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Развитие банковского сектора любого государства является приоритетным показателем 

экономического развития страны. Банковский сектор Российской Федерации характеризуется од-
ним из самых популярных и быстро растущих в экономике России, что вызывает беспокойство 
относительно способности банков управлять кредитными рисками. В статье рассмотрен один из 
основных критериев кредитного риска – уровень просроченной задолженности по кредитам, вы-
данным физическим лицам, изучены причины его роста и влияние на развитие экономики страны. 
 

Ключевые слова: кредитный риск, просроченная задолженность, дефолт, потребительское 
кредитование, ипотечное кредитование, автокредитование, кредитная карта. 

 

 
Для наиболее полной характеристики проблемной задолженности необходимо диверсифи-

цировать кредитный портфель физических лиц по направлениям кредитования. На современном 
этапе развития банковского сектора страны кредитные организации используют четыре основных 
направления кредитования: потребительское кредитование, ипотечное кредитование, автокреди-
тование и выдача кредитных карт.  

По данным Национального кредитного бюллетеня на конец 2017 года средний уровень про-
сроченной задолженности свыше 90 дней по розничному кредитному портфелю в целом на терри-
тории Российской Федерации по выданным кредитам на покупку потребительских товаров соста-
вил 18,9 %, по ипотечным кредитам – 3,7 %, автокредитам – 9,2 %, по выданным кредитным кар-
там – 20,8 % [2].  

Анализируя указанный показатель в динамике, можно сделать вывод о достаточно устойчи-
вом в последние годы, однако высоком уровне просроченной задолженности свыше 90 дней 
(см. рисунок 1). По мнению многих ученых Российской Федерации данные кредиты относятся к 
дефолтным.  
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Рис. 1. Уровень ПЗ свыше 90 дней в Российской Федерации (кредитный портфель физических лиц) 

 
Значительный рост неплатежеспособности заемщиков в конце 2014 года можно связать с 

негативным влиянием таких макрофакторов, как рост уровня безработицы – на 6 %, колебаниями 
курса валют, рост потребительских цен за анализируемый период на 8,5 %, инфляция [1].  

На сегодняшний день также заметно влияние макроэкономических факторов, нестабильная 
ситуация в стране значительно ухудшает уровень возврата займов. Однако существенное влияние 
имеет и внутренняя политика каждого банка, некорректный анализ платежеспособности заемщика, 
неквалифицированные сотрудники кредитной организации, отсутствие ведения собственной ста-
тистики погашения задолженности заемщиками негативно отражаются на качестве кредитного 
портфеля. Несвоевременная и неполная передача кредитных историй в бюро кредитных историй 
отрицательно воздействует на банковский сектор всей страны.  

Значительное влияние на динамику уровня просроченной задолженности оказывает сезон-
ный фактор. Наивысший процент проблемных кредитов выходит на просроченную задолженность 
в январе и феврале, что связано с наличием праздничных дней, ухудшением финансового поло-
жения граждан в связи с большими тратами и наличием снижения заработной платы в первые 
месяцы года у многих жителей страны. При этом конец каждого года сопровождается улучшением 
качества портфеля, что можно охарактеризовать наличием премий у заемщиков, а также психоло-
гической составляющей – погасить задолженность в текущем году. 

В связи с вышеизложенным и изучением просроченной задолженности в динамике, можно 
сделать вывод, что кредитный портфель физических лиц значительно зависит от макроэкономи-
ческих факторов. Развитие экономики государства, высокий уровень жизни населения – основные 
причины увеличения платежеспособности физических лиц. Однако весомую роль также оказывают 
кредитная политика банка, квалификация сотрудников и сезонный фактор. 
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ANALYSIS OF THE LONG-TERM DEBT OF THE CREDIT PORTFOLIO  
OF PHYSICAL PERSONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The development of the banking sector of any state is a priority indicator of the country's economic 
development. The banking sector of the Russian Federation is characterized by one of the most popular and 
rapidly growing in the Russian economy, which raises concerns about the ability of banks to manage credit risks. 
The article examined one of the main criteria of credit risk - the level of overdue loans for individuals, studied the 
reasons for its growth and its impact on the development of the country's economy. 
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