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В настоящее время в экономике России прослеживается хоть и 

постепенное, но повышение общего состояния и рост уровня жизни 

населения. Такая обстоятельство считается одной из ключевых факторов для 

развития кредитного рынка физических и юридических лиц: 

потребительского кредитования, выдач автокредитов, ипотечных кредитов, 

кредитования при помощи пластиковых карт, утверждения кредитных 
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программ для малого бизнеса. При этом постоянно следует учитывать, что 

банковское кредитование практически всегда сопровождается 

определенными факторами риска. 

Проблемы банковского кредитования (рисунок 1) стали одним из 

главных факторов, оказывающих влияние на экономическую ситуацию в 

России.  

 

Рисунок 1. Проблемы банковского кредитования 

 

Темпы кредитования замедлились и это вполне закономерная реакция 

на экономический кризис. Отношение к кредитованию стало намного более 

осторожным как со стороны банков, которые не хотят брать на себя 

повышенные риски, так и со стороны клиентов, уверенность которых в 

стабильности доходов существенно снизилась. [1] 

В связи с кризисом и санкциями, пошатнувшими экономическую 

ситуацию во всем мире, перечень проблем банковского кредитования в 

России пополнился рядом существенных пунктов. Рассмотрим некоторые из 

них: 

 

1. Увеличение просроченной задолженности приводит к 

декапитализации банковской системы и оказывает влияние на условия 
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кредитования физических лиц и юридических лиц. С увеличением 

задолженности возникают проблемы развития банковского кредитования, 

опасность возникновения кредитной рестрикции и дестабилизации 

большинства региональных банковских систем. 

На рисунке 2 представлена динамика доли просроченной задолженности в 

совокупном кредитном портфеле российских банков. [3] 
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Рисунок 2. Динамика доли просроченной задолженности  

в совокупном кредитном портфеле российских банков [3] 

 

Как показано на рисунке 2, доля просроченной задолженности в 

совокупном кредитном портфеле с 2014 года по 2018 год возросла с 6 до 

10%. На риунке 3 показана динамика покрытия проблемных кредитов 

резервами банков. 
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Рисунок 3.  Динамика покрытия проблемных кредитов  

резервами банков [3] 

 

Как видно из рисунка 3, несмотря на двукратное превышение объема 

созданных в 2017 году резервов над уровнем 2016 года, сформированные 

резервы по-прежнему не покрывают даже обесцененных ссуд. 

2. Значительный дефицит источников фондирования для укрепления 

уровня динамики кредитов коммерческих банков (то есть поддержание роста 

кредитного портфеля банков). Так, ссудный портфель российских банков в 

2017 году продемонстрировал неплохие темпы прироста, тогда как до этого 

характеризовался достаточно сильным снижением. Объем кредитования 

российских банков в номинальном выражении вырос на 4,5% по итогам 

прошедшего года, против снижения на 3,3% в 2016 году. При этом темпы 

прироста в 2017 году оказался почти в два раза хуже результата 2015 года, 

когда ссудный портфель увеличился на 10,4%. Таким образом, хоть и 

наблюдается заметное улучшение динамики ссудного портфеля, его темпы 

по итогам 2017 года все же оказались скромными. В абсолютных величинах 

кредитный портфель российских банков за 2017 год вырос до 58,1 триллиона 

рублей с 55,6 триллиона рублей на начало 2017 года. [2] 
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3. Проблемами банковского кредитования в России является снижение 

сбережений и понижении степени доверия к государственному финансовому 

сектору (рис.4). 
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Рисунок 4. Динамика объемов привлеченных кредитными 

 организациями вкладов (депозитов) физических лиц 

 

При этом снижение доходов всевозможных экономических агентов 

приведет к замедлению притока средств предприятий и населения страны на 

депозиты и банковские счета и оказывает отрицательное воздействие на 

условия кредитования юридических лиц. 

Таким образом, банковское кредитование в современных условиях 

является, в сущности, инновационным банковским продуктом, развиваемым 

в обстановке жесткой конкурентной среды, высоких рисков, проблем 

дефицита капитала. Совершенствование банковского кредитования должно 

являться взаимоувязанным и многоэтапным процессом. Данный процесс, 

соответственно, должен базироваться на четком осмыслении стоящих перед 

банком задач, умении распознавать и оценивать риски, связанные с 

банковской деятельностью, а также умении исполнять установленные задачи 

и полностью оценивать эффективность результатов. 
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