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Аннотация. В статье рассматриваются содержание и структура 

кредитной задолженности физических лиц, переход её в категорию плохой 

задолженности, влияние просроченной кредиторской задолженности на 

экономическую безопасность. Указываются факторы, способствующие 

возникновению просроченной кредиторской задолженности физических лиц. 

Анализируется динамика потребительского кредитования. Дана оценка 

сложившейся ситуации в данной сфере с точки зрения экономической 

безопасности. Рассмотрены механизмы по снижению рисков, связанных с 

возникновением плохих кредитов. 
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Abstract. The article discusses the content and structure of credit debt of 

individuals, its transition to the category of bad debt, the impact of overdue payables 

on economic security. The factors contributing to the occurrence of overdue 

payables of individuals are indicated. The dynamics of consumer lending is 

analyzed. An assessment of the current situation in this area from the point of view 



of economic security is given. Mechanisms to reduce the risks associated with the 

emergence of bad loans are considered. 
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Безопасность банковской деятельности является одним из важнейших 

направлений деятельности по обеспечению экономической безопасности. 

Банковская система обеспечивает экономику страны финансовыми 

средствами путём их правильного перераспределения между населением и 

бизнесом. Однако сама система сильно подвержена влиянию негативных 

факторов. Так, доля заёмных денежных средств в структуре капитала 

составляет до 90% и за их счёт осуществляется функция кредитования 

заёмщиков. Невозврат кредитов заёмщиками – это один из важнейших 

эффектов, отрицательно влияющих на деятельность коммерческих банков, 

что, в свою очередь делает затруднительным инвестиционную деятельность 

банков и в итоге отрицательно сказывается на экономике страны в целом. 

Что же такое кредитная задолженность физических лиц, и каким 

образом плохие кредиты влияют на экономическую безопасность? 

Кредитная задолженность физического лица – это задолженность 

данного субъекта перед банком, которую он вовремя и в полном объёме обязан 

погасить. Основные критерии данного определения своевременность и 

полнота уплаты. В случае, когда не выполняется один из этих критериев, 

возникает кредитный риск. Кредитный риск – это риск неисполнения 

заёмщиком заключённых условий кредитного договора, то есть невозврат  

основной суммы долга и процентов по нему в установленные договором 

сроки.[3] 

Если кредитный риск имеет место быть, то для банка появляется 

просроченная кредитная задолженность. 

В наибольшей степени для России присущ риск неплатежа по ссуде 

физическими лицами. Практически каждый пятый рубль из потребительских 



кредитов сегодня относится к «плохим долгам» — тем, оплата которых 

просрочена более чем на 90 дней. 

Чрезмерная продолжительность просроченной задолженности в 

основном является следствием разбалансированной ситуации в экономике 

страны. Вне зависимости от причин возникновения, просроченная кредитная 

задолженность является основой для появления кредитного риска в банке. 

Кредитный риск является самым опасным рисков в банке. Если большое 

количество заёмщиков одномоментно не смогут расплатиться по своим 

обязательствам, то структура активов банков сместится в сторону пассивов, 

что в свою очередь создаст угрозу выполнению банком своих функций. Банк 

не сможет расплачиваться по вкладам населения, давать новые выгодные 

ссуды как юридическим так и физическим лицам, что в свою очередь скажется 

уже на экономике в целом – снизится количество инвестиций в реальный 

сектор. 

В России за последние пять лет постоянно увеличивалась долговая 

нагрузка на физические лица. (Рис.1) Основным фактором такой тенденции 

стал падение ставок по потребительским кредитам и падение доходов 

населения. При этом увеличилось число необеспеченных кредитов. 

 
 

Рисунок 1 – Кредиты, предоставленные физическим лицам, млн. руб.[4] 
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Как видно из графика, за четыре года количество кредитов населению 

увеличилось на 58% по сравнению с 2015 годом. При этом рекордный темп 

роста наблюдается в 2019 году и составляет 122,8% от предыдущего года. 

Необходимо отметить, что в 2019 году доля необеспеченного 

потребительского кредитования составляет свыше 40%. 

Рассмотрим динамику просроченных кредитов. (Рис.2) 

Исходя из представленных данных, следует сказать, что количество 

просроченных кредитов падает с 2016 года в среднем на 4,5% в год. Однако, 

сама доля просроченных кредитов в общем числе предоставленных кредитов 

довольно высока и составляет 4,5%.  В данном случае фактор падения ставок 

по кредитам сыграл положительную роль и россияне начинают вовремя 

уплачивать долги и проценты по ним.  

 
 

Рисунок 2 – Просроченная кредиторская задолженность физических лиц, млн. руб.[4] 

 
 

Стоит отметить, что самой закредитованной группой граждан по 

данным исследования холдинга «Ромир» являются граждане, имеющие 

средний доход. Около 22 % данной группы имеют кредит на покупку 

автомобиля и кредиты на неотложные нужды.  

Если мы обратимся к показателю экономической безопасности                   

В. К. Сенчагова «доля плохих кредитов в портфеле банка», пороговое 

значение по которому составляет 10%, то можно сделать вывод, что на 

данный момент в целом по Российской Федерации доля просроченных или 

плохих кредитов не представляет угрозы экономической безопасности.[5]  
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Анализ факторов, которые в наибольшей степени влияют на размер 

потерь банков по кредитам, позволил  банкирам сделать следующие 

выводы. В странах Запада по данным Всемирного банка внутренние  

факторы являются причиной для большей половины потерь банков по 

ссудам. К таким факторам относятся: 

– нехватка обеспечения; 

– плохое качество обеспечения; 

–слабость операционного контроля и задержки в выявлении и 

реагировании на ранние предупредительные сигналы; 

– невозможность получения оговоренного в контракте обеспечения;  

– неправильная оценка информации при изучении заявки на ссуду.[3] 

Наряду с внутренними факторами существуют также внешние, к 

которым относятся: 

– банкротство компаний; 

– кража/мошенничество6 . 

– требования кредиторов о погашении задолженности; 

– безработица/семейные проблемы.[3] 

Для управления кредитными рисками банки разрабатывают 

кредитную политику, в которой обозначаются задачи, приоритеты 

деятельности кредитных организаций, а также средства и методы их 

реализации, порядок и принципы организации кредитной деятельности. 

В настоящее время в Российской Федерации наиболее эффективным 

механизмом защиты от «плохих» кредитов является формирование 

резервов. Согласно положению Банка России от 26.03.2004 г. No254-П «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», 

резервы банка формируются по одной ссуде или по портфелю определённых 

однородных ссуд.  Согласно данному положению все ссуды, выдаваемые 

физическим лицам с учётом длительности просрочки платежа, необходимо 

объединять в один из портфелей обеспеченных ссуд, таких как автокредиты 



или ипотека, а также ссуд кредитополучателей, которые держат счета в 

банке кредиторе:  

1. портфель ссуд, не имеющей просроченной задолженности; 

2. портфель ссуд с просроченной задолженностью, длительность 

которой составляет: 

– от 1-30 дней; 

– от 31-90 дней; 

– от 91-180 дней; 

– более 180 дней.[2] 

Помимо резервов в банках России всё чаще для возврата «плохих» 

кредитов прибегают к помощи коллекторов. Коллекторы специализируются 

на внесудебном взыскании просроченной кредиторской задолженности. 

Банк может обратиться как к стороннему коллекторскому агентству, так и 

создать свой внутренний отдел коллекторов. В российской практике 

коллекторы возвращают долги не только с помощью юридических средств, 

но и способов психологического воздействия. При этом они соблюдают все 

требования действующего законодательства. Как правило, коллекторы 

работают с задолженностью, которая просрочена более 1 года.[1]  

Однако стоит сказать, что с 29 июня 2015 года вступила в силу новая 

глава в федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О банкротстве». Глава 

10 «Банкротство гражданина». 

Данная глава подразумевает признание судом невозможность 

должника – физического лица расплачиваться по своим обязательствам в 

случае если установлено что: 

– обязательства не были выплачены в течение 3-х месяцев с даты их 

необходимого исполнения.[6] 

– размер обязательства в полном объёме составляет не менее 50 тыс. 

руб.[6] 

Такое обстоятельство является не выгодным для банков, поскольку в 

данном случае признание банкротом физического лица означает, что банк 



перестаёт требовать с него выплаты задолженности по предоставленным 

ссудам. Это значит, что банк теряет часть своих денежных 

средств.Необходимо отметить, что в настоящее время в Центральный Банк 

России активно проводит политику по снижению необеспеченных кредитов 

просроченной задолженности физических лиц. В число мероприятий 

входят: ужесточение условий предоставления кредита, более детальная 

проверка потенциальных заёмщиков, снижение лимитов кредитования 

ненадёжным заёмщикам и т.д. 
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