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Финансисты справедливо считают незыблемыми основами кредито
вания присутствие субъектов и объектов кредита, а также его обеспечение.
Нарушение единства этих элементов или подмена иными операциями
приводит к банкротству не только самого физического или юридического
лица, но и их кредитора – банка, а также к подрыву всей банковской систе
мы страны в целом. Прошедшие в последние два десятилетия крупные
экономические кризисы заставили по новому оценить необходимость и
важность антикризисного регулирования в современной экономике 1.
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Современная банковская система России испытывает множество
проблем и трудностей развития, прежде всего это связано с накопившей
ся просроченной задолженностью как физических, так и юридических
лиц. В практике кредитования клиентов все чаще стали возникать случаи
непогашения кредитов в сроки, предусмотренные договорами с банками
(от 5 дней и более). В условиях роста инфляции длительные отсрочки
платежи по кредитам особенно пагубно влияют на деятельность банка.
Безнадежные просроченные долги нашего населения росли за пос
ледние четыре года на фоне роста инфляции и постоянного снижения
доходов россиян. При просроченной задолженности физического лица
свыше 90 дней банк, как правило, обращается в суд, а если сумма дости
гает 500 тыс. рублей при такой просрочке кредита, то банк может при
бегнуть к инструменту банкротства. Физическое лицо в этом случае имеет
право просить банк о реструктуризации возникшей задолженности 2.
Как видно из приведенных данных, характеризующих кредитную
задолженность наших граждан за последние два года (табл. 1), наблюда
ется значительный рост как в целом по России, так и по отдельным
округам нашей страны. Количество кредитов с задолженностью вырос
ло к началу 2019 г. в России по сравнению с аналогичным периодом
почти на 22,5%, значительный рост наблюдается как по жилищным,
так и по ипотечным кредитам (табл. 1). Если рассматривать рост задол
женности по кредитам в разрезе округов нашей страны, то здесь первен
ство остается за Центральным Федеральным округом и наименьший
рост демонстрируют Южный и Северокавказский Федеральные округа.
В последние годы банки обеспокоены ростом просроченных креди
тов и особенно безнадежных кредитов. Объем просроченных кредитов к
началу 2019 г. достиг почти 6 трлн. рублей, что больше, по сравнению с
2018 г. на 12,3%. Объем безнадежных кредитов в России вырос в 0,87
трлн. рублей (I кв. 2015 г.) до 1,56 трлн. рублей (I кв. 2019 г.) (табл. 2).
Одной из проблем ликвидности кредитов, возникающих у банков,
является проблема временного разрыва между привлеченными денеж
ными ресурсами на короткий срок и длительными жилищными (ипо
течными) кредитами, размещаемыми на срок свыше 3–5 лет. Одно из
2
Кузнецова Е.И., Бахметьева Е.С. Повышение конкурентоспособности банков в
рамках реализации клиентоориентированной стратегии // Вестник Московского
университета МВД России. 2012. №10. С. 40–46.

165

3

166

Официальный сайт Центрального банка РФ // cbr.ru/statistics/udstat.

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам
в России 3 (млн. руб.)

Таблица 1
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Таблица 2
Безнадежные долги физических лиц в России за 2015–2019 гг.4

решений этой проблемы банки связывают с выпуском жилищных обли
гационных займов, особую популярность получили муниципальные
жилищные облигации. Правительство РФ приняло в 2000 г. Постанов
ление № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кре
дитования в Российской Федерации» в соответствии с «Концепцией
развития системы ипотечного жилищного кредитования в РФ», кото
рое позволило в правовом поле накапливать средства на приобретение
жилья через покупку облигаций, срок обращения которых был предус
мотрен до 10 лет. Жилищные облигации позволили обеспечить широ
кое привлечение финансовых средств населения как инвестора в жи
лищную сферу, став важным ликвидным инструментом финансирования
этого сектора.
Решению проблем просроченных задолженностей физических лиц
уделяет пристальное внимание и сам Центральный банк России. В час
тности, мегарегулятор России стал стимулировать выдачу кредитов с
использованием биометрической идентификации, снижая для банков,
использующих новые технологии, отчисления в виде резервов в Банк
России. Единая биометрическая система (ЕБС) начала действовать в
банковской системе нашей страны с июля 2018 года. ЕБС формирует
биометрию шаблонов физических лиц (фото, образец голоса) со сторо
ны около 160 банков России в 10 тыс. отделениях для улучшения предо
ставления финансовых услуг клиентам дистанционно 5. Активно про
4
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двигающий внедрение системы биометрической идентификации По
чта Банк, Сбербанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк и др. ЕБС находится
на начальном этапе развития, поэтому пока трудно оценить стимулиру
ющий эффект от сокращения отчислений резервов в ЦБ РФ.
Важным шагом Центрального банка России также стало в текущем
году улучшение условий кредитования корпоративных заемщиков через
снижение коэффициентов риска по некоторым видам кредитов. Сниже
ние коэффициентов риска по кредитам позволит банкам снизить объе
мы капиталов, необходимые для выдачи заемных средств клиентам. Наи
более качественными считаются кредиты I и II категории, которые
связывают со стабильным финансовым положением заемщика и каче
ственным обслуживанием задолженности. Именно для таких клиентов
банков предусмотрено снижение коэффициентов риска со 100% до 65,
доля которых в портфеле банков составила к середине 2019 г. – 83,3% 6.
Направление на освобождение капиталов банков для стимулирования
кредитования российской экономики становится для Центрального банка
России одним из приоритетных на ближайшую перспективу.
Остается нерешенной проблема во взаимодействии кредитных
институтов и физических и юридических лиц, увеличивающегося в пос
ледние годы количества банкротств, что отмечают многие экономисты.
«Сдерживающим фактором развития экономики в России остается по
прежнему банкротство юридических лиц, ИП, кредитных организаций,
что требует формирования системы корпоративного рискменеджмен
та со всеми участниками бизнеспроцесса» 7. В России за последние три
года (2016–2018 гг.) процедуру списания долгов прошли почти 69,3 тыс.
граждан, причем потенциально, начавших такую процедуру будет на
считываться около 714 тыс. человек 8. Исключение появления факто
ров, ведущих к банкротству юридических и физических лиц по всем
регионам России возможно в условиях развития стимулирующего меха
низма проведения кредитной политики банков через реструктуриза
цию долгов, перекредитование клиентов, расчеты бюджетных органи
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заций в сроки, предусматривающие договорами, за выполненные рабо
ты клиентами кредитных организаций. Ужесточая требования к потре
бительскому кредитованию, например, Сбербанк в то же время пошел
на снижение требований к капиталу при предоставлении кредитов, оце
нивая риски заемщиков исходя из расчета их внутренних рейтингов
(ПВРподход) 9.
Изучению систем комплексного управления резервами развития,
формированию и оценке эффективности их использования в условиях
структурных изменений экономики не уделяется должного внимания.10
Особо необходимо отметить особенности проведения нейтральной денеж
нокредитной политики, к которой Центральный банк России предпола
гает перейти к 2020 году. Ключевая ставка мегарегулятором планируется в
размере 6–7% , реальная равновесная ставка – 2–3% пригодовой инфля
ции в пределах 4% 11. Такое смягчение денежнокредитной политики Бан
ком России позволит стимулировать кредитную политику самих банков и
способствовать обеспечению экономического роста страны.
Денежнокредитная политика, проводимая в России, должна учи
тывать новые технологические реалии в платежной сфере. Речь идет о
возможностях китайской компании Alipay, имеющей большой опыт в
формировании платформы онлайнуслуг и электронных платежей. К
этой системе подключено по всему миру около 1 млрд. пользователей.
Сотрудничество китайской компании Alipay, к которой подключены
многие проекты и Mail.ru Qroup, позволит сформировать в России но
вую платежную платформу, развить потребительский рынок, повысить
качество финансовых услуг, составить конкуренцию Системе быстрых
платежей Банка России и системе платежей СБ РФ. Этой системой ста
ли пользоваться в 2018 году в России около 25 тыс. магазинов (ГУМ,
ЦУМ, Дикси и др.), сеть ресторанов, а с 2019 года с ними начали рабо
тать Тинькофф Банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Русский стандарт и др. бан
ки. По мере развития партнерства у российских граждан будут появ
ляться дополнительный возможности и преимущества при оплате
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товаров и услуг, дополняя потребительский кредит. Развитие финансо
вой инфраструктуры в России позволит в дальнейшем улучшить креди
тование наших граждан.
На проведение кредитной политики того или иного коммерческого
банка России влияет много факторов, основными из которых являются:
уровень развития экономики страны, особенности денежнокредитной
политики Банка России в данный период, финансовая состоятельность
кредитной организации и ее клиентов. Экономику России отличает в
последние годы невысокий рост (в 2019 г. прогноз Минэкономразвития:
1–1,5%, инфляция – 3,5%) 12. Это ставит коммерческие банки России в
условия, когда они проводят более осторожную, безрисковую кредитную
политику, особенно по отношению к кредитным вложениям в реальный
сектор экономики. Реформирование банковской системы последних лет
привело к сокращению числа банков и увеличению их кредитного потен
циала. Если рассматривать отраслевой аспект кредитного портфеля бан
ковской организации, то здесь особого изменения не происходит: объе
мы кредитования растут в предприятия топливной промышленности,
сельское хозяйство, строительство и торговлю. Размеры кредитования
каждого банка зависят от объема его собственного капитала, поэтому в
первую очередь рассчитываются такие нормативы, определяемые инст
рукциями Банка России, как достаточность капитала и ограниченность
размеров выдаваемых кредитов юридическим и физическим лицам с це
лью минимизации финансовых рисков кредитных организаций
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