующие заключения:
все действия необходимо планировать, исходя из пессимистического исхода, но
настраиваться на оптимистический. Развивать управление портфелями, проектами
и ресурсами, снижать затраты и минимизировать риски. Вместо системного
подхода применять ситуационный, двигаясь от процессных моделей к моделям
компетенций. Разрабатывать антикризисные модели управления.
Выводы по разделу два
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Во

втором

разделе

работы

был

проведен

анализ

потребительского

кредитования в Российской Федерации, в частности была рассмотрена
Челябинская область – проведен анализ кредитования физических лиц в контуре
данной области, рассмотрена политика четырех ведущих банков России и
осуществления их кредитной деятельности в области.
По итогам проделанной работы сформулировано несколько основных
выводов. Первый заключается в том, что рост сумм выдаваемых ипотечных и
неипотечных кредитов населению продолжает расти. Достигается это за счет
падения на протяжении последних пяти лет процентной ставки по кредитам, а
также стремления населения к сохранению высокого уровня жизни [37].
Второй связан с тем, что если для выполнения планов, увеличения оборотов,
повышения уровня прибыли коммерческих банков данная тенденция является
положительной, то контролирующий орган в лице Центрального Банка России
видит в этом явный риск, связанный с формированием просроченной
задолженности. С целью достижения запланированных результатов формируется
и реализовывается ряд определенных задач, охватывающих все аспекты
обеспечения экономической безопасности, в частности, к таким задачам
относятся следующие [28]:
 выявление вероятных к наступлению опасностей;
 разработка плана мероприятий, способных предотвратить реализацию
прогнозируемых угроз;
 анализ, оценка и комплексное исследование реализовавшихся рисков,
прогноз последствий от их влияния на субъект управления;
 разработка и реализация программ мероприятий по реагированию на
наступившие угрозы, устранение негативных последствий от их возникновения;
 мониторинг

и

своевременное

внесение

изменений

в

программу

мероприятий по обеспечению экономической безопасности предприятия на
постоянной основе.
Проведенный анализ кредитования населения в Челябинской области выявил
схожую тенденцию с общероссийской в данной отрасли. Но следует отметить, что
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банки испытывают определенные затруднения в последнее время. Они связаны с
тем, что риск невозврата средств заемщиками слишком велик, с каждым годом
растет

уровень

просроченной

задолженности.

Службы

экономической

безопасности банков бросают все силы на то, чтобы предотвратить наступление
данного

риска,

а

также

разработать

меры

реагирования

на

него.

Функционирование системы антирискового управления в данном случае
заключается в том, что приоритетностью обладают следующие направления:
 ориентация в первую очередь на принятие мер по экономии ресурсов,
сокращению издержек, проведению тщательного анализа ситуаций и проявлению
осторожности при принятии решений, проявлению профессионального подхода и
недопущению ошибок;
 нацеленность на оптимистический исход, уверенность и оперативность в
действиях, поддержание социально-психологической стабильности;
 поиск путей по усилению профессиональных компетенций управленцев в
виде программ по обмену опытом с другими руководителями компаний, а также
интеграций и реорганизаций;
 проявление инициативы и творческого подхода при решении вопросов и
поиске наилучших вариантов развития;
 поддержание корпоративного духа, вовлеченности сотрудников;
 поддержка инновационных разработок [27].
Все вышеописанные принципы должны найти отражение в стиле управления,
который обязателен

к применению не только на уровне менеджеров,

ответственных за принятие решений, а во всей структуре кредитной организации.
Этот стиль должен характеризоваться профессионализмом руководителей,
самоорганизацией, готовностью к вложениям в проведение исследований и
готовностью нести ответственность, а также нацеленностью на положительный
результат.
Кризисные периоды зачастую отличаются друг от друга причинами
возникновения, влиянием на функциональные области предприятия, текущими
проблемами и возможными последствиями, и соответственно стиль управления в
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эти периоды также может быть различным. Это многообразие проявляется в
системе и процессах управления, алгоритмах разработки управленческих
решений и особенно в механизме управления [38]. Поэтому нужно учитывать то,
что не в каждой ситуации один и тот же набор средств и методов приведет к
желаемому положительному результату.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
3.1 Рекомендации по решению проблемы некачественного исполнения
физическими лицами обязательств по кредитам
Как было отмечено в предыдущем разделе, одной из основных проблем
потребительского

кредитования

является

некачественное

исполнение

физическими лицами своих обязательств по кредитам.
Поэтому, в первую очередь должны быть разработаны рекомендации по
устранению вероятности невозврата кредитов, что подтверждается данными с
официального сайта Центрального Банка Российской Федерации [29] на
рисунке 3.1.

Млн руб.

20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
01.10.2015
Задолженность 10 722 885
Просроченная
857 280
задолженность

01.10.2016
10 693 032

01.10.2017
11 629 176

01.10.2018
14 133 803

01.10.2019
17 159 230

913 984

873 862

812 663

759 541

Рисунок 3.1 – Динамика задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам за 2015-2019 гг.
По рисунку 3.1. видно, что ежегодно увеличивается величина задолженности
по кредитам – за 5 лет рост составил 60,02%, однако по просроченной
задолженности с 2016 г. наблюдается динамика к снижению данной величины –
за 4 года снижение составило 16,90%.
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Но по данным компании Equifax [30] динамика просроченной задолженности
по потребительским кредитам не такая позитивная: наблюдается неустойчивая
динамика изменения задолженности, как по целевым, так и по нецелевым
потребительским кредитам (рисунок 3.2).
Винтажный анализ по методике Equifax используется для мониторинга
качества кредитного портфеля в разбивке по поколениям выдач кредитов.
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0,00
01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06.
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Просрочка по целевым
2,17 2,08 2,12 2,23 2,27 2,15 2,34 2,49 2,44 2,42 2,31 1,98
потребительским кредитам
Просрочка по нецелевым
1,45 1,45 1,46 1,44 1,47 1,52 1,42 1,54 1,40 1,30 1,28 1,27
потребительским кредиам

Рисунок 3.2. – Динамика просрочки потребительских кредитов за 2017-2018 гг.
На рисунке 3.2 расчет просрочки по сумме осуществляется как отношение
общей суммы просроченных более чем на 90 дней обязательств к общей сумме
выданных потребительских кредитов. По рисунку 3.2 видно, что с марта 2018 г.
наблюдается динамика к снижению просрочки по целевым и нецелевым
потребительским кредитам, однако до марта 2018 г. наблюдались и приросты
просрочки по целевым потребительским кредитам (в январе и феврале 2018 г. на
0,19 п.п. и 0,15 п.п. соответственно).
Одной

из

причин

невыплаты

кредитов

является

платежеспособность

заемщиков. Поэтому должны быть разработаны мероприятия по улучшению
оценки кредитными организациями платежеспособности заемщиков.
Первым направлением деятельности по улучшению оценки должно стать
совершенствование работы с кредитными историями заемщиков.
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Проблемой

работы

с

кредитными

историями

заемщиков

является

разнообразность и труднодоступность необходимой информации для составления
кредитной истории.
Поэтому для наиболее эффективного сбора данных о заемщиках активно
создаются бюро кредитных историй, основная цель деятельности которых
заключается в наиболее грамотной и точной оценке кредитных историй
заемщиков и максимальное снижение вероятности невозврата кредитных средств.
На территории РФ рынок института бюро кредитных историй развивается не
так давно, годом создания такого института считается год принятия Федерального
закона «О кредитных историях» (конец 2004 г) [31].
На данный момент на территории РФ согласно реестру ЦБ РФ [32] действует
11 бюро кредитных историй (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Перечень действующих бюро кредитных историй на 27.12.2019г
№
1
2

ООО «Межрегиональное Бюро кредитных
историй»
АО «Национальное бюро кредитных историй»

3
4

ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро»
ООО «Кредитное Бюро Русский Стандарт»

5

ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»

6

ООО «Бюро кредитных историй «Южное»

ООО «МБКИ»

Дата решения Банка
России о внесении
записи о юр. лице в
гос. реестр БКИ
17.02.2006*

АО «НБКИ»

21.02.2006*

ЗАО «ОКБ»
ООО «Кредитное Бюро
Русский Стандарт»
ООО «Эквифакс Кредит
Сервисиз»
ООО «БКИ «Южное»

03.03.2006*
03.03.2006*

ООО «ВЕБКИ»

27.11.2007*

ООО «СКБ»
ООО «МБКИ «КРЕДО»

24.01.2008*
25.02.2009*

ООО
«Красноярское БКИ»
ООО «СКБ»

22.03.2011*

Сокращенное
фирменное
наименование БКИ

Полное фирменное наименование
бюро кредитных историй

7

ООО «Восточно - Европейское бюро кредитных
историй»
8 ООО «Столичное Кредитное Бюро»
9 ООО «Межрегиональное Бюро кредитных
историй «Кредо»
10 ООО «Красноярское Бюро кредитных историй»
11 ООО «Специализированное Кредитное Бюро»
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16.03.2006*
16.03.2006*

28.06.2016

За 15 лет деятельности института бюро кредитных историй существенных
изменений как в законодательстве, так и в самом институте не произошло.
Сейчас институт бюро кредитных историй характеризуется следующим:
 высокая степень централизации: 6 бюро работают в г. Москве, по одному
бюро работают только в некоторых субъектах РФ (г. Санкт-Петербург, г. Тюмень,
г. Красноярск, г. Ростов-на-Дону, г. Камышин) (рисунок 3.3);

45%

БКИ Москвы
БКИ прочих
городов

55%

Рисунок 3.3 – Структура распределения бюро кредитных историй по
территории РФ на 20.12.2019 г.
 высокая степень консолидация информации (более 90% информации о
кредитных историях сосредоточено в крупнейших бюро);
 маленький возраст осуществления деятельности бюро (средний срок
осуществления деятельность бюро – 11 лет).
Однако о некоторых изменениях (в сторону ужесточения требований к
деятельности бюро кредитных историй) свидетельствует ежегодное сокращение
за 9 лет на 66,67% числа кредитных бюро (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Динамика числа бюро кредитных историй за 9 лет
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Учитывая

все

вышесказанное,

необходимо

усилить

государственное

регулирование и ужесточить контроль деятельности бюро кредитных историй.
Необходимо законодательно создать условия для формирования института
квалифицированных бюро кредитных историй, т.е. нужно модернизировать уже
имеющиеся основы по регулированию деятельности бюро кредитных историй.
Создание института квалифицированных бюро кредитных историй должно
включать следующие этапы:
1. Помощь в создании новых бюро в тех субъектах РФ, где наибольшая
величина просроченной задолженности по потребительским кредитам (для
решения проблемы централизации бюро).
2. Формирование нового механизма расчета совокупной долговой нагрузки
(ПДН) гражданина:
ЦБ РФ должен рассчитывать данный показатель по формуле (1):

ПДН =

КрН + КрД/О + МЗ + КрПОРУЧ
∙ 100%
дмес
̅̅̅̅̅

(1)

где КрН – ежемесячные затраты по новом кредиту;
КрД/О – ежемесячные затраты по действующим и одобренным кредитам;
МЗ – ежемесячные затраты по микрозаймам;
КрПОРУЧ – ежемесячные затраты по кредитам по созаему и поручительству
с просрочкой > 30 дней;
д
̅̅̅̅̅
мес – среднемесячный доход.
При этом имеющиеся авторские банковские методики расчета нагрузки не
отменятся, но использовать методику ЦБ РФ тоже рекомендуется.
3. Реализация бюро кредитных историй нового механизма расчета совокупной
долговой нагрузки гражданина.
4. Уточнение перечня сделок и источников формирования кредитных историй.
5. Законодательное определение ЦБ РФ необходимого минимума информации,
который обязательно должен входить в кредитную историю.
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5.5. Обязательное внесение положительных изменений в кредитную историю в
случае использования имени клиента в преступных целях.
6. Создание общей базы для обмена необходимым минимумом сведений
кредитных историй между бюро, входящими в реестр ЦБ РФ.
7. Упрощение доступа пользователей и субъектов кредитных историй к
получению информации из бюро.
8. Ужесточение надзора ЦБ РФ за деятельностью бюро кредитных историй:
 предоставление ЦБ РФ права исключать бюро из государственного реестра
без решения арбитражных судов при выявлении неоднократных и (или)
существенных нарушений законодательства;
 формирование

точных

требований

к

финансовой

состоятельности

владельцев бюро;
 установление квалификационных требованию к руководителям бюро.
Такая модернизация позволит сформировать единые унифицированные форму
и содержание кредитной истории, которые смогут использовать не только
квалифицированные бюро, но и кредитные организации – в особенности это
актуально для региональных коммерческих банков, которые не располагают
такими возможностями, как крупные банковские игроки («Сбербанк», «Тинькофф
Банк», «Банк ВТБ» и др.), которые постоянно усложняют систему формирования
и оценки кредитных историй.
Стоит отметить, что уже наблюдаются позитивные изменения в процессе
создания

института

квалифицированных

бюро

кредитных

историй:

в

ноябре 2019 г. Государственной Думой РФ был принят в I чтении Проект
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных
историях» и главу 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»
[33], который направлен на модернизации системы формирования кредитных
историй в соответствии с развитием финансовых и информационных технологий.
Также некачественное исполнение физическими лицами своих обязательств по
потребительским кредитам можно объяснить тем, что кредитные организации
несмотря на наличие у клиентов дефолтного кредита (на момент получения
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нового кредита есть действующий кредит с длительностью просроченной
задолженности ≥ 90 дней), финансовые организации продолжают выдавать им
новые кредиты (рисунок 3.5).
По рисунку 3.5 видно, что за 4 года большая часть подобных выдач
приходится на микрофинансовые организации (в среднем 85,45%), лишь в
феврале 2019 г. произошло снижение доли по микрофинансовым организациям
(МФО).
Также растет уровень одобрений по микрозаймам, выдаваемым МФО, на фоне
снижения уровня одобрений кредитов гражданам со стороны банков, как
свидетельствует статистика бюро кредитных историй Equifax (рисунок 3.6).

Рисунок 3.5 – Распределение по типу новых кредитов у должников
за 2016-2019 гг. [30]

Рисунок 3.6 – Динамика распределения новых выдач по количеству
за 2015-2019 гг. [30]
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Учитывая все вышесказанное, необходимо ввести конкретные правовые
нормы по микрофинансированию физических лиц: либо через новый и отдельный
нормативно-правовой акт, либо через поправки в Федеральный закон №151ФЗ [34], Гражданский и Налоговый кодексы РФ:
1. Обязательное использование ПДН, соответственно, запрет на выдачу займов
заемщикам с высоким ПДН (> 50%).
2. Создание особой базы, включающей реестр зарегистрированных МФО и
всех элементов (в особенности начисление процентов) и этапов выдачи кредитов.
3. Запрет деятельности МФО по выдаче займов физическим лицам без
регистрации в качестве МФО (для устранения «теневого сектора»).
4. Обязательная регистрация МФО в саморегулируемых организациях из
реестра ЦБ РФ.
5. Установление двухуровневого надзора за деятельностью МФО (в т.ч. за
процессом начисления процентов).
6. Создание

online-платформы

по

регистрации

и

заключению

займов

физическим лицам МФО (с передачей всей информации в налоговые органы,
ЦБ РФ, в общую базу сведений кредитных историй).
Особенностью реализации вышеперечисленных мер по совершенствованию
рынка

микрофинансирования

является

то,

что

все

изменения

должны

осуществляться постепенно, а не одномоментно.
Постепенное введение изменений в деятельность МФО объясняется наличием
активно действующего «теневого сектора» МФО.
3.2 Рекомендации по оценке кредитоспособности заемщиков
Одним из основных этапов предоставления кредита является проверка уровня
кредитоспособности с помощью различных методов оценки (рисунок 3.7).
Оценка кредитоспособности – это сложная система, включающая в себя
соответствующие

нормативно-правовые
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акты,

практические

примеры

и

прецеденты, взаимоотношений между бюро кредитных историй, кредитными
организациями и заемщиками.

Рисунок 3.7 – Методы оценки кредитоспособности заемщика
Одной из рекомендаций совершенствования оценки кредитоспособности
является

расширение

доступа

к

рынку

кредитной

информации

для

специализированных скоринговых или аналитических компаний.
Понятие скоринга появилось в практике кредитования банков в Российской
Федерации относительно недавно. Изначально существовала единственная
надежная система выдачи кредитов и мониторинга портфеля на основании
экспертного мнения кредитных инспекторов, риск-менеджеров и других
сотрудников банка.
Хотя использование кредитного скоринга за рубежом является нормой на
протяжении более чем 40 лет, в РФ далеко не все банки ощущают реальные
преимущества именно скорингового подхода.
Поэтому одной из рекомендаций является внедрение скорингового подхода в
оценки кредитоспособности заемщиков коммерческими банками.
Кредитный скоринг – это статистическая вероятность возврата заемщиком
кредитных средств. В ее основе лежит большой набор статистики, позволяющий с
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достаточной долей вероятности гарантировать, что поведение определенной
группы лиц в прошлом, может соответствовать будущему поведению заемщика,
если этого заемщика, по некоторым характеристикам, можно причислить к
указанной группе лиц.
При этом не утверждается, что данный заемщик заплатит или не заплатит
определенную сумму в какой-то обозначенный период времени, речь идет о
расчете вероятности выплаты заемщиком кредита.
Также нельзя расценивать кредитный скоринг в качестве рейтинга ссуды или
заемщика.
Не существует формулы расчета скоринга, кроме тех формул, которые
используются в статистических методах. Никто не определяет коэффициенты и
степень

влияния

одного

фактора

на

другой.

Зависимость

получается

автоматически на основании исторических данных.
Следовательно, нельзя утверждать, что рассчитанная скоринговая оценка
правильная или нет, она не может не быть правильной, если была построена на
основании

корректных,

репрезентативных

данных,

и

имеет

высокую

достоверность.
Если скоринг говорит о каком-то факте, это значит, что так это было в
прошлом и вероятно, также будет в будущем.
Обычно, для удобства представления информации, кредитный скоринг
выражен в виде скоринговых карт, которые содержат не значения вероятностей, а
баллы. Суммарный балл, составляет итоговую вероятность погашения кредита со
стороны заемщика.
При этом стоит отметить, что кредитный скоринг – это дополнение, а не
замена имеющимся методам оценки: также должны осуществляться проверка
службой безопасности на наличие признаков мошенничества, оценка доходов
заемщика, которых достаточно для погашения ссуды, оценка резервов, которые
необходимо создавать по требованиям ЦБ РФ.
Кредитный скоринг оценивает желание заплатить, а не способность заплатить.
Также, кредитный скоринг осуществляет оценку на основании тех данных,
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которые были предоставлены заемщиком. Скоринг не определяет верность
указанных данных и не выдает факты мошенничества с данными в заявках на
кредит.
Таким образом, использование кредитного скоринга вместе с другими
проверками позволит существенно повысить эффективность процесса принятия
решений по новым кредитам и при мониторинге кредитного портфеля.
При этом существуют насколько заблуждений относительно кредитного
скоринга, которые очень часто вызывают непонимание в необходимости
использования такого нужного инструмента:
1. Скоринг гарантирует выплату кредита определенным заемщиком
Ни одна скоринговая карта не предскажет будущее – скоринг позволяет
спрогнозировать уровень риска для различных групп заемщиков, важно только
правильно выделить эти группы.
2. Экспертное мнение точнее скоринга
Если с помощью статистики определилось, что старшее поколение заемщиков
выплачивает кредиты лучше, чем молодое, то данная зависимость обязательно
ляжет в основу скоринговой модели, независимо от того, считают ли эксперты это
правильным или нет. Объективность – это одна из основных характеристик
кредитного скоринга. На результат скоринга не влияет настроение кредитного
эксперта, который получает оценку кредитоспособности заемщика.
Но стоит отметить, что по некоторым группам заемщиков (например, ВИПклиенты) можно оценивать кредитоспособность только с помощью экспертных
мнений, потому что условия для этих клиентов и сами клиенты уникальны, но в
остальных случаях рекомендуется использовать статистику и как следствие,
кредитный скоринг.
3. Решение на основе суждения эффективней скоринга
Приняв во внимание все аспекты деятельности заемщика можно вынести по
нему решение, которое будет в достаточной степени правильно отражать
текущую ситуацию по данному заемщику, но похожую вероятность сможет
обеспечить и скоринг.
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Разница в том, что доскональное изучение ситуации по каждому заемщику
невозможно и на этом банки теряют много времени. Если речь идет о кредитном
портфеле, то подобные проверки отнимут у банков массу времени и вряд ли
окупят затраты. На рисунке 3.8 представлены преимущества кредитного скоринга.

Стандартный набор правил
Прозрачная система принятия решений и мониторинга
Снижение зависимости от личного мнения
Увеличение скорости принятия решений

Рисунок 3.8 – Преимущества кредитного скоринга
Применяя кредитный скоринг, исчезает необходимость постоянно утверждать
методику расчета кредитоспособности в банке, потому что невозможно
дополнить или улучшить скоринг привнесением экспертных оценок. Скоринг сам
по себе достаточен, и не требует ручных корректировок. Скоринговую модель
необходимо только периодически пополнять актуальной статистикой, которая
накапливается в банке по ходу жизни кредитного портфеля.
Весь процесс принятия решения по новым кредитам и оценке существующего
портфеля очень прост: рассчитывается кредитный скоринг и определяется тот
размер кредита, который можно предоставить данному заемщику. Никаких
дополнительных расчетов не требуется.
В случае личных суждений банк полагается на мнение своих экспертов, таким
образом становясь все более зависимыми от них, ведь кредитование завязано на
работающих экспертов. Скоринг позволит принимать объективные решения и
снизить издержки на персонал, который эти решения выносит.
Применение кредитного скоринга ускорит процесс принятия решений по
кредитам и повысит эффективность мониторинга кредитного портфеля. С
помощью скоринга можно проводить анализ всего портфеля и особенно рисковых
групп заемщиков, когда это необходимо банку.
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Как было отмечено ранее, одной из основных проблем кредитования является
некачественное исполнение физическими лицами своих обязательств по
кредитам, т.е. риск невозвращения заемщиком кредитных средств.
Поэтому одним из способов сокращения данного риска является модернизация
формулы оценки потенциальной платежеспособности заемщика.
Сейчас в некоторых коммерческих банках (что особо характерно для
маленьких региональных банков) рассчитывают платежеспособность заемщика –
физического лица по формуле (2):
Р = ̅̅̅̅̅
дмес ∙ К ∙ 𝑡,

(2)

где P – платежеспособность заемщика;
К – коэффициент;
t – период кредитования, в месяцах.
Проанализировав формулу (2) можно заметить, что эта формула не включает в
себя уже имеющиеся у потенциального заемщика ежемесячные затраты (т.е.
имеющуюся кредитную нагрузку). Неучет таких затрат негативно влияет на
правильность

оценки

платежеспособности

заемщика

и,

соответственно,

увеличивается риск невозвращения потенциальным заемщиком кредитных
средств.
Поэтому для точности в расчете необходимо модернизировать формулу (2),
добавив в нее текущий кредитный показатель.
Текущий кредитный показатель является суммой ежемесячных выплат по всем
текущим кредитам и займам потенциального заемщика (формула (3)):

Р∗ = (д
̅̅̅̅̅
мес − ∑ Пмес ) ∙ К ∙ 𝑡,

где ∑ Пмес – сумма ежемесячных кредитных платежей (формула (4)):
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(3)

∑ Пмес = КрН + КрД/О + МЗ + КрПОРУЧ

(4)

Считаем важным использование формул (3) и (4), т.к. они позволят наиболее
эффективно рассчитать и оценить риск невозвращения заемщиком кредитных
средств за счет использования доходов и расходов потенциального заемщика.
К тому же использование формул (3) и (4) соответствует методике ЦБ РФ по
расчету ПДН.
Также

интересным

кредитоспособности

предложением

заемщика

является

по

совершенствованию

внесение

такого

оценки

параметра,

как

«индивидуальный кредитный рейтинг» в кредитную историю заемщика.
На данный момент, по ч. 9 ст. 4 Федерального закона «О кредитных
историях» [31] расчет и включение индивидуального кредитного рейтинга
заемщика в кредитную историю не является обязательным.
Поэтому сейчас индивидуальный кредитный рейтинг рассчитывают только
3 бюро кредитных историй из 11, а 2 бюро из 11 включают данный рейтинг в
кредитную историю.
Также минимальное число коммерческих банков используют индивидуальный
кредитный рейтинг – самый известный такой рейтинг у «Сбербанка».
Таким

образом,

оценка

кредитоспособности

«Сбербанка»

является

многофакторной системой оценки, включающей следующие элементы [35]:
 проверка на соответствие условиям кредита;
 проведение скоринга бюро кредитных историй ЗАО «ОКБ»;
 составление кредитного отчета (кредитной истории);
 оценка платежеспособности (индивидуальная методика);
 расчет «Персональный кредитный рейтинг» и распределение по строго
определенным группам клиентов;
 проверка службы безопасности.
При рассмотрении заявки на кредит, «Сбербанк» анализирует ряд параметров
для оценки кредитоспособности потенциального заёмщика. В результате
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формируется «Персональный кредитный рейтинг» (рисунок 3.9), который
показывает насколько хороша кредитная история заемщика и требуется ли ее
улучшение.
25%
показатели исторической просрочки

23%
особенности кредитного поведения

18%
показатели недавней или текущей
просрочки

16%
характер и динамика запросов в
кредитное бюро

14%
характеристики
объема и динамики
кредитной нагрузки
4%
платежи в
первые месяцы
обслуживания
долга

Рисунок 3.9 – Структура «Персонального кредитного рейтинга» от
ПАО «Сбербанк»
Таким

образом,

считаем,

что

необходимо

законодательно

(через

соответствующие статьи Федерального закона «О кредитных историях»)
включить обязательный расчет и составление индивидуального кредитного
рейтинга в кредитную историю заемщика и возможность предоставления
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результата индивидуального кредитного рейтинга заемщику, как в рамках
кредитной истории, так и отдельно от кредитного отчета.
Алгоритм расчета индивидуального кредитного рейтинга заемщика состоит из
следующих шагов, показанных на рисунке 3.10.
1. Подготовка статистически кредитной репрезентативной выборки
(самостоятельно кредитными организациями или с помощью бюро кредитных
историй)
2. Статистический анализ кредитной ситуации (выявление факторов, которые
позволяют определить наступление конкретного события с установленной
вероятностью для всей выборки)

3. Расчет индивидуального кредитного значения с помощью конкретных
показателей

4. Определение рейтинга в соответствии с рассчитанным показателем в
предсказываемой моделью гипотетической выборке

Рисунок 3.10 – Алгоритм расчета индивидуального кредитного рейтинга
заемщика
Развитие диджитализации банковских услуг, стремление к финансовой
грамотности населения и повышение доверия населения к финансовой системе
являются приоритетными направлениями банковской деятельности в РФ.
Но обеспечение высокого уровня доверия населения к финансовой системе
осложняется из-за информационного дисбаланса, когда заемщики не знают, что о
них известно кредитным организациям и как оценивается их кредитоспособность.
Поэтому развитие использования индивидуальных кредитных рейтингов
заемщиков поможет повысить доступность кредитных продуктов и услуг для
населения и обеспечить устойчивость финансового рынка.
Сейчас российские заемщики узнают о наличии проблем в своей кредитной
истории тогда, когда получают отказ в выдаче кредита, также финансово
неграмотных граждан запугивают таким тезисом, что при невозвращении долга –
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кредитная история испортится навсегда – такое знакомство с кредитным
институтом является неприемлемым, поскольку не позволяет заемщикам выявить
проблемы на ранней стадии их возникновения.
По моему мнению, внедрение понятного индивидуального рейтинга субъекта
кредитной

истории

в

долгосрочном

периоде

приведет

к

следующим

положительным аспектам:
 снижение информационной асимметрии между кредиторами и населением;
 уменьшение информационных издержек для граждан;
 повышение рациональности при принятии решений о получении кредита и
обслуживании долга и снижения кредитного риска;
 улучшение качества активов кредитных организаций;
 повышение финансовой стабильности.
Таким образом, на основании всех вышеперечисленных рекомендаций можно
предложить следующую многофакторную модель оценки кредитоспособности
заемщиков (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Модель оценки кредитоспособности заемщиков в РФ
На сегодняшний день на некоторых современных предприятиях возникает
ситуация, когда у работодателя появляется необходимость оплачивать кредит
(чаще всего выплачивать проценты по кредиту), который взял сотрудник.
По законодательству РФ предусматривается возможность как возмездного, так
и безвозмездного погашения кредита.
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Стоит отметить, что оформление и погашение предприятием кредита, взятым
сотрудником, имеет массу юридических и документальных сложностей –
компенсация в расходах по налогу на прибыль, обложение НДФЛ и страховыми
взносами материальной выгоды; при возмездном погашении кредита требования к
заявлению с просьбой об удержании части заработной платы для оплаты кредита.
Также в российском законодательстве более подробно расписано оформление
расходов на возмещение ипотечных процентов.
Поэтому еще одной рекомендацией по совершенствованию кредитования
населения в РФ на современном этапе является разработка государственной
программы по стимулированию потребительского кредитования, заключающаяся
во взаимодействии крупных производственных предприятий и государства.
Апробацию данной программы можно провести с помощью анкетирования
сотрудников двух крупнейших предприятий г. Челябинска, которые проводят
ответственную социальную и кадровую поли тику по отношению к своему
персоналу: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический
комбинат» (ПАО «ЧМК») и Публичное акционерное общество «Челябинский
трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»).
В ПРИЛОЖЕНИИ А приведен пример заполнения анкеты одним из 500
респондентов.
В целом, проанализировав все анкеты, можно сделать следующие выводы:
1. У

73%

опрошенных

на

момент

анкетирования

есть

какой-либо

потребительский кредит, по которому еще нужно выплачивать деньги.
2. У 35% опрошенных взяты потребительские кредиты, у 19% - кредиты на
неотложные нужды, у 8% - автокредит, у 5% - ипотечный кредит, у 6% несколько кредитов.
3. 32% опрошенных тратят от 10% до 25% своего личного месячного дохода
на ежемесячные выплаты по кредиту/кредитам; 26% опрошенных тратят от 25%
до 50% своего личного месячного дохода на ежемесячные выплаты по
кредиту/кредитам.
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4. В целом, опрошенные оптимистично оценивают вероятность выплаты по
кредиту/кредитам: 42% опрошенных уверены, что вероятность невыплаты
кредита отсутствует, а 35% опрошенных определяют вероятность невыплаты
кредита, как низкую.
5. 67%

опрошенных

в

течение

ближайшего

года

не

планируют

воспользоваться кредитом.
6. При

этом

59%

опрошенных

положительно

отреагировали

бы

на

возможность выплаты процентов по кредиту работодателем.
Таким

образом,

результаты

опроса

дают

понять,

что

разработка

государственной программы по стимулированию потребительского кредитования,
заключающаяся во взаимодействии крупных производственных предприятий и
государства, положительно отразится на увеличении общей суммы выданных
кредитов при одновременном снижении вероятности невыплаты кредита.
Таким образом, данная программа должна включать в себя следующие пункты
и элементы:
1. Сотрудник, подходящий под определенные требования программы, берет
кредит и сам выплачивается сумму основного долга (тело кредита), а
работодатель выплачивает проценты по кредиту за данного сотрудника.
Государство возмещает работодателю сумму выплаченных процентов за
сотрудников в субсидиарной форме из федерального и регионального бюджетов.
2. Право на участие в программе предоставляется тем сотрудникам,
подходящим под следующие критерии: стаж работы – от 5 лет; отсутствие
материальных,

дисциплинарных,

уголовных

взысканий;

отсутствие

непогашенных кредитов.
3. Право на участие в программе предоставляется тем сотрудникам, которые
собираются или взяли кредиты на следующие цели: покупка недвижимости,
покупка автомобиля, оплата высшего образования (себе или детям), ремонт
жилья, медицинские услуги, санаторно-курортное лечение.
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Сотрудники, участвующие в программе, должны предоставить работодателю
документы, подтверждающие целевое использование полученных средств; также
сотрудники должны выплачивать сумму основного долга без просрочек платежей.
4. Данной

программой

сотрудники

предприятий,

подходящие

под

определенные требования программы, могут воспользоваться каждые 10 лет (т.е.
есть возможность дальнейшего участия в данной программе только после полного
погашения основной суммы долга предыдущего кредита, участвующего в данной
программе).
Предполагается получение следующих эффектов от введения данной
программы:
1. Повышение

финансовой

грамотности

сотрудников

(необходимость

грамотно определять цель кредита и верно рассчитывать необходимую сумму
кредитных средств).
2. Рост объема выданных кредитов (планируется апробация данной программы
на двух заводах – ПАО «ЧМК» и ПАО «ЧТПЗ» с общей численностью персонала
около 23 тыс. чел. На основании проведенного анкетирования около 11 тыс.
сотрудников данных предприятий захотят воспользоваться данной программой).
3. Снижение вероятности невозврата заемных средств (строгие требования к
определению участников программы и конкретные условия погашения заемных
денежных средств обуславливают 100% вероятность возврата целевого кредита
заемщиками-участниками программы).
4. Увеличение лояльности работников к предприятиям, которые участвуют в
данной программе: рост ответственности сотрудников, сокращение текучести
кадров.
Выводы по разделу три
Одной из основных проблем потребительского кредитования является
некачественное исполнение физическими лицами своих обязательств по
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кредитам, поэтому должны быть разработаны рекомендации по устранению
вероятности невозврата кредитов.
Необходимо законодательно создать условия для формирования института
квалифицированных бюро кредитных историй, т.е. нужно модернизировать уже
имеющиеся основы по регулированию деятельности бюро кредитных историй:
1. Помощь в создании новых бюро в тех субъектах РФ, где наибольшая
величина просроченной задолженности по потребительским кредитам.
2. Формирование нового механизма расчета совокупной долговой нагрузки
(ПДН) гражданина.
3. Реализация бюро кредитных историй нового механизма расчета совокупной
долговой нагрузки гражданина.
4. Уточнение перечня сделок и источников формирования кредитных историй.
5. Законодательное определение ЦБ РФ необходимого минимума информации,
который обязательно должен входить в кредитную историю.
6. Создание общей базы для обмена необходимым минимумом сведений
кредитных историй между бюро, входящими в реестр ЦБ РФ.
7. Упрощение доступа пользователей и субъектов кредитных историй к
получению информации из бюро.
8. Ужесточение надзора ЦБ РФ за деятельностью бюро кредитных историй.
Также считаю необходимым постепенно ввести конкретные правовые нормы
по микрофинансированию физических лиц:
1. Обязательное использование ПДН, соответственно, запрет на выдачу займов
заемщикам с высоким ПДН (> 50%).
2. Создание особой базы, включающей реестр зарегистрированных МФО и
всех элементов (в особенности начисление процентов) и этапов выдачи кредитов.
3. Запрет деятельности МФО по выдаче займов физическим лицам без
регистрации в качестве МФО.
4. Обязательная регистрация МФО в саморегулируемых организациях из
реестра ЦБ РФ.
5. Установление двухуровневого надзора за деятельностью МФО.
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6. Создание

online-платформы

по

регистрации

и

заключению

займов

физическим лицам МФО.
Постепенное введение изменений в деятельность МФО объясняется наличием
активно действующего «теневого сектора» МФО.
Таким образом, на основании всех вышеперечисленных рекомендаций, можно
предложить следующую многофакторную модель оценки кредитоспособности
заемщиков:
1. Проверка на соответствие условиям кредита (самостоятельно кредитной
организацией).
2. Составление кредитной истории и расчет индивидуального кредитного
рейтинга (самостоятельно кредитной организацией или через бюро).
3. Оценка платежеспособности (самостоятельно кредитной организацией по
собственной методике).
4. Экспертная оценка (не для всех клиентов; самостоятельно кредитной
организацией).
5. Скоринг (самостоятельно кредитной организацией или через бюро).
6. Проверка службой безопасности (самостоятельно кредитной организацией).
Внедрение и реализация всех перечисленных рекомендаций приведет к
следующим

положительным

аспектам

в

кредитном

секторе

Российской

Федерации:
 повышение рациональности при принятии решений о получении кредита и
обслуживании долга;
 снижение кредитного риска;
 улучшение качества активов кредитных организаций.
Разработка государственной программы по стимулированию потребительского
кредитования, заключающаяся во взаимодействии крупных производственных
предприятий и государства, положительно отразится на увеличении общей суммы
выданных кредитов при одновременном снижении вероятности невыплаты
кредита.
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Таким образом, данная программа должна включать в себя следующие пункты
и элементы:
1. Сотрудник, подходящий под определенные требования программы, берет
кредит и сам выплачивается сумму основного долга, а работодатель выплачивает
проценты

по

кредиту

за

данного

сотрудника.

Государство

возмещает

работодателю сумму выплаченных процентов за сотрудников за счет субсидий.
2. Право на участие в программе предоставляется тем сотрудникам,
подходящим под следующие критерии: стаж работы – от 5 лет; отсутствие
материальных,

дисциплинарных,

уголовных

взысканий;

отсутствие

непогашенных кредитов.
3. Данной

программой

сотрудники

предприятий,

подходящие

под

определенные требования программы, могут воспользоваться каждые 10 лет
только после полного погашения основной суммы долга предыдущего кредита,
участвующего в данной программе.
Предполагается получение следующих эффектов от введения данной
программы:
1. Повышение финансовой грамотности сотрудников.
2. Рост объема выданных кредитов (например, при внедрении данной
программы на двух заводах – ПАО «ЧМК» и ПАО «ЧТПЗ» около 11 тыс.
сотрудников данных предприятий захотят воспользоваться данной программой).
3. Снижение вероятности невозврата заемных средств (строгие требования к
определению участников программы и конкретные условия погашения заемных
денежных средств обуславливают 100% вероятность возврата целевого кредита
заемщиками-участниками программы).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе было рассмотрено потребительское кредитование населения в
России. Потребительским кредитом называют кредит, предоставляемый банком на
приобретение

товаров

(работ,

услуг)

для

личных,

бытовых

и

иных

непроизводственных нужд физических лиц.
По своей экономической сущности кредит населению позволяет достичь
тройного социально-экономического эффекта:
 во-первых, увеличивается платежеспособность граждан-заемщиков, тем
самым повышает его социальный статус, жизненный уровень;
 во-вторых, ускоряется товарооборот на рынке за счет увеличения
покупательной способности населения;
 в-третьих, банки-кредиторы обогащаются на процентах по выданным
кредитам, а точнее на переплате за предоставленные денежные ресурсы.
Потребительское кредитование привлекает на себя наибольшее внимание со
стороны государства, поскольку оно влияет на уровень жизни заемщиков.
Государство заинтересовано в том, чтобы описанный выше трехсторонний эффект
реализовывался

на

практике,

поэтому

посредством

государственного

регулирования осуществляется строгий контроль за финансово-кредитными
институтами, за величиной процентных ставок по кредитным продуктам
посредством нормативно-правовой базы, лицензирования кредитных организаций,
а также регулярных проверок их финансового состояния и устойчивости.
В

первой

главе

были

изучены

теоретические

основы

системы

потребительского кредитования в Российской Федерации, описаны тенденции
развития мирового потребительского кредитования, сущность потребительского
кредита, а также принципы формирования системы кредитования физических
лиц.
Проблема неисполнения заемщиками своих обязательств на сегодняшний день
становится наиболее обостренной в связи с увеличением долговой нагрузки
населения,

которая

вызвана

стремительными
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темпами

роста

объемов

необеспеченных потребительских кредитов наряду с достаточно низкими
темпами роста доходов населения.
Эта ситуация делает банковский сектор чувствительным к ухудшению
макроэкономического фона, тем самым происходит накопление системных
рисков в группе кредитных организаций, которые имеют в своем кредитном
портфеле существенную долю необеспеченных потребительских кредитов.
Для решения данной проблемы Банком России принимаются меры по
охлаждению рынка потребительского кредитования, Эти меры ограничат
кредитные организации в возможности выдачи необеспеченных кредитов и
приведут

к

сдерживанию

темпов

наращивания

банками

объемов

потребительского кредитования. При этом спрос на кредиты со стороны
населения сохранится, а рынок продолжит развиваться умеренными темпами.
Во второй главе работы был проведен анализ потребительского кредитования
в Российской Федерации, в частности была рассмотрена Челябинская область –
проведен анализ кредитования физических лиц в контуре данной области,
рассмотрена политика четырех ведущих банков России и осуществления их
кредитной деятельности в области.
По итогам проделанной работы сформулировано несколько основных
выводов. Первый заключается в том, что суммы выдаваемых ипотечных и
неипотечных кредитов населению продолжают расти. Достигается это за счет
падения на протяжении последних пяти лет процентной ставки по кредитам, а
также стремления населения к сохранению высокого уровня жизни.
Второй связан с тем, что если для выполнения планов, увеличения оборотов,
повышения уровня прибыли коммерческих банков данная тенденция является
положительной, то контролирующий орган в лице Центрального Банка России
видит в этом явный риск, связанный с формированием просроченной
задолженности.
Проведенный анализ кредитования населения в Челябинской области выявил
схожую тенденцию с общероссийской в данной отрасли. Но следует отметить, что
банки испытывают определенные затруднения в последнее время. Они связаны с
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тем, что риск невозврата средств заемщиками слишком велик, с каждым годом
растет

уровень

просроченной

задолженности.

Службы

экономической

безопасности банков бросают все силы на то, чтобы предотвратить наступление
данного риска, а также разработать меры реагирования на него.
Все вышеописанные принципы должны найти отражение в стиле управления,
который обязателен

к применению не только на уровне менеджеров,

ответственных за принятие решений, а во всей структуре кредитной организации.
Кризисные периоды зачастую отличаются друг от друга причинами
возникновения, влиянием на функциональные области предприятия, текущими
проблемами и возможными последствиями, и соответственно стиль управления в
эти периоды также может быть различным. Это многообразие проявляется в
системе и процессах управления, алгоритмах разработки управленческих
решений и особенно в механизме управления [38]. Поэтому нужно учитывать то,
что не в каждой ситуации один и тот же набор средств и методов приведет к
желаемому положительному результату.
В третьей главе были разработаны рекомендации по решению проблемы
некачественного исполнения физическими лицами обязательств по кредитам, а
также по оценке кредитоспособности заемщиков.
Одной из основных проблем потребительского кредитования является
некачественное исполнение физическими лицами своих обязательств по
кредитам, поэтому должны быть разработаны рекомендации по устранению
вероятности невозврата кредитов. Необходимо законодательно создать условия
для формирования института квалифицированных бюро кредитных историй, т.е.
нужно модернизировать уже имеющиеся основы по регулированию деятельности
бюро кредитных историй.
Также считаю необходимым постепенно ввести конкретные правовые нормы
по микрофинансированию физических лиц:
1. Обязательное использование ПДН, соответственно, запрет на выдачу займов
заемщикам с высоким ПДН (> 50%).
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2. Создание особой базы, включающей реестр зарегистрированных МФО и
всех элементов (в особенности начисление процентов) и этапов выдачи кредитов.
3. Запрет деятельности МФО по выдаче займов физическим лицам без
регистрации в качестве МФО.
Постепенное введение изменений в деятельность МФО объясняется наличием
активно действующего «теневого сектора» МФО.
Таким образом, предлагается следующая многофакторная модель оценки
кредитоспособности заемщиков:
1. Проверка на соответствие условиям кредита (самостоятельно кредитной
организацией).
2. Составление кредитной истории и расчет индивидуального кредитного
рейтинга (самостоятельно кредитной организацией или через бюро).
3. Оценка платежеспособности (самостоятельно кредитной организацией по
собственной методике).
4. Экспертная оценка (не для всех клиентов; самостоятельно кредитной
организацией).
5. Скоринг (самостоятельно кредитной организацией или через бюро).
6. Проверка службой безопасности (самостоятельно кредитной организацией).
Внедрение и реализация всех перечисленных рекомендаций приведет к
следующим

положительным

аспектам

в

кредитном

секторе

Российской

Федерации:
 повышение рациональности при принятии решений о получении кредита и
обслуживании долга;
 снижение кредитного риска;
 улучшение качества активов кредитных организаций.
Разработка государственной программы по стимулированию потребительского
кредитования, заключающаяся во взаимодействии крупных производственных
предприятий и государства, положительно отразится на увеличении общей суммы
выданных кредитов при одновременном снижении вероятности невыплаты
кредита.
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Таким образом, данная программа должна включать в себя следующие пункты
и элементы:
1. Сотрудник, подходящий под определенные требования программы, берет
кредит и сам выплачивается сумму основного долга, а работодатель выплачивает
проценты

по

кредиту

за

данного

сотрудника.

Государство

возмещает

работодателю сумму выплаченных процентов за сотрудников за счет субсидий.
2. Право на участие в программе предоставляется тем сотрудникам,
подходящим под следующие критерии: стаж работы – от 5 лет; отсутствие
материальных,

дисциплинарных,

уголовных

взысканий;

отсутствие

непогашенных кредитов.
3. Данной

программой

сотрудники

предприятий,

подходящие

под

определенные требования программы, могут воспользоваться каждые 10 лет
только после полного погашения основной суммы долга предыдущего кредита,
участвующего в данной программе.
Предполагается получение следующих эффектов от введения данной
программы:
1. Повышение финансовой грамотности сотрудников.
2. Рост объема выданных кредитов (например, при внедрении данной
программы на двух заводах – ПАО «ЧМК» и ПАО «ЧТПЗ» около 11 тыс.
сотрудников данных предприятий захотят воспользоваться данной программой).
3. Снижение вероятности невозврата заемных средств (строгие требования к
определению участников программы и конкретные условия погашения заемных
денежных средств обуславливают 100% вероятность возврата целевого кредита
заемщиками-участниками программы).
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