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ВВЕДЕНИЕ 

Банковское кредитование физических лиц играет важную роль в жизни     

граждан, способствуя улучшению ее условий. Кредиты помогают населению 

решать социально значимые вопросы по приобретению жилья, оплате 

образовательных и медицинских услуг в текущий момент времени, избегая 

необходимости длительного накопления денежных средств. К тому же 

банковское кредитование населения обладает стимулирующей функцией для 

сферы производства, поскольку при получении заемных ресурсов спрос людей 

на те или иные товары увеличивается. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что ежегодно на рынке 

банковского кредитования населения происходят различного рода перемены: 

изменяется спрос физических лиц на кредиты, конкуренция в данной сфере 

становится жестче, геополитическая ситуация, сложившаяся в стране также 

накладывает свой отпечаток на функционирование рынка кредитования. Все 

это требует изменений как в кредитной политике отдельных банков, так и в 

банковской системе государства в целом. Поэтому потребность в изучении 

теоретических и практических вопросов банковского кредитования населения 

является весьма актуальной. 

 Цель работы – на основе исследований ведущих экономистов и анализа 

действующей практики выявить организационно-финансовые проблемы и 

очертить перспективы развития банковского кредитования населения в 

России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть сущность и роль банковского кредитования населения. 

2. Рассмотреть классификацию и виды банковских кредитов, 

предоставляемых физическим лицам. 

3. Изучить организацию процесса банковского кредитования населения. 



 

4. Оценить современное состояние банковского кредитования населения 

в России. 

5. Проанализировать банковское кредитование населения в ПАО 

«Сбербанк». 

6. Выявить проблемы банковского кредитования физических лиц. 

7. Обозначить перспективы развития розничного кредитования в РФ. 

Объектом исследования является банковское кредитование населения в 

России. 

Предметом исследования выступают отношения, возникающие при 

осуществлении банковского кредитования населения.  

При написании работы была использована научная литература 

отечественных и зарубежных авторов, статьи экономических журналов, 

законы и нормативно-правовые акты, а также ресурсы интернета. 

Теоретической базой исследования являются труды российских и 

зарубежных ученых и специалистов в области банковского кредитования, 

таких как Савинов О. Г., Коробова Г. Г., Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П., 

Тавасиев А. М., Белотелова Н. П., Стародубцева Е. П. и др. 

Нормативную основу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации и Банка России, регулирующие 

банковское кредитование населения. 

Информационной базой исследования послужили официальные данные 

сайта Центрального Банка РФ, данные годовых отчетов и бухгалтерской 

отчетности ПАО «Сбербанк». 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических 

положений, направленных на совершенствование системы банковского 

кредитования физических лиц. Научные результаты проделанной работы 

состоят в следующем: 

•  на основе изучения исследований экономистов и действующей 

банковской практики уточнено определение банковского кредитования 

населения; 



 

• уточнена классификация банковских кредитов, предоставляемых 

населению, предложен классификационный признак – по месту 

предоставления услуги; 

• произведена группировка ключевых проблем банковского 

кредитования населения в России в современных экономических условиях. 

В процессе выполнения работы были задействованы общие и 

специальные методы исследования: анализ, синтез, метод группировки, метод 

линейной экстраполяции, системный подход, и др. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Во введении определена актуальность исследования по выбранной теме, 

поставлена цель работы, намечены задачи для ее достижения, обозначены 

объект, предмет, сформулирована научная новизна исследования, 

перечислены методы, с помощью которых проводилось изучение темы. 

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ банковского 

кредитования населения. Во второй главе произведен анализ состояния рынка 

банковского кредитования населения России на современном этапе. В третьей 

главе описаны проблемы и обозначены перспективы развития розничного 

кредитования. В заключении сформулированы основные выводы 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кредитование является неотъемлемым элементом экономического 

роста. Банковское кредитование населения на сегодняшний день играет 

важную роль как для банков, так и для заемщиков, поскольку первые 

помогают населению решать социальные проблемы при этом получая 

прибыль, а заемщики могут в текущий момент времени удовлетворить свои 

потребности, повысив тем самым уровень жизни. Современная практика 

банковского кредитования физических лиц характеризуется многообразием 

применяемых форм, видов и способов выдачи кредитов. 

При организации кредитного процесса осуществляется оценка 

способности заемщика расплатиться с займом, т.е. оценка 

кредитоспособности. Она исполняется на основании величины заработка 

клиента, рассмотрение его кредитной истории, а также скоринговой оценки и 

оценки на основе финансовых показателей платежеспособности. Если 

запрашиваемая сумма в разы превышает суммарный доход потенциального 

заемщика (стоимость залогового имущества) за период кредитования, то 

клиент просто экономически не способен заключить кредитный договор. По 

итогам заемщик относится к определенной категории качества: кредитная 

заявка рекомендуется к рассмотрению, заявка неадекватна запрашиваемому 

кредиту или кредитование не рекомендовано. Если банк одобрил заявку на 

получение ссуды, составляется и подписывается кредитный договор – 

основной документ, регулирующий отношения кредитора и заемщика. Затем 

происходит зачисление денежных средств на счет физического лица. На 

протяжении всего срока кредитования банк проводит мониторинг, целью 

которого является обеспечение своевременного погашения основного долга и 

процентов по кредиту. Последним этапом кредитования выступает возврат 

кредита. Если заемщик вернул все в срок и в полном объеме, выдается справка 

о погашении кредита и дело направляется в архив. 



 

Мировой экономический кризис внес существенные изменения в 

банковское кредитование населения. За последние 5 лет число работающих 

кредитных организаций заметно уменьшилось. Во время кризиса наблюдался 

значительный спад объемов, выдаваемых населению банками кредитов. 

Причиной послужил рост ключевой ставки Банка России, по мере увеличения 

которой, росли средневзвешенные ставки по розничным кредитам. Также 

негативное влияние на банковское кредитование населения в 

рассматриваемом периоде оказал рост числа безработных граждан, инфляция, 

обесценение национальной валюты, падение нефтяных котировок, 

антироссийские санкции. 

С течением времени ситуация на рынке розничного кредитования 

стабилизируется, он начинает приходить в новое равновесие. Благодаря этому 

кредитным организациям удается с 2017 года наращивать объемы выдачи 

заемных средств. На 01.01.2018 кредитный портфель физических лиц в России 

достиг рекордного показателя в рассматриваемом периоде. Несмотря на это, 

существует проблема просроченной задолженности. С 2014 года в целом по 

России данный показатель увеличился на 92%. Не смотря на это, анализ 

кредитного портфеля по уровню риска показал, что коммерческие банки 

Российской Федерации и в частности Сбербанк проводят контроль и 

реализуют различные мероприятия по поддержанию кредитного риска на 

приемлемом уровне. Если же говорить о факторах, продолжающих 

сдерживать развитие банковского кредитования физических лиц, то, главным 

из них по-прежнему остается снижение реальных доходов населения. 

Просроченная задолженность – не единственная проблема банковского 

кредитования населения, существуют и другие, например, риск невозврата 

заемных средств, мошенничество заемщиков, монополизация рынка 

крупными банками с государственным участием, низкий уровень финансовой 

грамотности населения, высокие процентные ставки по кредитам, 

закредитованность населения, предвзятое отношение к заемщику. 



 

Что касается ПАО «Сбербанк», несмотря на сложную геополитическую 

и экономическую ситуацию в стране в конце 2014 и весь 2015 год, ему удалось 

быстро адаптироваться к новым реалиям и сохранить лидирующие позиции на 

российском рынке кредитования физических лиц, ежегодно наращивая 

объемы выдачи заемных средств населению за счет упорной работы, создания 

льготных программ кредитования, промо-акций с пониженными ставками по 

кредитам и др. На начало 2018 года кредитный портфель физических лиц в 

ПАО «Сбербанк» достиг рекордной величины в размере 5,5 трлн. руб. Анализ 

структуры кредитного портфеля Сбербанка говорит о том, что такой 

показатель совокупного объема кредитования был достигнут за счет 

увеличения выдачи жилищных кредитов, которые являются самым 

предпочтительным видом розничного кредитования как в Сбербанке, так и по 

РФ в целом. На данный момент существует Стратегия развития ипотечного 

жилищного кредитования в РФ до 2020 года. Настоящая Стратегия 

разработана в рамках общих направлений жилищной политики в целях более 

детальной проработки вопросов развития ипотечного жилищного 

кредитования. Одной из мер по повышению доступности жилья является 

повышение доступности кредитных ресурсов для всех категорий заемщиков, 

что может способствовать дальнейшему росту объемов кредитования. 

Просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим 

лицам в ПАО «Сбербанк» за анализируемый период снизилась на 4,4%. Это 

показатель грамотной организации управления просроченной 

задолженностью, который помогает достичь хороших результатов.  

Развитие кредитных операций в России связаны с экономической и 

политической стабилизацией, оздоровлением реальной экономики, а также с 

повышением уровня жизни населения. Главной задачей правительства на 

ближайшую перспективу должно стать урегулирование экономической и 

политической ситуации, что будет способствовать развитию экономики и 

повышению эффективности ее функционирования. Перспективы развития 

банковского кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны 



 

оно является наиболее удобной формой кредитования населения для 

приобретения товаров и услуг, но на данный момент существует множество 

проблем, сдерживающих развитие банковского кредитования в России, 

которые требуют решения. Лишь после их устранения и совершенствования 

кредитной системы можно говорить о дальнейшем успешном развитии и 

тенденциях к росту банковского кредитования в России. 
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