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Анализ потребительского кредитования в России 
 
В данной работе рассмотрены проблемы потребительского 

кредитования  в Росси, а также освещен вопрос совершенствование 
потребительского кредитования 

 
Потребительский кредит является одним из самых распространенных видов 
банковских операций в развитых странах. При этом следует подчеркнуть, что 
сфера действия потребительского кредита немного шире, нежели только 
покупки товаров длительного пользования, таких как автомашин, бытовая 
техника и т.п. Так, покупка недвижимости в рассрочку, по существу, также 
является одной из разновидностей долгосрочного потребительского 
кредитования; текущие покупки посредством дебетовых кредитных карточек 
по своей значимости и распространенности не уступают использованию 
потребительского кредита при крупных покупках. 
 Тема статьи актуальна, так как сегодня рынок потребительского 
кредитования считается  развитой инфраструктурой. Но в течении уже 
длительного периода его участниками остаются, как и ранее: кредиторы, 
заемщики и торгово-сервисные центры. Главное внимание при его развитии, 
а также расширении, уделяется совершенствованию уже существующих и 
созданию новых продуктов и введению их на территориях, которые не были 
освоены ранее в полном объеме. 
 Банковские кредиты населению по статистике Банка России после 
резкого снижения в   2009 г. стали снова расти, и на 1 августа 2013 г. 
кредиты, предоставленные физическим лицам, составили 9,0 трлн. руб. 
Самые высокие темпы роста в розничном сегменте кредитного рынка в 2012 
г. наблюдались в потребительском кредитовании. 
  Объем потребительских кредитов за январь-октябрь 2012 г. 
увеличился более чем на 45%, в основном за счет опережающей динамики 
кредитов наличными и кредитных карт. По состоянию на 1.11.12 более 60% 
розничного кредитного портфеля приходилось на потребительские (как 
правило, необеспеченные) кредиты (см рис. 1). Потребность в дальнейшем 
расширении клиентской базы усиливала в 2012 г. конкуренцию между 
банками, а также между банками и микрофинансовыми организациями в 
сегменте потребительских, в том числе необеспеченных кредитов.  
 



           

 
 Рисунок 1 - Структура кредитования физических лиц по видам 
розничных кредитов. 
  
 Многие банки активно расширяли линейку потребительских  кредитов, 
стараясь максимально повысить их привлекательность для заемщиков, 
смягчали отдельные неценовые условия их предоставления. Стремясь 
сохранить высокую маржу при ограниченном наборе наиболее надежных 
заемщиков, ряд банков повышал процентные ставки по этим кредитам  (См. 
таблица 1). 

  
 Таблица 1 - Рэнкинг банков по объему выданных необеспеченных 
кредитов  
 Краткое 
название банка 
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банковских карт, 
млн.руб. 
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1.ОАО 
"Сбербанк 
России 

693620 +1 447582 -19 - - 246038 +86

2. Банк ВТБ 
24(ЗАО) 

221116 +34 156896 +31 - - 64220 +40

3.ООО"ХКХ  
Банк" 

171866 +62 110216 +67 38767 28 22883 +137

4.ОАО 
«АЛЬФА-
БАНК» 

145313 +69 40814 +47 27984 36 76515 +105

5.ЗАО 
«Райффайзенбан
к» 

67410 +106 41205 +160 - - 26205 +56

  
 По таблице видно, что лидерами по общему портфелю необеспеченных 
кредитов является Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев 
— +1%), на втором месте Банк ВТБ 24 (+ 34%), на третьем месте Банк ХКФ 
(+62%). Среди лидеров по темпам прироста кэш-кредитов — ЗАО 
«Райффайзенбанк» (+160%). Наибольший прирост среди  банков в рэнкиге 
банковских карт показали Банк ХКФ (+137%), ОАО «АЛЬФА-БАНК»  
(+105%). 
 Портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2013 составил 
5,5 трлн. руб. против 4,0 трлн. годом ранее, показав темп прироста в годовом 
выражении в 38%. Рынок по-прежнему более чем в 2 раза превышает 
ипотечный портфель (2,3 трлн. руб.), а теперь обогнал и сегмент кредитов 
малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. руб.). Вместе с тем темп прироста 
снизился почти в два раза (65% годом ранее) — сказалось исчерпание 
эффекта «низкой базы» в сочетании с замедлением экономического роста и 
мерами Банка России по охлаждению необеспеченной розницы. 
 Действующее российское законодательство определяет четыре 
существенных условия для договора потребительского кредита: предмет 
договора; полная стоимость кредита; имущественная ответственность сторон 
за нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств 
по срокам осуществления платежей; порядок расторжения договора, в том 
числе в связи с неисполнением обязательств со стороны третьих лиц. 
 Договор потребительского кредита должен содержать  дополнительные 
условия, установленные законодательством Российской Федерации для 
договоров соответствующего вида, а также следующие условия: 
 -целевое использование кредита; 
 - годовая процентная ставка; 
 - срок кредитования; 
 -валюта кредита; 
 - размер предоставляемых по договору потребительского кредита 
денежных средств и (или) в случае необходимости лимит кредитования и 



порядок предоставления денежных средств в пределах установленного 
лимита. 
 Темпы прироста просроченной задолженности опережают динамику 
совокупного портфеля кредитов: 19,6% против 13,7% за период с 01.01.2013 
по 01.07.2013. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте 
необеспеченной розницы: за 6 месяцев 2013 г. доля кредитов, не погашенных 
в срок, от общего объёма ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 
10,0% до 13,3% (См. рисунок 2). Отчасти это обусловлено замедлением 
темпов прироста кредитования в сегменте необеспеченной рознице. Но это и 
результат выданных кредитов в период бума потребительского кредитования 
в 2012 г., когда в условиях жесткой конкуренции кредиты предоставлялись 
на более либеральных условиях.  
 
          

 
 
 Рисунок 2 - Доля ссуд физических лиц, непогашенных в срок в общем 
ссуд физических лиц, по которым сроком платежа наступил в отчетном 
периоде, % 
  
 Растущая доля заемщиков, имеющих более трех кредитов в одном 
банке, их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по 01.07.2013 (см. рисунок 3), не 
является ключевым фактором при выдаче кредитов. Одним из главных 
ориентиров для отказа более чем 80% отпрошенных банков назвали наличие 
у потенциального заемщика высокой долговой нагрузки. 
 



     

 
 
 Рисунок 3 - Растет доля клиентов, имеющих более двух кредитов в 
одном банке 
 
 Однако немаловажным моментом остается вопрос о стоимости 
кредитов для индивидуальных заемщиков. В отношение процентных ставок 
следует отметить, что с самом "народном" банке - Сбербанке РФ - ставка по 
потребительскому кредиту на сегодняшний день ниже 3%, чем ставка 
рефинансирования ЦБ РФ(22%и 25% соответственно). Даже в стабильных 
странах Запада ставка ЦБ  - это нижняя граница платы за кредит. 
 В перспективах, для гарантирования процедур возврата долгов по 
банковским кредитам и укрепления института залога как способа 
обеспечения обязательств необходимо решить вопрос о внесении изменений 
и дополнений в законодательство, направленных на защиту кредиторов, 
требования которых должны быть обеспечены залогом. 
 Развитие операций по потребительскому кредитованию должно 
сопровождаться адекватным контролем за состоянием банковских рисков. 
Необходимым условием  эффективного управления рисками является 
дальнейшее развитие Банком  России системы банковского надзора и 
переход на мировые стандарты управления рисками. 
 Банком необходимо постоянно отслеживать финансовое состояние 
заемщиков, объективно оценивать риск невыполнения ими обязательств и 
стоимость внесенного залога, формировать в необходимых объемах резерва 
на возможные потери. 
 В целях развития механизма страхования исполнения обязательств по 
выданным ссудам необходимо создать надлежащие правовые условия для 
расширения соответствующих услуг.  
 Потребительское кредитование стало важным и перспективным 
направлением развития кредитных операций российских банков. На степень 



коммерческого интереса кредитных организаций таких операций влияют: 
уровень риска, издержки по формированию и мониторингу кредитов, 
связанные с необходимостью рассмотрения большого количества кредитных 
заявок и инвестиционных проектов розничных клиентов, а также стоимость 
ресурсов, привлеченных кредитной организацией. Потребительский кредит 
выгоден и для экономики в целом. Это  - резкое повышение 
платежеспособного спроса на производимые товары, т.е. стимулирование 
производства и обслуживания; ускорение оборачиваемости денежных 
средств, а значит, стимулирование банковско-финансовой сферы. 
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