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Аннотация: В статье рассматриваются особенности процесса кредитования физи-

ческих лиц. Определены основные элементы управления процессом кредитования. Пред-

ставлены результаты анализа условий кредитования физических лиц и общего количест-

ва выдачи кредитов населению. Также, предлагаются пути расширения банковского кре-

дитования физических лиц в дальнейшем, для коммерческих банков. 
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Кредитование физических лиц стано-

вится одним из важнейших направлений 

кредитной деятельности российских ком-

мерческих банков. В то же время анализ 

современных тенденций рынка потреби-

тельского кредитования свидетельствует о 

его сильной взаимосвязи с общей стабиль-

ностью и устойчивостью как банковского 

сектора, так и российской экономики. Это 

подтверждают такие факты, как неравно-

мерная динамика объемов кредитования, 

обусловленная нестабильность макроэко-

номической ситуации; различия в уровне 

проникновения кредита в российских ре-

гионах; неоднозначные изменения в 

структуре потребительских кредитов; пе-

риодические изменения в модели поведе-

ния домохозяйств [1, с. 75]. 

Для снижения рисков розничного кре-

дитования важным становится формиро-

вание эффективной бизнес-модели с выбо-

ром вида кредитного продукта (или на-

правления его модернизации), адаптиро-

ванного к особенностям экономического 

положения страны и региона и специфике 

потребностей клиентской базы. С этой це-

лью предложены новые критерии класси-

фикации видов потребительских кредитов 

для углубленного анализа продуктовой 

политики коммерческих банков, выбора и 

обоснования направлений модернизации 

кредитных продуктов, формирования по-

литики денежных властей для совершен-

ствования продуктовой политики бан-

ков [4]. 

На этой основе составлена многоуров-

невая таксономия видов и подвидов кре-

дитов физическим лицам, обоснованы 

возможные направления модернизации 

кредитных продуктов для населения. В ка-

честве перспективных видов кредитных 

продуктов предложены такие кредиты с 

дополнительными условиями, как ипотеч-

ный кредит с поддержкой не только госу-

дарства, но и работодателя заемщика и 

льготные кредиты определенным группам. 

Российские коммерческие банки при-

меняют стандартизированный набор фи-

нансовых инструментов кредитования, од-

нако значения и варианты действий по не-

которым из них в различных банках кар-

динально отличаются, что создает опреде-

ленные трудности в понимании их у лю-

дей. 

Почти все специалисты в области ана-

литики сходятся во мнении, что данный 

вид кредитования в последующем будет 

развиваться и расти, впрочем, при непре-

рывном росте появляются риски, которые 

необходимо брать на себя как банкам, так 

и банковской отрасли в целом. Для управ-

ления данным процессом главными эле-

ментами являются: 

1) развитая кредитная политика; 

2) рациональное управление кредитным 

портфелем; 

3) высококвалифицированные работни-

ки и эффективный контроль над выдачей 

кредитов [8, с. 251]. 

Довольно быстрая динамика в сторону 

роста в сфере кредитования физических 
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лиц приводит к увеличению проявления 

соответствующих и сопутствующих рис-

ков. Почти все банки занимаются развити-

ем процесса кредитования, стараются 

уменьшить сроки рассмотрения заявки на 

кредит, а также уменьшить ставки, в по-

следствие чего незаметно для себя создают 

риски, которые отрицательно сказываются 

на их деятельности. 

Банковское кредитование физических 

лиц существенно увеличивает потреби-

тельский спрос, повышает деловую актив-

ность и, как следствие, способствует раз-

витию экономики. С помощью банковско-

го кредитования населения обеспечивается 

непрерывность воспроизводственного 

процесса и кругооборота капитала в эко-

номике, ускоряется процесс реализации 

товаров и услуг конечным потребителям, 

стимулируется платежеспособный спрос 

на товары и услуги длительного пользова-

ния и, как следствие, создаются предпо-

сылки для увеличения ВВП [5, с. 75].  

Совокупный кредитный портфель рос-

сийских банков увеличился за 2018 год на 

15% – до 52,9 трлн рублей, по данным 

рейтинга Банки.ру (без учета банков, не 

публиковавших отчетность). Это во мно-

гом определило общую динамику сектора. 

Объем кредитного портфеля на 1 января 

2019 года превышает 57% активов. Дина-

мика кредитного портфеля во всех четы-

рех кварталах была положительной, наи-

более заметный рост наблюдался в III 

квартале – 5,3% (рис. 1.) [7]. 

 

 
Рис. 1. Совокупный кредитный портфель российских банков [7] 

 

Удельный вес розничных кредитов в 

совокупном кредитном портфеле банков-

ского сектора РФ увеличился за год с 

25,3% до 26,8%, выросла и доля прочих 

кредитов. При этом доля корпоративных 

кредитов, соответственно, сократилась – с 

70,2% до 68,3% (рис. 2.) [7]. 
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Рис. 2. Совокупный кредитный портфель российских банков [7] 

 

Рост закредитованности – это обычная 

часть кредитных циклов в экономике. Ес-

ли экономика растет, ожидания будущих 

более высоких доходов побуждают людей 

брать в долг. Таким образом, люди живут 

«здесь и сейчас» – переносят потребление 

из более обеспеченного будущего в на-

стоящее. Однако кредитный цикл рано или 

поздно поворачивается вспять» [3]. 

Треть кредитов были выданы заемщи-

кам, у которых платеж по этим займам 

превышает 60% ежемесячного дохода. По-

нятное дело, что тянуть такую лямку и 

жить впроголодь долго невозможно. 

При этом, по данным Бюро кредитных 

историй, на конец прошлого года меньше 

половины (48%) всех заемщиков, обра-

тившихся в банк за кредитом на покупку 

жилья, потребительских товаров или неот-

ложные нужды, выплачивали лишь один 

заем. Число россиян, имеющих не менее 

трех непогашенных кредитов, увеличилось 

в прошлом году на 12% и достигло 15,1 

млн человек (почти треть от общего числа 

заемщиков). Не менее 13% платят по трем 

кредитам; 7% – по четырем или даже 

больше. По двум – 25%. Средний долг у 

заемщиков с одним кредитом вырос на 

12% за год до 137 тысяч рублей, с двумя – 

на 11%, до 284 тысяч рублей. У тех, кто 

крутится и пытается обслуживать три и 

четыре кредита, средняя сумма долга дос-

тигла 403 и 514 тысяч рублей соответст-

венно. 

Общий объем кредитов, выданных бан-

ками населению, вырос в первом квартале 

текущего года до 15,4 трлн рублей, а уро-

вень закредитованности домохозяйств в 

среднем по России увеличился до 28% 

(год назад составлял 23%, уровень закре-

дитованности – это отношение среднего 

объема задолженности к среднему годово-

му доходу домохозяйства). В некоторых 

регионах этот показатель превысил 50% 

(Калмыкия, Тыва). Выше 40% закредито-

ванность домохозяйств в Чувашии, Иркут-

ской области, ХМАО-Югре [3]. 

Необходимо модернизировать сложив-

шийся состав, добавив к нему ряд более 

современных и не менее значимых финан-

совых инструментов кредитования населе-

ния, таких как полная стоимость кредита, 

способ погашения кредита, расчет показа-

теля долговой нагрузки и др.  

Кроме того, коммерческим банкам не-

обходимо более подробно раскрывать ин-

формацию о финансовых инструментах 

кредитования на своих официальных сай-
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тах, делать их максимально информатив-

ными и понятными каждому заемщику, 

поскольку по ряду инструментов кредито-

вания найти информацию не представля-

ется возможным, так как данная информа-

ция скрыта от заемщиков. Состав финан-

совых инструментов кредитования населе-

ния на современном этапе необходимо 

развивать, совершенствовать, изучать и 

законодательно закреплять, чтобы была 

точная трактовка определений. 

Важной составляющей организационно-

экономического механизма формирования 

банковского кредитного портфеля должно 

быть наличие определенной системы адек-

ватных видов получения банками прибыли 

через выдачи кредитов физическим лицам, 

что определяет необходимость формиро-

вания соответствующей процентной поли-

тики. Основными составляющими про-

центной политики банка должны быть: 

1) формирование перечня и оценка всех 

возможных факторов влияния, которые 

нужно учитывать при определении про-

центных ставок по кредитам; 

2) определение особенностей и порядка 

расчетов процентных ставок, устанавли-

ваемых банком по предоставленным ссу-

дам; 

3) обоснование направлений минимиза-

ции процентного риска, который сопрово-

ждает осуществление кредитных операций 

банка и формирование кредитного порт-

феля [1, с. 82]. 

С точки зрения соотношения затрат и 

результатов наиболее эффективным явля-

ется именно модернизация отдельных 

продуктов, направленная на повышение 

его качества. Качество продукта может 

быть улучшено в результате как созна-

тельного подхода руководства банка к ор-

ганизации этой работы, так и в связи с на-

правленностью продукта на удовлетворе-

ние запросов и потребностей потребителей 

и на основе внедрения процессного подхо-

да. 

Совершенствование продуктовой ли-

нейки российских банков на основе мо-

дернизации кредитных продуктов может 

стать эффективным инструментом сниже-

ния рисков кредитования физических лиц, 

обусловленных современными тенденция-

ми его развития. С другой стороны, этой 

же задаче должна соответствовать целена-

правленная политика государства по под-

держке внедрения наиболее эффективных 

для банков и экономики кредитных про-

дуктов [2, с. 45]. 

Проведя анализ состояния кредитных 

операций коммерческих банков можно 

сделать вывод, что в последние годы сово-

купный кредитный портфель российских 

коммерческих банков растет. Данная тен-

денция является положительной. Вместе с 

тем, треть кредитов за анализируемый пе-

риод были выданы заемщикам, у которых 

платеж по этим займам превышает 60% 

ежемесячного дохода, что является отри-

цательным показателем, как для банков-

ского сектора, так и для всей экономики 

страны. Поэтому коммерческим банкам 

необходимо совершенствовать систему 

оценки кредитоспособности своих заем-

щиков. 

Таким образом, по итогам проведенной 

работы можно сделать вывод: кредитова-

ние категории физических лиц считается 

самой доходной операцией в банке, ее 

нужно развивать и совершенствовать. Для 

этого банки должны более тщательно вы-

бирать потенциальных клиентов, чтобы 

снизить риски невозврата выданных де-

нежных средств. Также банки должны 

разрабатывать новые кредитные продукты 

или проводить их эффективную модерни-

зацию. 
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