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Потребительское кредитование играет очень важную роль в жизни современного общества. Современ-
ный человек, не имея средств на покупку квартиры, автомобиля, для поездки в отпуск, а также празднования 
дня рождения, свадьбы и так далее, может не ждать поступления заработной платы, а просто прийти в банк 
и  воспользоваться  потребительским  кредитом.  Таким  образом,  потребительское  кредитование  является 
очень важной функцией для получения банками прибыли. Однако существуют различные проблемы, влия-
ющие на развитие потребительского кредитования. Данные проблемы имеют возможность влиять не только 
на дальнейшее существование банковского сектора, но и на экономику страны в целом. Именно поэтому 
авторы решили заняться данным исследованием. Для определения проблем и перспектив развития потреби-
тельского кредитования, в данной статье проводится динамика потребительского кредитования за последние 
годы, анализируются показатели ведущих участников рынка потребительского кредитования в РФ. В ходе 
написания статьи используется отчетность банков, которая взята на официальных сайтах кредитных органи-
заций. На основе полученных результатов определены основные проблемы потребительского кредитования 
в РФ, а также пути их решения.
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Consumer crediting plays very important role in life of modern society. The modern person, without having 
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В  современном  мире  банки  предостав-
ляют  огромный  выбор  розничного  кре-
дитования,  к  которому,  также  относится 
особенно  популярное  среди  населения  по-
требительское  кредитование.  Отдельные 
аспекты банковского кредитования рассмо-
трены в  научных  трудах Журавлевой Н.В., 
Колпаковой Г.М., Печниковой А.В., Марко-
вой О.М., Стародубцевой Е.Б.

Потребительское  кредитование  –  наи-
более удобная форма кредитования физиче-
ских лиц.

Однако на сегодняшний день в результа-
те снижения платежеспособности населения, 
которое  вызвано  экономическим  кризисом 
2014–2015  гг.  наблюдается  отрицательная 

динамика  потребительского  кредитования 
(рис.  1),  что  связано  с  ростом  безработицы 
и снижением реальных доходов населения.

Данная  динамика  отражает  снижение 
потребительского  кредитования  с  2011  
по 2016 годы. В 2011–2012 годах наблюда-
ется резкий спад потребительского кредито-
вания. Однако в период с 2012 по 2016 годы 
наблюдалось  замедление  снижения  потре-
бительского кредитования.

Выводом может послужить то, что в пе-
риод с 2011 по 2016 годы показатель потре-
бительского  кредитования  претерпел изме-
нения в отрицательную сторону [1].

Определим  лидеров  потребительского 
кредитования РФ (табл. 1).
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Таблица 1
Лидеры потребительского кредитования в РФ на период 2014–2016 годы, в млрд руб.

Банк Объем потребительского кредитования
2013 2014 2015 2016

ПАО «Сбербанк России» 944,0 1 371,5 1 672,8 1 868,3

Банк Объем потребительского кредитования
2013 2014 2015 2016

ПАО «ВТБ 24» 276,4 397,2 616,0 715,1
ОАО «Банк Москвы» 39,8 68,7 112,2 127,3

Рис. 1. Динамика потребительского кредитования в РФ на период с 2011 по 2016 годы

Исходя  из  расчетов,  приведенных 
в данной таблице, можно сказать, что ПАО 
Сбербанк России безоговорочно является 
лидером  потребительского  кредитования, 
а  его  основным  преследователем  в  гонке 
лидеров является ПАО «ВТБ 24».  Рассмо-
трим  основные  финансовые  показатели 
[3],  динамики  объема  потребительско-
го  кредитования  ПАО  «Сбербанк  России» 

и ПАО «ВТБ 24»  [6,7],  который приведен 
в табл. 2.

Данная  таблица  отражает  превосходство 
ПАО «Сбербанк России» перед своим сопер-
ником в гонке лидеров ПАО «ВТБ 24» по объ-
емам потребительского кредитования. Однако 
по темпу прироста отстает от ПАО «ВТБ 24».

Рассмотрим динамику темпов прироста 
за период с 2014 по 2016 годы.

Таблица 2
Динамика объема потребительского кредитования ПАО «Сбербанк России»  

и ПАО «ВТБ 24»

По состоянию на:
Сбербанк ВТБ 24

Объем, млрд 
руб.

Темп 
прироста, %

Объем, млрд 
руб.

Темп 
прироста, %

2012 635,7 – –
2013 944,0 48,50 288,4 –
2014 1 371,5 45,29 386,6 34,05
2015 1 672,8 21,97 614,0 58,82
2016 1 868,3 11,69 715,1 16,47
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Рис. 2. Динамика темпов прироста ПАО «Сбербанк России»  
и ПАО «ВТБ 24» за период 2014–2016 гг. 

Рассмотрев  данную  динамику,  мож-
но  сделать  вывод  о  том,  что  темпы  при-
роста  потребительского  кредитования 
с  2012  по  2015  годы  претерпевали  изме-
нения  в  положительную  сторону,  однако 
в  период  с  2015  по  2016  годы  наблюдает-
ся  снижение  данного  показателя  с  45,29 % 
в 2014 году до 11,69 % в 2016 году. Данное 
снижение  является  воздействием  мирово-
го  экономического  кризиса,  проходящего 
в  анализируемом  периоде.  Такая  ситуация 
неоднозначна,  так  как  имеет  как  положи-
тельную,  так  и  отрицательную  стороны. 
Положительная сторона заключается в том, 
что рисковое кредитование физических лиц  

ограничено, а отрицательная в том, что со-
кращение показателя потребительского кре-
дитования приведет к снижению роста эко-
номики, который зависит от товарооборота 
в  розничной  торговле  [2].  Таким  образом, 
население,  доходы  которого  существенно 
снизились  в  связи  с  инфляцией  (реальные 
располагаемые денежные доходы населения 
в ноябре 2014 года упали на 4,7 % в сравне-
нии с ноябрем 2013 года [3]), стремится под-
держивать  прежний  уровень  потребления, 
и  из-за  ограничений,  установленных  бан-
ками в отношении выдачи новых кредитов, 
прибегают к более дорогому небанковскому 
кредитованию. 

Таблица 3
Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» по категории заемщиков

Наименование статьи Сумма, в тыс. руб. Структура, в %
2016 2015 2016 2015

Кредиты, предоставленные клиентам, все-
го, в том числе кредиты предоставленные 3999179878 4089463203 100,00 % 100,00 %

Наименование статьи Сумма, в тыс. руб. Структура, в %
2016 2015 2016 2015

1. Индивидуальным предпринимателям 93774379 92140027 2,34 % 2,25 %
2. Физическим лицам 970272666 974418440 24,26 % 23,83 %

3. Нерезидентам, всего, в том числе: 43795162 43672160 1,10 % 1,07 %

Наименование статьи Сумма, в тыс. руб. Структура, в %
2016 2015 2016 2015

3.1 юридическим лицам 43792116 43667587 1,10 % 1,07 %
3.2 физическим лицам 3046 4573 0,0001 % 0,0001 %
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Исходя  из  данных,  приведенных  в  таб- 

лице,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  ос-
новными заемщиками ПАО «Сбербанк Рос-
сии»  являются  физические  лица  (24,26 % 
в  2016  и  практически  23,83 %  в  2015  го-
дах)  и  индивидуальные  предприниматели 
(2,34 % в 2016 году и 2,25 в 2015 году) [4].

Далее  проведем  анализ  качества  кре-
дитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 
(табл. 4). Для проведения данного анализа, 
воспользуемся  коэффициентным  методом 
оценки.

Таблица 4
Расчет коэффициентов качества кредитного портфеля Сбербанка России

Критерий оценки Название коэф-
фициента

По 
состоянию 
за 2015

По 
состоянию 
за 2016

Абсолютное 
изменение

Темп 
прироста, %

Сте-
пень 
кре-
дит-
ного 
риска

Количественная 
оценка кред. 

риска

К1 0,0193523 0,0191810 -0,0001713 -0,89 %
К2 0,1375099 0,1393284 0,0018185 1,32 %

Степень защиты 
банка от риска

К3 3,5882856 3,3687212 -0,2195645 -6,12 %
К4 0,0002664 0,0002729 0,0000065 2,44 %
К5 0,0053932 0,0056938 0,0003007 5,57 %
К6 0,1794143 0,1684361 -0,0109782 -6,12 %
К7 0,9523810 0,9523810 0,0000000 0,00 %
К8 0,0031833 0,0011532 -0,0020301 -63,77 %
К9 0,0191363 0,0193951 0,0002588 1,35 %
К10 0,0692489 0,0799723 0,0107234 15,49 %
К11 0,0098902 0,0098902 0,0000000 0,00 %

В  связи  с  увеличением  совокупного 
кредитного  риска  банк  увеличил  кредит-
ный портфель больше, чем показатель соб-
ственного капитала. Таким образом, темпы 
прироста  кредитного  портфеля  составили 
2,26 %, а собственного капитала – 0,03 % [5].

Коэффициенты  степени  защищенности 
от риска за период с 2015 г. по 2016 г. в целом 
показали скорее отрицательные результаты. 
Особенность  этих  коэффициентов  в  том, 
что  уменьшение  значения  показателей  К4, 
К5, К6, К7 является положительным момен-
том  для  банка,  а  уменьшение  показателей 
К3,  К8  –  отрицательным.  Таким  образом, 
можно сделать вывод о существенном уве-
личении  показателя К8,  это  связано  с  тем, 
что  темп  его  прироста  составил  -63,8 %. 
Положительная  динамика  данного  пока-
зателя  вызвана  сокращением  убыточных 
ссуд в составе кредитного портфеля Банка, 
а  также  ростом  кредитного  портфеля.  Ко-
эффициент  К10  увеличил  свой  показатель 
на 15,5 %, что было вызвано существенным 
увеличением неработающих кредитных ак-
тивов.  Показатель  коэффициента  К3  сни-

зился в рассматриваемом периоде на 6,12 %. 
Это  было  вызвано  более  высоким  темпом 
роста  фактических  резервов  на  покрытие 
убытков по ссудам по сравнению с темпом 
роста составляющих кредитного портфеля, 
не приносящих доход. Показатель К5 вырос 
в отчетном периоде на 5,57 %, что может не-
гативно  отразиться  на  деятельности  банка 
в будущем. Такое увеличение вызвано более 
высокими темпами прироста просроченных 
ссуд по сравнению с темпами прироста кре-
дитного портфеля. что касается остальных 

коэффициентов, то они также выросли в от-
четном году по сравнению с базовым, рост 
данных  показателей  является  отрицатель-
ным для деятельности Банка.

Норматив максимального размера круп-
ных  кредитных  рисков  (Н7)  регулирует 
(ограничивает) совокупную величину круп-
ных кредитных рисков банка и  определяет 
максимальное отношение совокупной вели-
чины крупных кредитных рисков и размера 
собственных средств (капитала) банка. При-
емлемым для этого коэффициента считается 
значение ≤ 800 %. За отчетный период этот 
коэффициент  вырос  с  111,1 %  до123,98 % 
(темп прироста 11,59 %).

Глядя  на  изменение  данных  коэффици-
ентов,  можно  сделать  вывод,  что  кредит-
ный портфель банка находится на хорошем 
уровне. Консервативная политика по отно-
шению к клиентам банка позволяет удержи-
вать  долю просроченных  кредитов  на  низ-
ком уровне [6]. 

А  благодаря  большой  ресурсной  базе 
банку  удается  предлагать  низкие  процент-
ные  ставки  по  кредитам  при  этом  имея  
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возможность  предлагать  корпоративным 
клиентам  практически  неограниченные 
суммы кредитов.

Несмотря  на  столь  положительную  ди-
намику, можно с уверенностью сказать, что 
качество кредитного портфеля все же ухуд-
шилось. И  если  данная  тенденция  продол-
жится, то может привести к неприятным по-
следствиям для банка.

Итогом данной статьи может послужить 
следующий вывод.

Основной тенденцией повышения каче-
ства потребительского кредитования может 
послужить следующее:

● замена  потребительских  кредитов 
другими  видами  кредитов  в  кредитных 
портфелях банков;

● опасное  снижение  темпов  роста  объ-
емов потребительского кредитования;

● увеличение  стоимости  потребитель-
ского кредита [7].

Данная  тенденция  неблагоприятна  как 
для российских банков, так и для экономи-
ки в целом. Тяжелое экономическое положе-
ние в стране может привести к замедлению 
развития сегмента потребительского креди-
тования, что может понести за собой кризис 
банковской системы. Во избежание кризиса 
экономики страны, а также для развития по-
требительского кредитования в РФ мы пред-
лагаем следующие пути решения:

1)  необходимо  повышать  финансовую 
грамотность населения;

2) предоставлять всю необходимую ин-
формацию на этапе заключения договора;

3)  предотвращение  невозвратов  задол-
женности и защита кредиторов, в том чис-
ле путем сбора информации, формирования 
кредитных  историй,  повышения  действен-
ности институтов залога и обеспечения;

4)  совершенствование  системы  работы 
с  плохой  задолженностью  –  действенных 
судебных и исполнительных процедур.
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