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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования обусловлена теоретическими и 

практическими проблемами правового регулирования сферы банковского 

кредитования на современном этапе развития российского государства. 

Сегодня в России на первый план выходят проблемы, связанные с 

существенным отставанием правового регулирования сферы банковского 

кредитования от тех вызовов и задач которые ставит перед банковской  

системой действительная экономическая и внешнеполитическая ситуации. 

Так, в условиях высокой экономической нестабильности 

обусловленной, в том числе оказываемым внешнеполитическим давлением 

(санкциями), кредитование, является одним из важнейших факторов развития 

экономики, представляя собой важнейший инструмент инвестирования 

финансового капитала в экономику страны. Практически все граждане и 

юридические лица РФ обращаются в банк. Банки являются главным 

инструментом в регулировании финансово-кредитных отношений между 

юридическими и физическими лицами. Это связано с необходимостью 

реализовать свои цели и потребности, а также решить ряд вопросов бытового 

уровня. В данной сфере, широко применяется договор кредита на практике и 

имеет значительную поддержку в юридической науке, что обусловлено 

распространенностью данного договора в гражданском обороте.  

В настоящее время в нашей стране практически каждый гражданин 

заключал кредитный договор с банковскими организациями. Важную роль в 

договоре кредитования играет и исполнение обязательств по кредитному 

договору заемщиком. На ноябрь 2017 года более 50 % россиян имели не 

погашенный кредит1. 

В развитии системы кредитования в настоящее время существуют 

несколько проблем. Во-первых, это обеспечение доступности получения 

                                                           
1 По данным ВЦИОМ: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://wciom.ru/trzh/print_q.php?s_id=60&q_id=3374&date=19.11.2017 (Дата обращения 07.11.2018) 
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кредита населением, платежеспособность большинства которого находится 

на среднем уровне, а также доступность так называемых дешевых длинных 

денег, для бизнеса которые необходимы для успешной реализации 

инвестиционных проектов — жизнеспособных в условиях конкуренции на 

мировом рынке. 

Для того, чтобы восполнить данный пробел, необходимо 

предусмотреть систему государственного страхования рисков, связанных с 

неплатежеспособностью заемщиков. Данный случай необходимо применять 

к отдельным категориям граждан и рассматривать каждый случай отдельно.  

Во-вторых, это невозвратность кредита. На сегодняшний день 

существует база кредитных историй, позволяющая понять на ранней стадии 

заключения кредитного договора способность потенциального заемщика 

оплатить кредит.  

В-третьих, учитывая особую популярность быстрых кредитов, со 

временем может проявить себя в полном объеме и проблема неплатежей по 

потребительским кредитам. В этом случае процентная ставка по кредиту 

будет выше, чем та, которую банк установит для заемщика при 

долгосрочных отношениях. В-четвертых, существуют проблемы связанные и 

с внутренними действиями работников, куда входит неправильное 

оформление кредитного договора, недостаточный анализ финансового 

положения заемщика, выдача кредита без указания сроков и иные.  

В силу существенно возросших темпов развития рынка кредитования 

возникает потребность во внесении изменений в уже существующие 

нормативные правовые акты и создании новых законопроектов, 

позволяющих максимально подробно описать условия кредитного договора.  

В условиях развивающихся кредитных отношений в Российской 

Федерации и назревающих изменений в гражданском законодательстве 

комплексное научное исследование, посвященное основным вопросам 

кредитного договора в гражданском праве, представляется важным и 

актуальным. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Ряд 

цивилистов обращались к развитию института кредитного договора в 

гражданском праве, среди них, такие авторы как: Булатова А. И., Витрянский 

В.В.,  Всяких Ю.В.,  Ефремова И. А., Захарова Н.Н., Ключевский В.О.,  

Колько А.В., Корнеева И.Л.,  Курбанова А.А.,  Мейер Д. И., Михеева И.Е.,  

Мухина А.В., Османов О.А.,  Полякова М.А.,  Рыбакина А.Г.,  Степанова 

О.А.,  Шершеневич Г.Ф.,  Шихалиева Д.С. и др.  

Объектом исследования выступают общественно-правовые 

отношения, складывающиеся в сфере банковского кредитования в 

Российской Федерации.  

Предметом исследования выступают нормы гражданского 

законодательства, также иные правовые акты, регулирующие особенности 

правового регулирования кредитного договора и затронутых в работе 

областей.  

Целью работы является выработка теоретических представлений  о 

предмете исследования и разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в рассмотренной области правового 

регулирования банковской системы Российской Федерации.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

задачи: 

- исследовать исторические аспекты кредитного договора; 

- рассмотреть понятия, сущность, предмет и существенные условия 

кредитного договора в гражданском праве России; 

- выявить проблемы правового регулирования сферы банковского 

кредитования; 

- проанализировать особенности кредитования с залогом 

недвижимости (ипотеки); 

- определить правовые механизмы решения выявленных проблем; 

- рассмотреть тенденции развития кредитной системы России. 
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Научная новизна выявляется в положениях, выносимых на защиту. 

Положения, выносимые на защиту и обладающие признаками 

научной новизны: 

1. Сделан вывод о том, что кредитование - это важнейший элемент 

экономико-финансового механизма всякого общества. Так, в условиях 

развивающей рыночной экономики, роль и значение кредитного договора 

неоценимы, как одного из важнейших инструментов инвестирования 

финансового капитала в условиях рыночной экономики. Так, в силу 

существенно возросших темпов развития рынка потребительского 

кредитования возникает потребность в совершенствовании и  внесении 

изменений в уже существующие нормативные правовые акты и создании 

новых законопроектов, которые в будущем позволят максимально подробно 

раскрыть условия кредитного договора.  

2. Считаем, что большим «тормозом» в развитии системы 

кредитования является обеспечение доступности получения кредита 

населением, платежеспособность большинства которого находится на 

среднем уровне. Что в свою очередь негативно сказывается на 

предпринимательской его предпринимательской активности. Так, считаем, 

что для того, чтобы восполнить данный пробел, необходимо предусмотреть 

систему государственного страхования рисков, связанных с 

неплатежеспособностью заемщиков. Данный случай необходимо применять 

к отдельным категориям граждан и рассматривать каждый случай отдельно.  

3. Выявлено, что банковская система РФ в настоящее время,  

надлежащим образом не отвечает всем потребностям экономики, ввиду чего, 

нужны модификации в отдельных областях кредитования.  По нашему 

мнению государственное регулирование структурной экономической 

политики необходимо проводить стимулирующим методом, для 

предупреждения дестабилизации банковской системы. 

4.  Доказано, что как любой гражданско-правовой договор, кредитный 

договор должен содержать права и обязанности сторон. Но некоторые банки 



7 

позволяют себе указывать в разделе «Права и обязанности» права только 

банка, а обязанности только у заемщика, чтобы предостеречь себя от 

ответственности. Конечно, такое построение договора не лишает его 

гражданско-правовой действительности, но лишает кредитное учреждение 

потенциальных заемщиков. 

5. Выявлено, что ряд проблем кредитования могут быть решены 

только при условии увеличения реальных доходов населения, выхода страны 

из кризиса и достижения устойчивого роста, снижения Банком России 

ключевой ставки, что также может стать только следствием коренного 

улучшения макроэкономической ситуации в стране. До этого возможны 

лишь меры поддержки, причем не всей системы кредитования населения, а 

отдельных ее сегментов: социально значимых секторов ипотеки. Одним из 

которых является законодательное закрепление реструктуризации займов. 

Приоритетным направлением развития банковского сектора должно 

стать дальнейшее сохранение устойчивости его функционирования. Для 

этого работа банков должна быть сосредоточена на снижении кредитных 

рисков, привлечении средств населения на долгосрочной основе, усилении 

финансовой дисциплины, а также активизации деятельности по привлечению 

зарубежного капитала. Взаимодействия с законодателями для развития 

правового регулирования синдицированного кредитования.  

6. На наш взгляд, совершенствование банковского кредитования 

реального сектора в современных условиях должно происходить по двум 

направлениям:  обеспечение доступности кредитования и снижение 

просроченной задолженности. 

Таким образом, развитие кредитных отношений коммерческих банков 

с реальным сектором экономики зависит как от государственной политики, 

так и от работы и усилий кредитных организаций и самих предприятий - 

заемщиков.  

 

Теоретическая основа исследования 
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При написании работы автор опирался на работы отечественных 

ученых-юристов, занимающихся исследованием сферы правового 

регулирования кредитования в настоящее время. К их числу следует отнести 

работы: Братко А. Г., Витрянского В.В., Казаченок О.П.,  Подузовой Е. Б., 

Хитровой С.Г.и других. 

Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод познания, также в целях настоящего исследования использовались 

современные общенаучные и частнонаучные методы познания, среди 

которых диалектической и формальной логики, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, системный, формально- юридический, сравнительно-правовой, 

историко-правовой.  

 Эмпирической базой работы послужили такие нормативные 

документы как: Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее по тексту 

ГК РФ), Федеральные законы: «О банках и банковской деятельности», «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)», «О потребительском кредите займе». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в данной работе выводы и предложения, могут быть 

использованы при дальнейшем научном исследовании рассмотренных 

проблем, а также при проведении учебных занятий по курсам гражданского 

права и другим смежным дисциплинам.  

Практическая  значимость работы обусловлена возможностью 

реализации рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы 

РФ. 

Апробация работы и использование результатов. 

Основные идеи, теоретические и практические положения, 

изложенные в диссертации, нашли отражение в двух научных статьях и 

доложены в ходе двух научно-практических конференции: 

1) Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы защиты прав человека в России и за рубежном» 15 декабря 2016 

года, РААН, Москва. В ходе конференции были вынесены на обсуждение и 
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подробно рассмотрены проблемы защиты прав человека в правоотношениях 

связанных с потребительским кредитованием. 

2) Современное состояние адвокатуры и пути ее совершенствования: 

Сборник материалов Международных чтений, посвященных 176 –летию со 

дня рождения Ф.Н. Плевако. Москва. 21 апреля 2018 г./ коллектив авторов. 

С. 38-42. В статье «Правовые механизмы модернизации современного 

российского общества в области правового регулирования банковского 

кредитования» были опубликованы актуальные проблемы регулирования 

сферы банковского кредитования, выявленные в результате 

диссертационного исследования. 

Структура работы обусловлена целью и задачами проведённого 

исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СУЩНОСТЬ 

КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

 

1.1. Исторические аспекты кредитного договора   

 

 

Кредитный договор знаком людям уже давно, он занимает особое место в 

настоящее время и соответственно, понимание современных кредитных 

правоотношений, пожалуй, невозможно в полной мере без знания истоков и 

тенденций их развития. В развитии истории кредитного договора России, можно 

проследить, полемику о кредитном договоре, и о договоре займе, равно как и в 

настоящее время существуют дискуссии об отношении данных договоров, а в 

более раннем праве России, зачастую, связь между указанными договорами 

носила еще более плотный характер. Вследствие этого, оба вида договоров 

имеют очень близкую историю становления в праве России, и вести речь об 

одном кредитном договоре без упоминания договора займа было бы неверно. 

 В отечественном праве первое упоминание о договоре займа, которое 

различало заем вещей и денег, и договоре кредитования, соответственно под 

проценты и без, имеется в Русской Правде XI века. Однако в ней нет отдельного 

раздела, посвященного кредитованию, отсутствуют определения и общие 

положения о кредите, указаны только некоторые условия и обязательства 

должника по отношению к кредитору, и пути разрешения возможных споров. 

В данном источнике можно заметить предпосылки положений о кредите и 

займе современной истории государства - процентная ставка, необходимость 

составления письменного договора, как своеобразную форму 

свидетельствования, в зависимости от суммы займа. Стоит заметить, что 

современное законодательство, для большего удобства применения, заменило 

фиксированные суммы исчислением сумм в МРОТ, что позволило 

индексировать суммы и поддерживать их в актуальном размере с течением 

времени, также в Русской Правде имеется обусловленный порядок взыскания 
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долгов с несостоятельного должника. 

Русская Правда имеет большое значение при рассмотрении договора 

займа и кредитного договора. Как заметил историк В.О. Ключевский, «Правда - 

строго отличает отдачу имущества на хранение - «поклажу» от «займа», простой 

заем, одолжение по дружбе, от отдачи денег в рост из определенного 

условленного процента, процентный заем краткосрочный от долгосрочного, и, 

наконец, заем - от торговой комиссии и вклада в торговое компанейское 

предприятие из неопределенного барыша или дивиденда. Что такое торговый 

кредит и операции в кредит хорошо известно Русской Правде»2. 

Согласно известному правоведу Г.Ф. Шершеневичу3, «дореволюционное 

русское гражданское право (последняя четверть XIX - начало ХХ вв.) займом 

называет «договор, в силу которого одно лицо обязывается возвратить взятые у 

другого в собственность заменимые вещи в том же количестве и того же 

качества». В этом определении раскрываются главные элементы договора 

займа: односторонность договора, передача заменимых вещей в собственность, 

обязанность возврата приобретённого по договору имущества. 

В цивилистике России существовало два полярных мнения в отношении 

односторонности или двусторонности договора займа, являющегося прообразом 

кредитного договора. Так Г.Ф. Шершеневич считал, что «заем представляет 

собой односторонний договор: в нем лишь одна сторона обязывается к 

совершению действия, к возвращению взятого, тогда как другая сторона имеет 

только право, потому что она совершила действие одновременно с совершением 

договора, передала известную сумму денег или других заменимых вещей». 

Представитель другой стороны в дискуссии - отечественный цивилист Д.И. 

Мейер4, наоборот, считал «заем двусторонним договором (впрочем, как и все 

договоры). Сделки двусторонние (многосторонние) предполагают действие двух 

или нескольких лиц для изменения существующих юридических отношений, и 

                                                           
2 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3-х книгах. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kluch/kluch01.htm (Дата обращения 04.12.2016) 
3 Шершеневич Г.Ф. Избранное / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников. - М.: Статут, 2016. С. 224 
4 Мейер Д. И. Русское гражданское право. М.: Книга по требованию, 2012. 78c. 
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заем у него — это договор, «в силу которого одно лицо обязывается передавать 

заменимые вещи, а другое возвратить равную ценность». Основу обязательства, 

следующего из займа, в соответствии с мнением Г.Ф. Шершеневича, 

заключается в передаче заменимых вещей. 

Русское право рассматриваемого периода, придерживалось позиции, что 

занимаемы могут быть только деньги. Так, отечественный правовед К. П. 

Победоносцев5 давал подробный анализ договора займа: «Это договор о 

возвращении количества, взятого для потребления. Материальным свойством 

займа полагается именно то, что предметом его служит не особенная вещь, но 

количество. Закон называет предметом займа вещи, потребляемые в количестве. 

Русский закон упоминает в займе исключительно о деньгах. 

Цель займа - приобрести право собственности на заменимые вещи. 

Соответственно тому взявший их, имеет полное право распоряжаться ими по 

своему усмотрению, и давший их не вправе потребовать их обратно, например, в 

случае неплатежа в срок процентов. 

Действие, которое составляет содержание обязательства, основанного на 

займе, заключается в возвращении ценности. Возвращены должны быть не те 

вещи, что были взяты, а только подобные, того же рода и в том же количестве. 

Это вытекает из того, что переданы были вещи заменимые, а не 

индивидуальные и что право собственности за них перешло к должнику. Так 

как, заем направлен к установлению обязанности возвратить взятое, то нет 

займа, где не было предварительно взято, потому что тогда не может быть и 

речи о возвращении, в виду чего законодательство справедливо признает 

ничтожным заем, если обнаружится его безденежность, то есть если окажется, 

что должник взял на себя обязательство возвратить, не взяв ничего от кредитора. 

Если безденежность заемного обязательства будет доказана, то оно признается 

недействительным». 

Договор займа вершился в указанный временной период посредством 

                                                           
5 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. В 3 томах. Том 1. М.: Норма, 2016, 768c. 
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передачи денег или других занимаемых вещей от кредитора должнику. Вместе с 

тем, для доказательности совершения договора закон предписывал заключить 

его в письменной форме. Это было необходимо лишь для доказательства, но не 

для реальности договора займа, который мог быть заключен раньше обличения 

его в письменную форму. Договор займа мог быть совершен или 

«нотариальным», или так называемым «домашним порядком», но должен был 

иметь письменную форму, причем примечательно, что данная форма могла быть 

выражена даже в виде частных писем между заемщиком и займодавцем. 

Следует отметить, что договор займа не мог быть доказываем свидетельскими 

показаниями. 

Представляет интерес, детально разработанный в законодательстве 

порядок заключения договора займа, отличавший обязательство по займу, 

составленное у нотариуса (крепостное заемное письмо), и обязательство по 

займу, составленное дома (домашнее или домовое заемное письмо). Займ, у   

нотариуса составлялся при наличии не менее двух свидетелей; займ, 

составленный дома - без свидетелей и являлся ненадежным обеспечением 

кредитора. Однако впоследствии заемное письмо в быту было вытеснено 

простым векселем. 

Заслуживает внимания не только путь исторического становления и 

закрепления в праве понятия кредитного договора и договора займа, но и 

эволюционный процесс, в ходе которого появлялись кредитные учреждения. 

Г.Ф. Шершеневич так описывал процесс трансформации банковских 

учреждений и кредитного договора: «современное представление о банке как о 

посреднике в кредите совершенно не соответствует первоначальному характеру 

того предприятия, из которого постепенно развился банк ... В средневековой 

Италии ... таковы были лица, занимавшиеся разменом денег на площадях и иных 

многолюдных местах, сидя за столом, на котором были разложены в мешках и 

сосудах монеты разных стран ... с потребностью в размене денег обнаружилась 

потребность в безопасном месте, где можно было бы хранить свои денежные 

суммы . В Риме над простыми менялами стояли argentarii, которые 
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образовывали обыкновенно соединения ... вели свои особые книги для записи 

вкладов и выдаваемых в заем сумм, а также принимали на себя обязанности по 

зачету взаимных долгов между клиентами»6. 

В средние века банки ограничивались операциями по размену денег, 

расчетами между клиентами и хранением вкладов. Г.Ф. Шершеневич 

подчеркивал: «банки не были еще кредитными установлениями в точном 

смысле слова»7. 

Эволюцию банков и превращение их в полноценную сторону кредитного 

договора правовед описывает так: «Банки хранили вверенные им денежные 

суммы, не решаясь использовать их для активных операций из опасения, что 

возможен одновременный запрос вкладов...Предложение оказать кредит за 

высокий процент встретилось, конечно, с традиционным опасением 

распоряжаться вкладами. Заем совершался обыкновенно тайно от вкладчиков. 

Но первый опыт убедил в неосновательности опасений: вклады сразу никогда не 

затребовались. Деньги стали отдаваться под проценты. А чтобы приобрести для 

этого большие средства, банки сами стали платить проценты по вкладам. С 

этого момента банки из чисто депозитного и кассового учреждения 

превратились в кредитные установления. Это превращение произошло главным 

образом в голландский период развития банковского дела, который открылся 

учреждением Амстердамского Банка в 1609 году». 

Развитие банковских учреждений в России происходило хотя и с 

отставанием от европейских стран, но имело особенный характер, 

обусловленный российским общественным строем. Первые кредитные 

учреждения в России были учреждены в 1754 году. Это были дворянские банки 

в Москве и Санкт-Петербурге, а также купеческий банк при Санкт-

Петербургском порту. Дворянские банки выдавали ссуды под залог 

недвижимости, зачастую домов и дворянских имений, а купеческий банк - под 

залог товаров. «Купцы получали ссуды на срок не более шести месяцев, причем 

                                                           
6 Шершеневич Г.Ф. Ш 50 Избранное / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников. - М.: Статут, 2016. С. 224-

225 
7 См. там же 
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для нестоличных торговцев требовалось поручительство специального 

провинциального министра. Этот купеческий банк просуществовал до 1782 

года, когда капитал его слился с капиталом дворянских банков и потом в 1786 

году поступил в Государственный Заемный Банк». Ссудные и сохранные казны 

были учреждены в 1772 г. Ссудные казны давали ссуды в размере от 500 до 

10000 рублей на срок не более 12 месяцев и под залог, а сохранные казны 

получали вклады на хранение.  

Следующим этапом эволюции банковской кредитных учреждений России 

стало открытие в 1818 году Государственного коммерческого банка, которому 

было поручено обязанность по приему вкладов и выдаче ссуд. В перечень задач 

Государственного банка, основанногов1860 году, входило производство 

операций по учету векселей и других срочных обязательств, приему вкладов, 

купле-продаже векселей, переводу денежных средств, выдаче ссуд и открытию 

кредитов. 

В 1863 году в Санкт-Петербурге создана первая частная кредитная 

организация – Общество взаимного кредита. В 1864 году учрежден первый 

акционерный банк – Частный коммерческий банк.  

Г. Ф. Шершеневич описывал, что к 1908 году в России насчитывалось 40 

банков, из них девять в Санкт-Петербурге, 4 в Москве, 27 в регионах, число 

обществ взаимного кредита – более двухсот.  

Развитие кредитного договора в советский период заслуживает особого 

внимания, учитывая форму государственного устройства СССР.  

В советский период кредитный договор, фактически, играл роль 

соглашения, утверждающий плановые административно-правовые отношения, 

который был связан с распределением ресурсов, главным участником которого 

был Государственный банк, исполнявший функции государственного 

управления по надзору и контролю за финансовой деятельностью 

хозяйственных организаций. В то время, законодательство противопоставляло 

кредитный договор договору займа, оставив за договором займа только 

налаживание бытовых отношений между гражданами. Тем самым, значительно 
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усложнялась  квалификация этого  договора в системе гражданского права, так 

как, критерии для такой классификации были потеряны, и, в частности, 

ответственность сторон по кредитному договору была в противоречивой 

ситуации, при которой ответственность за нарушение кредитного договора 

практически была переложена лишь на заемщика, потому что кредитором был 

Государственный банк СССР. Существующей в СССР, политической ситуации, 

обстоятельно говорить о вероятной ответственности Государственного банка 

СССР как кредитора не приходится.  

В советский период развития нашего государства имело место 

искусственно построенное отделение кредитного договора (договора 

банковской ссуды) от договора займа, какие фактически являлись однородными 

по сущности обуславливающих обязательств.  Кредитный договор, в различии 

от договора займа, не был кодифицирован среди актов гражданского 

законодательства, и урегулировать данный договор можно было только 

согласно подзаконным актам, собственно, с инструкциями Государственного 

банка СССР, постановлениями и распоряжениями Правительства СССР. 

Реформа гражданского законодательства СССР в 1991 году изменила 

ситуацию.  Согласно   Основам гражданского законодательства Союза ССР и 

республик (далее Основы), в главу 15 были включены ст. 113 и 114, 

регулирующие вопросы договора займа и кредитного договора. Согласно п. 1 ст. 

113 Основ, по договору займа (кредитному договору) займодавец (кредитор) 

отдавал заемщику (должнику) в собственность деньги или вещи, 

обусловленные по родовым признакам, а заемщик брал обязательство 

своевременно вернуть эту сумму денег или вещи такого же рода и качества. 

Формулировка определения привела к некоторым разночтениям 

отождествления   договора займа и кредитного договора в Основах 

гражданского законодательства 1991 года. Например, Н.Н. Захарова писала: 

«Практически неясно было, в чем же отличие договора займа от кредитного 

договора, что на практике часто вызывало вопросы, связанные с 
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необходимостью получения лицензии, правом заключать такой договор и т. п.»8. 

Тем не менее, показывается, что законодатель подразумевал, что 

кредитный договор проявляется не как самостоятельный договор, а как 

отдельный вид договора займа.  Так, в частности, была включена ст. 114 в 

Основы, согласно чему, кредитным договором предусмотрена была обязанность 

банка или другого лица, который занимается предпринимательской 

деятельностью, предоставить кредит в сроки, в размере и на условиях, 

согласованных сторонами9. Наряду с этим, лицо, взявшее обязательство 

предоставить кредит, имеет право в дальнейшем, отказаться от кредитования, в 

случае неплатёжеспособности должника, невыполнении им обязанностей, 

предусмотренных договором. В. В. Витрянский справедливо полагает: «…в 

тексте Основ 1991 г. (ст.113, 114) можно обнаружить три видообразующих 

признака кредитного договора, позволяющих квалифицировать его в качестве 

отдельного вида договора займа: особенность в субъектном составе, состоящая в 

том, что на стороне кредитора (займодавца) могут выступать только банк или 

иное лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью; презумпцию 

возмездности пользования кредитом; и наконец, консенсуальный характер 

кредитного договора»10. 

Отметим, что, несмотря на неоднозначность Основ 1991 года, в них 

довольно отчетливо назначена родовая принадлежность кредитного договора к 

договору займа. Это создало вероятность, при неимении в законодательстве 

особых норм о кредитном договоре, координировать вытекающие из него 

обязательства, общими положениями о договоре займа. На данном подходе 

были основаны современные правовые нормы о кредитном договоре.  

                                                           
8 Захарова Н.Н. Кредитный договор. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://absopac.rea.ru (Дата обращения 

08.12.2016) 
9 Полякова М.А. Договоры займа и кредита: эволюция от римского права до наших дней // Гражданско-

правовое регулирование общественных отношений в современной России Сборник научный статей и 

докладов V Международной научно-практической конференции, посвященной 450-летию основания г. Орла 

и 20-летию Орловского филиала ФГБОУ ВО «Российская академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 2016. С. 65-67 
10 Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения. М.: Статут, 2005. С. 46 

http://absopac.rea.ru/
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 Так, в главе 42 Гражданского кодекса РФ содержатся правила о 

кредитных договорах, где учтены норы о договорах займа, которые 

применяются к кредитным договорам в субсидиарном порядке.  

Современное отечественное обязательственное право с незначительным 

реформированием воспроизводит определение договора займа, ранее 

закрепленное в ст. 269 ГК РСФСР 1964 г. и п. 1 ст. 113 Основ гражданского 

законодательства 1991 г., а анализ содержания 42 главы действующего 

Гражданского кодекса РФ, позволяет сделать вывод о том, что кредитный 

договор – разновидность договора займа, который, возникнув из римского 

контракта mutuum, и на сегодняшний день, претерпев в ходе истории права ряд 

метаморфоз, сохраняет значение общей модели, по которой строится 

регулирование заемно-кредитных обязательств. 

Главным правовым актом, на основе, которой реализовывается 

кредитная деятельность коммерческих банков, является Гражданский кодекс 

Российской Федерации.  

В гл. 42 ГК РФ 11содержатся положения о займе и кредите, причем 

параграф 2 «Кредит» этой главы состоит из трех статей, в которых в сжатом 

виде формулируется понятие кредитного договора (ст. 819), его форма (ст. 

820), право кредитора и заемщика отказаться соответственно от 

предоставления или получения кредита (ст. 821). Параграф 3, состоящий из 

двух статей, определяет соответственно содержание договора о товарном 

кредите и договора о коммерческом кредите.  

В Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»12 в сжатой форме определяются правила ведения кредитных 

операций. Ст. 34 определяет обязательства кредитной организации 

предпринять меры для взыскания ссудной задолженности и её право 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по 

                                                           
11  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410 
12 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) «О банках и банковской деятельности» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2018) // «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, N 6, ст. 492 
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делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должников.  

Важным моментом в сфере банковского законодательства было принятие 

Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»13. 

Данным Законом установлены правовые, финансовые и организационные 

основы функционирования системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации, а также компенсации, 

порядок образования и функционирования Агентства по страхованию вкладов, 

порядок выплаты возмещения по вкладам. Закон регулирует также отношения 

между банками РФ, Агентством, Банком России и органами исполнительной 

власти РФ в сфере отношений по обязательному страхованию вкладов 

физических лиц в банках. Принятие этого закона способствовало, с одной 

стороны, укреплению доверия населения к банковской системе и, 

соответственно, росту вкладов физических лиц, а с другой – снижению риска по 

депозитным операциям банков, т. е. досрочному изъятию средств частными 

лицами.  

В 2003 г. был принят Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об 

ипотечных ценных бумагах». Он регулирует отношения, возникающие при 

выпуске, эмиссии, выдаче и обращении ипотечных ценных бумаг, за 

исключением закладных, а также при исполнении обязательств по указанным 

ипотечным ценным бумагам14. 

Для данного периода характерным является усиление внимания к 

снижению кредитного риска и развитию кредитования населения.  

 В целях расширения операций с населением Банк России принимает 

Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт.  

В этот период важным моментом в сфере кредитования следует считать 

                                                           
13 Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 29.12.2003, N 52 (часть I), ст. 5029 
14 Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об ипотечных ценных бумагах» // 

«Собрание законодательства РФ», 17.11.2003, N 46 (ч. 2), ст. 4448. 
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принятие Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 

историях»15. Данный закон определил порядок создания и работы кредитных 

бюро в Российской Федерации, которые начали формироваться стихийно в 

различных регионах страны. 16 В этот период Банк России проводил большую 

работу по организации кредитных бюро и правил их работ. С этой целью им был 

принят ряд указаний по формированию каталога кредитных историй, 

направлению и получению соответствующей информации.  

Одновременно Банк России продолжал работу по разработке документов, 

связанных с созданием резервов на возможные потери по ценным бумагам и 

прочим активам банка, а также с особенностями оценки кредитного риска по 

отдельным операциям.  

В 2001 г. Банк России принимает Положение о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери (от 12.04.2001 № 

137-П). Этим Положением был установлен порядок формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по операциям, связанным с 

ценными бумагами, и прочим активным операциям. В последующие годы 

вносились изменения, связанные с расширением видов активов, под которые 

создавались резервы.  

С 2003 г. указанное выше Положение применялось за № 232-П (утв. ЦБ 

РФ 09.07.2003). С 1 июня 2006 г. данное положение утратило силу в связи с 

изданием нового документа – Положения о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери № 283-П (утв. ЦР РФ 20.03.2006). 

Из-за усиления внимания со стороны Банка России к кредитным рискам им 

было принято новое Положение о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности № 254-П (утв. ЦБ РФ 26.03.2004) и 

указание ЦБ РФ № 2459-У «Об особенностях оценки кредитного риска по 

отдельным выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» 
                                                           

15 Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О кредитных историях» // «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 44 
16 Ивакин В. Н. Гражданское право. Особенная часть. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2016. 96c 
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(от 03.06.2010). 

Первые нормативные документы по предоставлению Банком России 

внутридневных кредитов овернайт и ломбардных кредитов, обеспеченных 

залогом государственных ценных бумаг, банкам и расчетным небанковским 

кредитным организациям были приняты еще в 1998 г. В последующем Банк 

России принимает ряд других нормативных актов, определяющих порядок 

совершения кредитных операций. Нижнее место среди них занимает 

положение, регламентирующее порядок расширения объемов кредитования 

Банком России коммерческих банков в период финансового кризиса в 2008 г.  

В 2008–2010 гг. Банк России принял ряд положений, указаний, 

направленных на расширение кредитной помощи в целях снижения риска 

ликвидности коммерческих банков. В октябре 2008 г. приняты Положение о 

предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов 

без обеспечения № 323-П (утв. ЦБ РФ 16.10.2008) и указание № 2134-У «О 

перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России» (утв. ЦБ 

РФ 27.11.2008). В 2010 г. – Положение об условиях совершения Банком России 

сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на рынке 

государственных ценных бумаг № 357-П (утв. ЦБ РФ 04.03.2010); Положение 

об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими 

кредитными организациями на фондовой бирже № 329-П (утв. ЦБ РФ 

28.11.2008). 

Принятие данных документов способствовало либерализации банковской 

деятельности, устранению излишней бюрократии. Разработка новых 

законопроектов была определённым шагом вперед на пути развития банковской 

системы.  

В Закон о банках и банковской деятельности, были внесены изменения в 

2008 г. , обязывающие кредитную организацию предоставить заемщику – 

физическому лицу полную информацию о  стоимости кредита, а также 

перечень и размеры платежей заемщика – физического лица, связанные с 

несоблюдением им условий кредитного договора. В целях реализации 
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названного Закона указанием Банка России от 13.05.2008 № 2008-У был 

установлен порядок расчета и доведения банком-кредитором до заемщика – 

физического лица полной стоимости кредита, предоставленного кредитором 

заемщику по кредитному договору и по договору банковского счета.  

В контексте совершенствования законодательства нельзя не отметить 

важность принятия Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»17, который 

устанавливает правовые основы осуществления микрофинансовой 

деятельности. Закон определяет порядок государственного регулирования 

деятельности микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и 

условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и 

осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также права и 

обязанности уполномоченного органа в сфере микрофинансовой деятельности.  

Все эти и другие законодательные и нормативные акты, несомненно, 

свидетельствуют о позитивных явлениях в данной области. 

Расширение законодательного обеспечения, принятие новых 

федеральных законов, регламентирующих кредитные операции банков, оказали 

значительное влияние на кредитную практику. Правовые акты не оставались 

при этом застывшими, напротив, они систематически пересматривались, в них 

вносились изменения, адекватные новым явлениям в экономике. 

Совершенствование банковского законодательства, бесспорно, можно считать 

важной тенденцией развития законодательной базы. 

Вместе с тем на современном этапе развития кредитной деятельности, как 

нам представляется, необходимы дополнительные правовые акты, 

регулирующие отношения между субъектами кредитования. Безусловно, 

необходимы, в частности, законы о потребительском кредитовании, об 

образовательных кредитах, о синдицированных кредитах и о секьюритизации.  

При всей важности данных законов приоритетным направлением 

                                                           
17 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» // «Собрание законодательства РФ», 05.07.2010, N 27, ст. 3435 



23 

законодательного процесса должна быть, на наш взгляд, разработка законов 

более общего действия, положения которых определяют более частные нормы 

правового обеспечения отдельных видов банковского кредита. Таким законом 

должен стать закон о кредитном деле в Российской Федерации.  

Международная практика свидетельствует о том, что наличие 

специального закона, регламентирующего кредитный процесс, способствует 

лучшей его организации, упраздняет произвольное толкование порядка 

организации кредитных отношений. Примером тому может, в частности, 

явиться закон о кредитных операциях, принятый в Германии (последняя 

редакция от 09.09.1998). Похожий закон, подробно прописывающий нормы 

кредитного процесса, действует и в Австрии.  

Актуальна также разработка специального закона о потребительском 

кредите, в котором наряду с общими положениями, констатирующими 

основные понятия, определяющими субъектов и условия потребительского 

кредитования, должны содержаться правовые нормы его организации. Важно 

при этом определить содержание и специфику договора о потребительском 

кредите, право его отмены и последствия в случае его нарушения, правила 

взыскания кредита, его досрочного погашения, уплаты ссудного процента, 

урегулирования сверхзадолженности, а также конфликтов между кредитором и 

заемщиком.  

 Современная практика функционирования банковской системы 

показывает, что назрела необходимость в разработке и принятии ряда других 

федеральных законов о специализированных банках (к которым относятся 

инвестиционные банки, сберегательный банк и т. д. ). 

Весьма значимым моментом для экономики страны оказались бы 

разработка и принятие закона о региональных банках развития, открывающего 

возможность создания самостоятельных специализированных государственных 

институтов развития как на федеральном, так и региональном уровнях.  

В данном законе важно определить правовой статус, цели и задачи банков 

развития, некоммерческий характер их деятельности, необходимость 
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следования основным направлениям государственной экономической политики, 

отразить их особое положение по отношению коммерческим банкам, выбор 

инвестиционных проектов на основе требований банковской деятельности. 

Кроме того, в законе целесообразно установить необходимость финансирования 

банками развития приоритетных сфер экономики, важнейших инновационных 

проектов, затрат, способствующих развитию предпринимательства и 

конкуренции.  

Необходимым представляется разработка и принятие закона о 

сберегательном деле, в котором принципиально важно закрепить такие базовые 

принципы сберегательного дела, как его социальная природа и предназначение, 

общедоступность, общегосударственная значимость, ориентация на социально-

экономическую сферу определенной территории (региона), ограничения в 

оперативной деятельности, приоритетные направления деятельности, среди 

которых особое место должно занимать финансирование экономической и 

социальной сферы региона, реструктуризация местной экономики, 

коммунального хозяйства. В данном законе целесообразно также 

предусмотреть регулятивные нормы отдельно для государственных 

сберегательных институтов, частных сберегательных кредитных организаций, 

специализированных сберегательных учреждений.  

В контексте совершенствования банковского законодательства 

существенным является также ускорение принятия новой редакции 

Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

По нашему мнению, развитие банковского законодательства должно в 

дальнейшем пойти по линии разработки государственных актов, 

регламентирующих применение в Российской Федерации деривативов и других 

инструментов, хеджирующих риски совершаемых кредитных операций.  

Таким образом, несмотря на значительные преобразования банковского 

законодательства, проявляющиеся в утверждении новых нормативно-правовых 

актов, таких как ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», ФЗ № 

177-ФЗ от 23.12. 2003 г. «О системе страхования вкладов физических лиц в 
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банке», ФЗ № 40-ФЗ от 25.02.1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» и другие, в стране до сих пор не отрегулированы более 

частные нормы правового обеспечения отдельных видов банковского кредита. 

Так, на наш взгляд, представляется необходимым разрабатывать и 

совершенствовать специальные законы: о потребительском кредите, о 

специализированных банках, о региональных банках развития, о сберегательном 

деле, о регулировании деривативов.  

Совершенствование правовой среды, включая развитие законодательства, 

должно обеспечить возможности рационального ведения бизнеса, более 

эффективную защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех 

сегментах финансового рынка. 

Заметим, что на современном этапе регулирование кредитных 

правоотношений активно совершенствуется: вносятся изменения, 

расширяющие возможности защиты прав потребителей, складывается 

единообразная судебная практика по различным спорам в данной области. 

Наиболее важными для заемщика, в связи с этим являются постановления 

Верховного суда РФ, на которые должны ориентироваться суды низших 

инстанций. За последний год ВС РФ неоднократно обращался к теме 

нарушения прав заемщиков во время заключения и исполнения кредитного 

договора, установив противоречие закону целого ряда условий, часто 

включаемых банками в договоры. Перечислим некоторые из них. 18 

Постановлением ВС РФ от 9 сентября 2015 г. N 301-АД15-1023519 были 

признаны незаконными: 

включение в расчет полной стоимости кредита единовременной платы за 

оказываемую банком услугу по участию в программе страхования, а также 

услуга по составлению заявления на включение в программу; 

право банка на безакцептное списание с текущего счета потребителя, а 

                                                           
18 Корнеева И.Л. О положении кредитных договоров в России. // Вестник Международного института 

экономики и права. 2016. № 2 (23). С. 91-103. 
19 Постановление Верховного Суда РФ от 09.09.2015 N 301-АД15-10235 по делу N А28-10546/2014 // СПС 

Консультант Плюс 
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также с других счетов, открытых в банке, денежных средств (списание без 

распоряжения заемщика); 

право банка на изменение условий обязательств (условий кредитования, 

тарифов и иной информации) в одностороннем порядке, что влечет за собой 

одностороннее изменение для заемщика размера полной стоимости кредита, а 

также перечня и размеров платежей; 

право банка прекратить и (или) расторгнуть договор в одностороннем 

порядке и (или) в одностороннем порядке отказаться от его исполнения и 

потребовать от заемщика досрочного возврата всей суммы кредита с 

процентами.  

Постановлением ВС РФ от 4 марта 2016 г. N 308-АД15-1075520: 

условие о том, что датой исполнения обязательств в полном объеме 

является дата поступления на счет (в кассу) кредитора денежных средств в 

сумме равной остатку кредита на указанную дату, но не уплаченных за 

пользование кредитом процентов, а также сумм неустойки (при наличии); 

изменение в одностороннем порядке предусмотренной статьей 319 ГК РФ 

очередности погашения задолженности; 

наличие условий досрочного возврата суммы кредита, не 

предусмотренных статьей 811 ГК РФ.  

Постановлением ВС РФ от 11 марта 2016 г. N 301-АД16-6121: 

условие о праве банка отказать клиенту в заключении договора без 

объяснения причин; 

право Банка на одностороннее изменение правил обслуживания, в том 

числе дистанционного, тарифов, договоров, с которыми клиент обязан 

ознакомиться в офисах банка или на официальном сайте банка; 

условие о безакцептном списании банком со всех открытых счетов 

клиента (в том числе, со счетов, которые будут открыты в будущем) денежных 

                                                           
20 Постановление Верховного Суда РФ от 04.03.2016 N 308-АД15-10755 по делу N А53-32895/2014 // СПС 

Консультант Плюс 
21 Постановление Верховного Суда РФ от 11.03.2016 N 301-АД16-61 по делу N А31-7180/2015 // СПС 

Консультант Плюс 
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средств в счет уплаты задолженности клиента по любым обязательствам перед 

банком; 

условия об освобождении банка от ответственности за сбои онлайн-

системы по вине третьих лиц, за несанкционированное использование третьими 

лицами авторизационных данных клиента (логина, пароля), повлекшие ущерб 

для клиента. 

Включение данных условий в кредитный договор должно насторожить 

заемщика.   При этом не страшно, если заемщик обнаружил данные условия 

уже после подписания документа. Пункты договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с законом, считаются ничтожными, их легко 

оспорить22. 

Заемщик, чьи права нарушены, может подать жалобу в Роспотребнадзор, 

приложив копию договора, с просьбой провести проверку, выдать предписание 

устранить нарушение, решить вопрос о привлечении к административной 

ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ. В судебном порядке - иск о признании 

условий договора ничтожными на основании ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» и ст. 168 ГК РФ. Ничтожными являются условия сделки, не 

соответствующие актам, содержащим нормы гражданского права, обязательные 

для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (ст. 3, п. п. 4 и 5 

ст. 426 ГК РФ), а также условия сделки, при совершении которой был нарушен 

законодательный запрет ограничения прав потребителей (п. 76 Постановления 

Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 2523). 

Таким образом, стоит отметить, что кредитование — это важнейший 

элемент экономико-финансового механизма всякого общества. Так, в условиях 

развивающей рыночной экономики, роль и значение гражданско-правового 

договора неоценимы, как одним из важнейших элементов рыночной 

экономики. Так, в силу существенно возросших темпов развития рынка 

                                                           
22 Воронова О. Н., Мартиросян А. Г. Гражданское право. М.: Проспект, 2016. С. 82 
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного 

Суда РФ», N 8, август, 2015 
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потребительского кредитования возникает потребность в совершенствовании 

и внесении изменений в уже существующие нормативные правовые акты и 

создании новых законопроектов, которые в будущем позволят максимально 

подробно раскрыть условия кредитного договора.   

 

 

1.2. Понятия, сущность, предмет и существенные условия кредитного 

договора в гражданском праве России 

 

 

Практически все граждане и юридические лица обращаются в банк. 

Коммерческие банки являются главным инструментом в регулировании 

финансово-кредитных отношений между юридическими и физическими 

лицами. Это связано с необходимостью реализовать свои цели и 

потребности, а также решить ряд вопросов бытового уровня.  

Договор кредита широко применяется на практике и имеет 

значительную поддержку в юридической науке, что обусловлено 

распространенностью данного договора в гражданском обороте.  

Необходимость существования гражданско-правового договора в 

современных условиях обусловлена тем, что он затрагивает различные сферы 

жизнедеятельности субъектов гражданского права, экономического оборота. 

Так, в настоящее время гражданско-правовой также играет важную роль и 

значение как средство материального стимулирования исполнения 

гражданско-правовых обязательств, поскольку как исполнение, так и 

неисполнение договора отражается на результатах деятельности участников 

гражданско-правовых отношений. 24 Договор позволяет правильно 

определить спрос и предложение, а значит, и общественно необходимые 

затраты на товары, услуги и т.п.  

                                                           
24 Гусейнова Л.В. Баланс интересов слабой и сильной стороны в кредитном договоре. // Закон и право. 2015. 

№ 8. С. 67-69. 
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В современных условиях, в условиях развивающийся рыночной 

экономики правоотношения между субъектами гражданского права 

возникают как волевой акт на базе свободного волеизъявления сторон. Это 

на языке гражданского права называется гражданско-правовым договором. 

Термин «договор» в науке гражданского права употребляется в различных 

значениях. Это, прежде всего юридический факт, обязательство и документ, 

закрепленный факт установления обязательственного правоотношения, 

разновидность сделки и т.д.  

Таким образом, договор — это договоренность сторон о том, что они 

принимают на себя некоторые обязательства. Как правило, в договоре 

участвуют две стороны, одна из которых обязуется передать имущество, 

выполнить работу или оказать услугу, а другая – заплатить за полученные 

товары, работы или услуги.  

Заметим, что в условиях неустойчивости экономики современное 

кредитование является одним из важнейших факторов развития экономики 

любой страны.  

Так, в соответствии со ст. 819 ГК РФ, по кредитному договору банк 

или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 

денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее. Отношения клиента и банка по 

поводу получения кредита вытекают из условий кредитного договора. 

Взаимоотношения банка и клиента носят договорный характер.  

Осуществляя деятельность по кредитованию, коммерческие банки 

ориентируются на возврат денежных средств, размещенных в кредит. 

Возвратность кредита представляет собой свойство, присущее только 

кредиту, что отличает его от других экономических категорий. На практике   

кредит может не возвратиться в срок, стоимость может быть возвращена 

частично или утрачена вообще. Данные отклонения не означают утраты 

кредитом возвратности. Возвратность как свойство движения кредита 
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остается, так как она определяет существо экономических отношений между 

кредитором и заемщиком по поводу предоставленных денежных средств. 25 

По своей юридической природе кредитный договор является 

разновидностью договора займа, поэтому к нему применяются правила, 

предусмотренные нормами займа, если иное не предусмотрено законом и не 

вытекает из существа договора.  

Кредитный договор (в отличие от договора займа), независимо от 

суммы предоставленного кредита, должен быть заключен только в 

письменной форме. Согласно ст. 820 ГК РФ несоблюдение письменной 

формы, может привести к недействительности кредитного договора. Такой 

договор считается ничтожным. Таким образом, кредитный договор - 

формальная сделка.  

В современном российском гражданском праве кредитный договор ГК 

РФ регулирует 819 - 821 статьями. Дополнительно к нему применяются 

правила 807 - 818 статей для договора займа, которые действуют, если иное 

не установлено непосредственно в правилах для кредитного договора. 

Помимо этих норм, действуют правила, установленные законом о банках. 

Споров в судах по этому поводу достаточно много. Наиболее интересные 

вопросы, возникающие в практике, рассмотрим немного позже.  

Кредитором является специализированный участник - банк или 

кредитная организация.  

Предметом кредитного договора выступает денежная сумма, которая 

выдается заемщику для использования на условиях платности (выплаты 

процентов) и возвратности. Но предусмотрено, что кредитор может 

отказаться от выдачи денежной суммы на таких основаниях:  

а) если есть предпосылки считать, что заемщик не сможет вернуть 

долг в предусмотренный кредитным договором срок;  

б) если кредитодержатель не выполняет свои обязанности, 

                                                           
25 Кредитный договор: экономическая и правовая природа / Н. П. Бычкова, Г. Л. Авагян, Г. Л. Баян-дурян. - 

М. : ИНФРА, 2011. – 160c. 
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предусмотренные соглашением (например, не вовремя вносит платежи), то 

за кредитором закреплено законное право потребовать от него выполнить 

действия, предусмотренные договором (к примеру, заплатить штраф, 

неустойку и т. д. );  

в) предполагается, что заемщик может нарушить обязательство 

использовать выданные ему средства по целевому назначению, то кредитная 

организация, имеет право отказать ему в оформлении займа.  

Отметим, что кредитный договор является консенсуальным и 

считается заключенным с момента достижения сторонами 

соответствующего соглашения. Передача денежной суммы заемщику 

производится в рамках исполнения договора. Соответственно у кредитора 

имеются не только права, но и обязанности, что свидетельствует о 

двустороннем характере договора;  

Важнейшим моментом при заключении кредитного договора является 

определение кредитоспособности клиента. Кредитоспособность здесь 

понимается как уровень финансово-хозяйственного состояния клиента, его 

правовое положение, на основании которого кредитный специалист банка 

делает вывод о финансовой устойчивости заемщика, возможности 

эффективного использования заемных средств и его способности вернуть 

средства в соответствии условиям кредитного договора. Определение 

кредитоспособности должно учитывать и такой фактор, как «кредитная 

история клиента». Так, согласно Федеральному закону «О кредитных 

историях» под кредитной историей понимается информация, состав которой 

определен Федеральным законом, и которая характеризует исполнение 

заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и 

хранится в бюро кредитных историй.  

Первичным шагом для получения кредита является подача заявки в 

банк или иную кредитную организацию с намерением получить кредит. 

Заявка на получение кредита, как правило, содержит сведения о цели, сумме, 

сроке кредита, запрашиваемой процентной ставке, а также о предполагаемом 
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обеспечении.  

Зачастую, кредитные договоры заключаются на основе типовых 

макетов договоров, заранее разработанных банками. Что нарушает баланс 

интересов сторон и ставит заемщика не в самые выгодные условия. Однако 

по своей юридической природе, как отмечалось ранее, кредитный договор 

является консенсуальным, то есть требующим обоюдного согласия сторон 

на его заключение. Поэтому у заемщика есть право оспорить невыгодные 

для него положения «типовых» кредитных договоров.  

Главный же вывод состоит в том, что кредитный договор может быть 

признан не заключенным по причине недостижения сторонами соглашения 

по его существенным условиям. Если же в тексте договора отсутствуют те 

существенные условия, которые не могут быть определены исходя из 

содержания диспозитивных норм и предусматривающих общие положения о 

гражданско-правовых договорах и обязательствах.  

После проведения анализа кредитоспособности заемщика и оценки 

качества заявки на кредит работник банка получает непосредственно от 

руководителя предприятия-заемщика полный пакет документов в 

соответствии с утвержденным правлением банка перечнем, удостоверяет его 

личность по паспортным данным, о чем делается отметка в кредитной заявке; 

производит экономический анализ, пользуясь имеющейся и полученной от 

заемщика информацией, которая включает сведения о полноте 

формирования уставного капитала, взаимоотношениях клиента с банком в 

прошлом.  

После проверки всех документов, его платежеспособности, 

удовлетворения заемщиком предложенных условий банка по кредиту, 

соотношения риска и прибыли кредитования и иных факторов, 

определяющих кредитную политику банка, банк выдает кредит.  

Заметим, что в банковской практике используются стандартные 

условия и формы кредитных договоров, в изменении которых зачастую 

заемщику отказывают. На предложение согласовать иные условия договора, 
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предприниматели получают обычный ответ - либо заключаем договор на 

наших условиях, либо идите в другой банк. Банки нередко пользуются таким 

положением и включают договорные условия, которые значительно 

нарушают баланс интересов сторон в пользу банков. Для подобных случаев 

судами выработана позиция, по которой к договору о кредите могут 

применяться положения 428 статьи ГК, позволяющие заемщику требовать 

исключения из договора обременительных условия, нарушающих баланс 

интересов, к которым заемщик был вынужден присоединиться.  

Так, к примеру, ИП добился через суд корректировки договора путем 

исключений из него условий, позволяющих банку без обоснования отказать 

в выдаче кредита, изменять процентную ставку, сокращать сроки возврата 

долга. 

Особое внимание при заключении кредитного договора следует 

уделить существенным условиям. Существенные условия договора – не те 

условия, которые нам могут показаться важными, например с 

экономической точки зрения, а те, которые закон называет в качестве 

обязательных условий договора. Например, для кредитного договора 

существенным условием закон называет предмет, размер и порядок уплаты 

кредита и процентов по нему.  

По кредитному договору, существенными признаются условия, 

которые необходимы и достаточны для заключения договора. Во-первых, 

основным существенным условием является предмет договора. Как 

отмечалось ранее, предметом кредитного договора являются денежные 

средства, - в определенной валюте и сумме. Если соответствующая сумма не 

будет закреплена в кредитном договоре, он будет считаться незаключенным.  

Во-вторых, размер процентной ставки и способ ее погашения. По 

мнению Л. А. Лунца, проценты являются периодически начисляемым на 

должника вознаграждением за пользование чужим (т. е. подлежащим 

возвращению управомоченному лицу) капиталом в размере, не зависящем от 
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результатов использования капитала.26 В случае определения процентной 

ставки в кредитном договоре используется не абсолютная величина платы, а 

относительный показатель - норма (ставка) банковского процента, то есть 

отношение между суммой оплаты и величиной кредита. Как правило, в 

кредитном договоре указывается размер годовых процентов. Процентная 

ставка может быть в кредитном договоре твердой (фиксированной). Но не 

исключена и практика предоставления кредитов под переменную 

(плавающую) процентную ставку.  

В-третьих, условие о сроках. Таким образом, срок действия 

кредитного договора начинается с момента подписания и прекращает свое 

действие в связи с его исполнением, произведенным надлежащим образом, 

или по другим предусмотренным нормативными актами основаниям. 

Однако у кредитора имеется право требования досрочного погашения 

кредита. Срок предъявления кредитором такого требования является сроком, 

определенным периодом времени, когда кредитор обладает указанным 

правом требования. Момент начала этого срока находится непременно 

внутри срока кредита. Течение срока предъявления требования о досрочном 

возврате кредита может прекратиться с прекращением основания для 

досрочного возврата.  

К дополнительным условиям кредитного договора можно отнести 

такие условия, как права и обязанности сторон, целевое использование 

кредита, разрешения споров, основания и порядок расторжения договора, и 

иные условия, предусмотренные гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

Важным в договоре кредитования является условие об обеспечении 

обязательств исполнения данного договора.  

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что 

исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

                                                           
26 Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства // Очерки кредитного права. - М. : Статут, 2009. – 50c. 



35 

поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. Чаще всего в практике 

используется неустойка, залог и поручительство. Все эти способы 

обеспечения обязательств должны быть составлены отдельным соглашением 

в письменной форме.  

Таким образом, мы выяснили, что согласно ГК РФ существенными 

условиями договора являются те условия без достижения договоренности, 

по которым сделка не может считаться совершенной. Такие условия 

определяет закон и сами стороны по своему волеизъявлению. Так, 30 статьей 

ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 01.09.2016) «О банках и банковской 

деятельности»27  указано, что в договоре о кредите указываются: 

ставки % по кредиту; 

ответственность за нарушение договора; 

порядок расторжения. 

Однако судами сделан вывод, что 30 статья банковского закона не 

устанавливает, какие условия договора о кредите являются существенными. 

Судами сделан вывод, что в кредитный договор ГК РФ в качестве 

существенных включает: 

сумму кредита; 

порядок его выдачи; 

ставку % (или плату) за кредит; 

порядок уплаты %; 

срок возврата кредита.  

Как известно, отсутствие договоренности по всем существенным 

условиям влечет отсутствие сделки, признание ее незаключенной.  

Но есть исключения. В практике судов выработана концепция 

«определимых» существенных условий. Когда отсутствие в договоре 

существенного условия позволяет восполнить его за счет общих положений 

                                                           
27 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) «О банках и банковской деятельности» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2018) // «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, N 6, ст. 492 
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ГК и рассматривать договор в качестве заключенного.  

Так, в банковской практике распространен подход, когда при 

кредитовании предпринимателей в договор включаются требования к 

заемщику, касающиеся его финансового положения (так называемые 

ковенанты). Обосновано это тем, что банк (за счет этих требований) 

обеспечивает себе возврат долга. За нарушение ковенант банки могут 

предусмотреть для себя возможность досрочного прекращения кредита и 

иные права28. 

Судебная практика по таким ограничениям разная. Так, судами 

признавалась недействительность условия о взыскании штрафов за 

нарушение финансовых ограничений в договоре о кредите; о переходе на 

расчетно-кассовое обслуживание в банк, предоставивший кредит.  

С другой стороны, сделан вывод, что допустимым является условие, 

ограничивающее заемщика в правах на совершение финансовых сделок: 

заключения договоров поручительства, залога, кредитных договоров). 

Также, стоит заметить, что в договоре о кредите с предпринимателями 

часто включается условие о допустимости изменения банком ставки % или 

срока возврата кредита без согласования с предпринимателем, то есть 

односторонне. Такие условия признаются соответствующими закону. Ведь 

эта возможность прямо предусмотрена 29 статьей банковского закона. 

Однако и здесь не должно быть необоснованных решений кредиторов, 

которые нарушают баланс интересов или являются злоупотреблением 

правом.  

Так, суд признал злоупотреблением 2-хкратное увеличение ставки по 

кредиту, указав, что новая процентная ставка значительно превышает 

среднюю ставку по кредитам, выдаваемым в этой местности.  

В практике банков часто встречаются договорные условия, по которым 

помимо процентной ставки банки предусматривают выплату различных 

                                                           
28 Михеева И.Е. Существенные условия кредитного договора в свете судебной практики. // Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). № 4, 2016 С. 57-62 
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комиссий. Далеко не все такие комиссии признаются законными судами. В 

судах выработан подход, по которому комиссия может взиматься с клиента 

только тогда, когда ему действительно предоставляется какая-то 

дополнительная услуга, дающая ему полезный для него эффект. Такой 

услугой, например, может быть овердрафт или возможность кредитования 

счета, когда на нем нет достаточных средств. 

Но в качестве таких услуг не признаются стандартные действия банков 

по выдаче кредитов, без которых он не может быть выдан, и которые не 

дают никакой пользы клиенту. Например, незаконными признавались 

комиссии, включенные в договор о кредите, за то, что банк рассмотрел 

заявку на кредит.  

В договор о кредите могут включаться условия о выплате комиссий за 

досрочный возврат кредита. Ведь банк, выдавший кредит, вправе 

рассчитывать на конкретную плату (в виде %) за весь срок кредитования. 

Когда же кредит возвращают досрочно, то размер это платы соразмерно 

уменьшается (по день возврата кредита). Поэтому, включение в договор о 

кредите такого условия направлено на компенсацию банку его возможных 

потерь. Такие условия признаются законными и обоснованными 

(постановление Президиума ВАС 2010 г. № 6764/13)29. 

Условие о получении банком «повышенных» % при нарушении сроков 

возврата заемщиком кредита признается судами законным. При этом судами 

сделан вывод о правовой природе «повышенных» % как меры юридической 

ответственности. Такой подход позволяет применять к требованиям о 

взыскании «повышенных» % правила 333 статьи ГК о снижении их размера 

при явной несоразмерности последствиям нарушения.  

Стоит также, заметить, что большим «тормозом» в развитии системы 

кредитования является обеспечение доступности получения кредита 

населением, платежеспособность большинства которого находится на 

                                                           
29 Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.2013 N 6764/13 по делу N А79-6813/2012 // «Вестник ВАС 

РФ», N 2, 2014 
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среднем уровне.  

Для того, чтобы восполнить данный пробел, необходимо 

предусмотреть систему государственного страхования рисков, связанных с 

неплатежеспособностью заемщиков. Данный случай необходимо применять 

к отдельным категориям граждан и рассматривать каждый случай отдельно.  

Еще одной актуальной проблемой является невозвратность кредита. На 

сегодняшний день существует база кредитных историй, позволяющая понять 

на ранней стадии заключения кредитного договора способность 

потенциального заемщика оплатить кредит. Это позволяет кредитору здраво 

и взвешенно оценить риски при выдаче кредита, а заемщику - обезопасить 

себя о возможной невыплате суммы кредита и процентов по ней. Впрочем, 

даже наличие кредитных историй не отменяет некоторой нестабильности в 

стране, несовершенства судебной системы и связанных с этим проблем 

реализации обеспечения по «плохим» кредитам.  

Кроме того, учитывая особую популярность экспресс-кредитов, со 

временем может проявить себя в полном объеме и проблема неплатежей по 

потребительским кредитам. В этом случае процентная ставка по кредиту 

будет выше, чем та, которую банк установит для заемщика при 

долгосрочных отношениях.  

Отдельно стоит сказать о расположении дочерних иностранных банков 

на территории России. С точки зрения потребителя, — это хорошая новость, 

так как разнообразие кредитных продуктов будет расти, а ставка по кредиту 

будет меньше. Таким образом, иностранные банки подавляют более мелкие 

российские банки. Большое количество средних и мелких банков рады были 

бы выйти на рынок, но им не хватает средств. Рынок развивается в основном 

за счет крупных игроков, которые раньше считали потребительское 

кредитование неперспективным для себя видом услуг.  

Некоторые проблемы связаны и с внутренними действиями 

работников. Например, неправильное оформление кредитного договора, 

недостаточный анализ финансового положения заемщика, выдача кредита 
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без указания сроков и иные.  

Но в целом, хочется отметить, что финансово-экономический рынок в 

нашей стране стремительно развивается благодаря спросу населения, 

увеличивающему прибыль банков.  

В заключение хотелось бы отметить неюридическое качество 

кредитного договора. Как любой гражданско-правовой договор, кредитный 

договор должен содержать права и обязанности сторон. Но некоторые банки 

позволяют себе указывать в разделе «Права и обязанности» права только 

банка, а обязанности только у заемщика, чтобы предостеречь себя от 

ответственности. Конечно, такое построение договора не лишает его 

гражданско-правовой действительности, а лишает кредитное учреждение 

потенциальных заемщиков. 
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ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА В РФ 

 

2.1 Проблемы банковского кредитования 

 

 

Банковское кредитование в современных условиях выступает в 

качестве способа удовлетворения потребностей юридических лиц и 

населения в денежных ресурсах, а тем самым - средством перераспределения 

экономических ресурсов и формой предпринимательской активности 

кредитных организаций. Оно напрямую связано с результатами 

производственно-хозяйственной деятельности, и прежде всего с финансовым 

состоянием предпринимателей, составляющих важнейшую группу 

заемщиков.  

В целом состояние отрасли банковского кредитования характеризуется 

следующими основными показателями: количеством действующих 

кредитных организаций, финансовым результатом банковского сектора, 

объемом кредитования, просроченной задолженностью по кредитам и т. д.  

В соответствии с основными положениями Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации, ведущим 

приоритетом по достижению поступательного повышения благосостояния 

российских граждан, укрепления национальной безопасности и динамичного 

развития экономики в долгосрочной перспективе - на период до 2020г., 

укрепления роли и позиций России в мировом геополитическом 

пространстве, является конвертация российской экономики из экспортно-

сырьевого в инновационный тип развития. 30 

Одну из ведущих ролей в данном процессе играет банковская система, 

которая должна обеспечить качественную трансформацию экономики. Это 

обусловлено тем, что именно кредитным организациям отведена роль 

                                                           
30 Осколкова Н.А. Правовое регулирование кредитного договора в России и в зарубежных странах. // 

Банковское дело. 2018. № 2. С. 82-84. 
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лидеров в области кредитования юридических лиц (организаций и 

предприятий), а также населения. По расчетам Министерства 

экономического развития РФ, прогнозированный уровень банковского 

кредитования отечественной экономики может достигнуть к 2020г. 80 - 85% 

ВВП, финансирования инвестиций - 20 - 25% ВВП31. 

В призме определенных перед национальной банковской системой РФ 

глобальных задач финансирования устойчивого долгосрочного роста 

российской экономики и ее развития на инновационной основе, исследование 

тенденций динамичного развития современного кредитного рынка России, а 

также факторов, определяющих его состояние, является особо актуальным.  

Основные проблемы в кредитной сфере дифференцируются в 

зависимости от природы их возникновения и могут быть разделены на 

прикладные, системные и объективные. 

 Прикладные проблемы связаны с кредитованием физических лиц, 

корпоративного сектора и малого предпринимательства. Фактически, это 

наиболее широкий спектр проблем, с которыми сталкивается кредитная 

система. Следует отметить, что поступательное улучшение уровня жизни 

населения России, которое уже привело к росту объемов потребительского 

кредитования, в отношении которого ЦБ РФ формирует весьма 

оптимистические прогнозы относительно кредитной системы в целом.  

Вместе с тем, рост потребительского кредитования неизбежно ведет и 

к увеличению общего риска кредитования. В результате, многие банки, 

активно действующие в сфере потребительского кредитования, 

сталкиваются как со снижением качества своих активов, так и с нарушением 

норм кредитования. Для многих банков агрессивная кредитная политика 

закончилась отзывом лицензии. Это является одним из результатов 

результатом политики ЦБ РФ по отзыву лицензий у банков, в отношении 

                                                           
31 Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: 

офиц. сайт. / М-во эконом. развития РФ. - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru (Дата обращения 

07.05.2018) 

http://www.economy.gov.ru/
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которых выявлены нарушения. В конечном счете, в кредитной системе 

России не должно остаться неэффективных банков.  

С другой стороны, проблема предотвращения роста просроченной 

задолженности по потребительским кредитам, как следствие, ведет к тому, 

что банки, стремясь компенсировать свои риски, вынуждены производить 

повышение кредитной стоимости, что ведет к снижению числа 

потенциальных заемщиков. Результатом является возникновение 

диспропорций в кредитной системе, которое приводит к дисбалансу в ее 

развитии в целом. Высокая степень невозврата кредитов или возврат с 

нарушением сроков кредитов является существенной проблемой, под 

которой понимается просрочка от одного до нескольких месяцев, попытка 

заемщика избежать выплат по кредиту или вовсе его исчезновение. Низкий 

уровень финансовой грамотности населения вкупе с тем, что банки, которые 

раздают кредиты всем желающим и при этом умалчивают о реальной 

стоимости использования кредитных средств, привел к тому, что заемщики 

оформляют кредиты, не особо вникая в то, что написано в кредитном 

соглашении. Что также влияет на уровень просроченных кредитов. 

 Уровень просроченной задолженности по ссудам, выданным 

физическим лицам, на 1 января 2018 года в кредитной системе РФ составляет 

почти 7%, сократившись с 8% с 1 января 2016 года. Таким образом, в данном 

плане наблюдается положительная тенденция.  

 К другим прикладным проблемам кредитной системы в сфере 

потребительского кредитования следует отнести:  

достоверное разделение клиентов на надежных и неблагонадежных 

заемщиков; в сфере автокредитования остается высоким уровень риска и 

мошенничества с залогом, которым выступает сам автомобиль, так как 

недобросовестные заемщики могут повторно продать или же заложить 

подобный автомобиль;  

в сфере ипотечного кредитования отсутствует массовый характер 

рынка, а длительный период кредитования и высокие риски также ведут к 



43 

росту стоимости кредитных ресурсов, что снижает количество 

потенциальных заемщиков.  

Прикладные проблемы кредитной системы в сфере корпоративного 

кредитования, в основном, связаны с непрозрачностью бизнеса и 

хозяйственной деятельности с точки зрения банков, в результате это ведет к 

повышенным ставкам за кредит. В результате, банки вынуждены заниматься 

несвойственными им делами – гораздо глубже вникать в деятельность 

заемщика, анализировать решения советов директоров, оценивать и 

корректировать прогнозы развития компании-заемщика. За счет этого банки 

добиваются снижения рисков по кредитным операциям, однако объем 

возлагаемых задач существенно превышает возможности кредитных отделов 

даже крупных банковских организаций.  

Учитывая современное состояние кредитования корпоративных 

заемщиков, довольно значимой проблемой выступает частое отсутствие 

собственности, которая могла бы быть использована в качестве залога, так 

как помещения, оборудование, транспорт многие компании арендуют, с 

другой стороны, производимый ими товар не обладает достаточной 

степенью ликвидности. Конечно, данная проблема не характерна для 

крупных предприятий, которые имеют развитую производственно-

промышленную базу. 32 Компромиссное решение данной проблемы путем 

применения программам беззалогового кредитования ведет к 

возникновению ситуаций, в которых предпринимателям приходится 

уплачивать более высокие проценты за право пользования кредитными 

ресурсами.  

Одной из наиболее значимых проблем прикладного характера в 

кредитной системе является ситуация с кредитованием малого бизнеса. С 

точки зрения банков, малый бизнес отличается низким уровнем 

                                                           
32 Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В. Дополнительное информирование заемщиков как новый способ 

защиты их прав при заключении кредитного договора. // В сборнике: Новеллы права и политики 2017 

сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. 2018. С. 108-

111. 
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прозрачности, а также частым отсутствием возможности подтвердить 

официальный уровень доходов и платежеспособность. Отсутствие 

регулярного дохода у некоторых субъектов малого предпринимательства 

также вызывает у банков сомнения в их платежеспособности. Другим 

негативным аспектом выступает и низкий уровень финансовой 

организованности малого предпринимательства: многие заемщики не 

планируют использование полученных заемных ресурсов, часть заемщиков 

не может рационально использовать заемные средства, тогда как некоторые 

представители малого бизнеса не в состоянии подготовить бизнес-план, даже 

если располагают реальными возможностями его реализации. Наконец у 

многих предпринимателей заранее сформировано предвзятое мнение о 

дороговизне и недоступности банковских кредитов для бизнеса.  

Кредитование малого бизнеса в рамках кредитной системы затруднено 

следующими объективными аспектами: 

 

 

При этом субъекты малого предпринимательства испытывают 

трудности с доступом к заемным финансовым ресурсам, основной 

проблемой при этом являются слишком высокие ставки по кредиту. 
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Например, при ключевой ставке 8,25% малым предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям банки предлагали получить ссуды под 

15-17% годовых, вместе с тем, банки не торопились снижать ссудный 

процент, когда ключевая ставка была снижена до 7,75% (на момент 

публикации 7,5%). В то же время развитие программ кредитования малых 

предприятий и индивидуальных предприятий в российских банках 

увеличивает объемы ссуд по данному направлению в пределах 12-19%. 

Игнорирование таких резервов говорит о нежелании банков заниматься 

кредитованием, если оно сопряжено с дополнительными затратами.  

Таким образом, прикладные проблемы кредитной системы – это 

наиболее широкий спектр проблем, с которыми сталкивается банковская 

сфера. Они требуют решения на уровне самих банков.  

  Системные проблемы в кредитной сфере связаны с условиями, в 

которых функционируют коммерческие банки. В настоящее время 

кредитные организации вынуждены проводить политику целенаправленного 

удешевления кредитных ресурсов за счет снижения ставок по кредитам, так 

как в современных условиях высокая конкуренция в кредитной сфере 

заставляет изыскивать резервы по оптимизации использования 

ограниченного кредитного капитала. Вместе с тем, основной проблемой в 

данной области выступает существование повышенных кредитных рисков, 

которое представляется неразрешимой проблемой данного этапа развития 

кредитной системы. 33 В этой связи следует отметить два факта:  

наибольшая доля просроченной задолженности приходится на 

кредиты корпоративным клиентам, в результате кредитные риски в 

значительной степени определяется качеством кредитов нефинансовым 

организациям;  

                                                           
33 Алексеева Д.Г., Ефимова Л.Г., Иванов О.М., Михеева И.Е., Пыхтин С.В., Сиземова О.Б. Проблемы 

правового регулирования банковского кредита. // Учебник для студентов магистратуры, специалитета и 

аспирантуры юридических вузов / Ответственный редактор Ефимова Л. Г.. Москва, 2017. 
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структура задолженности свидетельствует о ее преобладании в 

сельском хозяйстве, торговле, строительстве и прочих видах деятельности, 

наименьшая доля просроченной задолженности приходится на 

производство, энергетический сектор, транспорт и коммуникации. 

Основным вариантом решения данной проблемы является 

формирование резервов на портфельной основе, как это предусматривают 

нормативные акты ЦБ РФ. Кредитные организации активно используют 

портфельное резервирование и в отношении розничных ссуд, и портфели 

однородных ссуд в последние годы занимают мажоритарную долю общего 

объема займов физическим лицам. К системным проблемам кредитной 

системы следует также отнести:  

1. Кредитная система подвержена проблеме значительного влияния 

индивидуальных рисков.  

2. Качество "плохих" необеспеченных ссуд ниже, что требует 

дополнительных мер по недопущению таких ссуд в кредитную систему.  

3. Потребительское кредитование наиболее подвержено риску. Для 

банков, специализирующихся на кредитах физическим лицам, характерен 

более высокий удельный вес проблемных кредитов, по сравнению с 

универсальными банками, придерживающихся дифференцированной 

политики и диверсифицированного кредитования.  

4. Необходимость соблюдения баланса между агрессивной кредитной 

политикой с повышенным риском и доходностью и качеством кредитного 

портфеля. Проблема является неустранимой полностью, поэтому банки 

постоянно повышают эффективность моделей оценки кредитоспособности 

заемщиков для снижения возможных рисков, что в перспективе может 

позволить снизить уровень ссудного процента за счет его рисковой части.  

5. Примитивизация кредитных операций, в наиболее характерной 

форме прямого кредитования – кредитование одним индивидуумом другого 

индивидуума. Хотя данная проблема является тривиальной для кредитной 

системы и давно известна, однако, в последнее время она довольно 
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эффективна. Негативным последствием является развитие тенденций 

использования квазиденег для обеспечения товарообмена между 

компаниями. Поскольку разные примитивные инструменты и квазиденьги не 

могут являться переходом к новым формам кредитования, современные 

банки вряд ли смогут быть участниками таких финансовых отношений.  

Таким образом, системные проблемы в кредитной сфере связаны с 

условиями, в которых функционируют коммерческие банки.  

Объективные проблемы связаны с непосредственной деятельностью 

финансово-кредитных учреждений и функционированием кредитной 

системы России. Возможные искажения данных учета и отчетности по 

кредитным операциям.  

Нарушение норм кредитования, требований ЦБ РФ к качеству активов. 

Неудовлетворительное управление кредитной деятельностью в части 

реализации механизма кредитования. Недостаточный уровень 

технологического развития информационных систем кредитных 

организаций.  

Недостаточный уровень диверсификации ссудного портфеля в рамках 

кредитной системы приводит к проблеме ограниченного размещения ссуд и 

низкому уровню профильного кредитования на фоне высокой доли 

нецелевых ссуд.  

Ужесточение политики Банка России и реализации политики по 

очищению кредитной системы от неэффективных банков решает часть 

проблем (в том числе с банками, нарушающими действующее 

законодательство и нормативные акты Банка России). ЦБ также ликвидирует 

кредитные организация, соответствующие показателям качества управления. 

За последние годы число действующих кредитных организаций сократилось 

почти вдвое, значительное количество лицензий было аннулировано.  

Кредитная система в целом не в полной мере соответствует 

современным потребностям и нуждается в корректировке, данная проблема 
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решается на уровне государственного регулирования и реализуемыми 

Банком России мерами.  

Несмотря на значительное сокращение числа банковских организаций 

дестабилизации кредитной системы не произошло и не предвидится в 

ближайшем будущем.  

Указанные выше проблемы решаются с помощью развития 

законодательства в отношении кредитования и внедрения более 

эффективных методов реализации механизма кредитования. Дополнительно, 

это потребует мер, направленных на формирование и развитие 

информационной структуры кредитной системы, чтобы рассмотренные 

проблемы решались согласно современным требованиям национальной 

экономики, включая мероприятия по созданию международного 

финансового центра в Российской Федерации. 34 

На сегодняшний день, развитие банковского сектора ограничено 

дефицитом качественных заемщиков и уровнем капитала для покрытия 

растущих рисков. Данные факторы привели к избытку низкодоходных 

ликвидных активов, которые усиливают давление на прибыльность 

значительного числа банков. Так, доля убыточных кредитных организаций с 

неэффективной бизнес-моделью достигла 25%, что свидетельствует о 

незавершенности процесса оздоровления банковского сектора. Все чаще с 

кризисом бизнес-модели сталкиваются средние по размеру активов банки, 

что в дальнейшем приведет к сокращению их присутствия на рынке. По 

оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2018 году лицензии могут потерять не менее 

60 банков, при этом в числе топ-50 имеется не менее пяти банков, в 

отношении которых высока вероятность применения регулятивных действий. 

Потенциал повышения прибыли банков от кредитования будет 

существенно ограничен слабым ростом экономики и недостатком капитала 

                                                           
34 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 16.05.2018) 
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для покрытия растущих кредитных рисков. С 2014 года доля проблемных и 

безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле продолжает устойчиво 

расти (с 6 до 10%, см. график 1). 

 

 

График 1. Доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном 

портфеле 

 

Кроме того, несмотря на двукратное превышение объема созданных в 

2017 году резервов над уровнем 2016-го, сформированные резервы по-

прежнему не покрывают даже обесцененных ссуд 4–5-й категорий качества 

(см. график 2).  

Причем без учета «Промсвязьбанка», «ФК Открытие» и «Бинбанка» 

объем резервирования по итогам 2017 года снизился на 23%. При этом, доля 

потенциально проблемных ссуд с недостаточным уровнем резервирования 

(как правило, это ссуды 2–3-й категорий качества, реструктуризация которых 

позволила не учитывать их в качестве просрочки) составляет не менее 7,5% 

от корпоративного кредитного портфеля. Помимо роста доли проблемных 

активов давление на запас резервного капитала окажет повышение надбавок 

к нормативам достаточности капитала. Так, в 2018 году число банков в зоне 
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риска по запасу капитала вырастет почти в два раза на фоне повышения 

надбавок (см. график 3). 

 

 

График 2. Несмотря на рекордный рост резервов, они по-прежнему не покрывают 

обесцененные ссуды 

 

 

График 3. Число банков в зоне риска по запасу капитала вырастет почти в два 

раза на фоне повышения надбавок 
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Избыточная ликвидность, образовавшаяся из-за нехватки качественных 

заемщиков, усиливает давление на рентабельность банковской 

деятельности. В связи с ограниченностью базы качественных заемщиков все 

больше банков вынуждено размещать дорогие клиентские средства в 

высоконадежные, но низкодоходные активы. С начала 2016 года число 

банков, вынужденных в ущерб прибыльности размещать средства на 

межбанковском рынке и депозиты в Банке России, выросло почти в три раза, 

до 170(см. график 4), что составляет около трети от их общего количества. 

Подобные банки демонстрируют доходность значительно ниже, чем в целом 

по сектору (3,7 против 8,3% по итогам 2017 года). В 2018 году ожидается 

сжатие чистой процентной маржи на 0,2–0,3 п. п. в результате демпинга 

процентными ставками, спровоцированного конкуренцией за качественных 

заемщиков.  

 

График 4. Число банков, вынужденных в ущерб прибыльности размещать 

средства на межбанковском рынке и депозиты в Банке России 

 

По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2018 году по причине 

неэффективной бизнес-модели рынок могут покинуть не менее 60 банков, в 
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том числе пять крупных игроков из топ-50. Оздоровление банковского 

сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года 

доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 

25%.  

В этой связи в 2018 году   ожидается ускорение темпа отзыва 

лицензий. Под риском окажутся банки, которые не смогли адаптироваться к 

новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее 

рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования.  

Наиболее неустойчивыми будут банки со слабым корпоративным 

управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью 

бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо 

экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли. 35В 

частности, по оценкам агентства, в результате планируемого введения 

ограничения на выдачу гарантий по госконтрактам по уровню кредитного 

рейтинга порядка 30 банков в 2018 году будет отрезано от своего основного 

бизнеса.  

Усиливающийся кризис бизнес-модели может привести к сокращению 

группы средних по размеру банков и, как следствие, окончательному 

переделу рынка между крупными игроками. В этих условиях положение на 

рынке сохранят структуры с диверсифицированной моделью, 

консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в ключевых 

регионах присутствия.  

Наиболее слабые темпы роста по-прежнему   демонстрирует 

кредитование крупного бизнеса. В 2018 году ссуды крупному бизнесу 

прибавят около 3 против 1,4% в 2017-м (см. график 5).  

Без учета валютной переоценки по итогам 2017 года портфель кредитов 

крупному бизнесу показал рост почти на 6%, что во многом было 

                                                           
35 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 16.05.2018) 
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обусловлено обновлением реестра малого и среднего бизнеса (МСБ), в связи 

с которым свыше 600 компаний было отнесено к крупному бизнесу вместо 

МСБ. Более выгодные условия фондирования за счет выпуска облигаций 

(более низкие процентные ставки, более длинные сроки) оказывают 

давление на темпы кредитования первоклассных заемщиков.  

 

График 5. Наиболее слабые темпы роста покажет портфель кредитов крупному 

бизнесу 

 

В свою очередь, портфель кредитов МСБ прибавит порядка 13% 

благодаря программам господдержки против роста на 10% в 2017 году (не 

учитывая обновление реестра МСБ; с его учетом ссуды МСБ показали 

падение на 7%, (см. график 6).  

Кредиты МСБ по-прежнему демонстрируют наиболее высокий уровень 

просроченной задолженности, несмотря на ее снижение в абсолютном 

выражении, что сдерживает активность банков в этом сегменте.  

Развитие рынка банковского кредитования увеличивает и масштаб 

проявления отрицательных тенденций, препятствующих эффективному 

функционированию рынка банковского кредитования населения. А именно: 

несовершенство законодательства, сложный механизм реализации залога, 
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невозврат и нецелевое использование кредитов и т. п. Данные проблемы 

можно рассмотреть с точки зрения банка и клиента. Если рассматривать с 

позиции банка можно выделить следующие основные проблемы, 

касающиеся кредитования физических лиц:  

 

 

График 6. Кредиты МСБ прибавят 13% против 10 % в 2017 году благодаря 

господдержке 

 

1. Отсутствия специального законодательства.  

2. Мошенничество.  

3. Невозврат кредитов банку.  

 Основной проблемой банковского кредитования физических лиц 

является отсутствия специального законодательства, которое регулировало 

бы отношения в области банковского кредитования населения. Отношения в 

данной сфере регулируются законом «О банках и банковской деятельности» 

и законом «О защите прав потребителей».  

В последнее время в сфере кредитования физических лиц наиболее 

распространенными банковскими махинациями являются:  
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‒ Представление поддельных документов. В частности, это 

распространено на справки о доходах физических лиц с места работы.  

‒ Наиболее распространенным видом мошенничества является то, что 

лица, фактически получающие кредит, за небольшую плату оформляют его 

на недееспособных лиц (злоупотребляющих спиртными напитками и т. д.). 

Потерпевшим в такой ситуации становится не только лицо, на которое 

оформлен кредит, и к которому банк предъявляет иск о взыскании средств, 

но и сам банк, выдавший кредит, потому что, как правило, эти кредиты не 

возвращаются.  

‒ Ещё одним видом махинаций является получение физическим лицом 

крупной суммы кредита с оформлением договора поручительства третьего 

лица, как способа обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору, и представления поддельных документов. Сам должник после 

получения кредита исчезает, а поручитель настолько неплатежеспособен, 

что погасить кредит не имеет возможности, так как представленные сведения 

о его финансовом положении сфальсифицированы.  

Проблема невозврата денежных средств, выдаваемых физическим 

лицам, заключается в следующем: низкий уровень правовой и 

экономической грамотности основной массы населения; переоценка 

собственных финансовых возможностей заемщика и т. д. В связи с этим 

необходимо отметить, что важным достижением для банковской системы 

было создание бюро кредитных историй. В соответствии с Законом «О 

кредитных историях» все банки должны предоставлять в бюро сведения о 

кредитной истории заемщиков. Эта база создавалась как для банков, так и 

для заемщиков. Банкам бюро кредитных историй может помочь отсеять 

недобросовестных заемщиков, а заемщикам с положительной кредитной 

историей получить более дешевые кредиты. 

Состав просроченной задолженности по кредитам, предоставленным 

физическим лицам приведен в таблице 1. 

Кредитная ответственность населения стремительно ухудшается. На 
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фоне высокой закредитованности и ухудшения экономической обстановки в 

стране многие россияне выходят на просрочку по своим кредитным 

обязательствам. И если раньше причиной этому могло являться в основном 

низкий уровень финансовой грамотности населения, то теперь основная 

причина — это экономические факторы.  

Следует также отметить, что с 1 октября 2015 г. в РФ вступил в силу 

«Закон о банкротстве физических лиц», согласно которому, каждый 

заемщик, имеющий долговые обязательства свыше 500 тыс. руб. , которые он 

не в состоянии выполнить, получает возможность пройти официальную 

процедуру банкротства. 

 

Таблица 1. Состав и структура просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным физическим лицам по валюте 

Показатели 01.01.2014г. 01.01.2015г.  01.01.2016г.  01.01.2017г. 01.01.2018г.  

млрд. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млрд. 

руб.  

уд. 

вес,% 

млрд. 

руб.  

уд. 

вес, 

% 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млрд. 

руб.  

уд. 

вес,% 

Просроченная 

задолженность, в 

том числе по 

кредитам: 

440,3 100 667,5 100 863,9 100 858,1 100 846,6 100 

- в рублях 407,0 92,4 621,0 93,0 803,3 93,0 810,1 94,4 813,1 96,0 

- в иностранной 

валюте и драг. 

металлах 

33,3 7,6 46,5 7,0 60,5 7,0 46,0 5,6 33,3 4,0 

 

До 2014 года процесс механизма банкротства касался только 

деятельности юридических лиц. Но социально-экономическое развитие 

страны, усложнение рыночных форм взаимодействия между людьми внутри 

государства, привело к введению официального статуса 
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неплатежеспособности и для физических лиц. 36 Необходимость разработки и 

принятия подобного рода законопроекта стала наиболее очевидна в ходе 

экономического кризиса, тогда же началась и детальная проработка его 

основных положений. В настоящее время, полностью разработанный, 

одобренный экспертами законопроект принят Государственной Думой и 

подписан Президентом РФ.  

Федеральный закон вводит в российское законодательство институт 

банкротства физических лиц. При рассмотрении дел о банкротстве граждан 

будет применяться реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина и мировое соглашение. Так, гражданин может быть 

признан банкротом при сумме долгов более 500 тыс. руб. При этом сам 

гражданин сможет подать в арбитражный суд заявление о банкротстве, если 

обстоятельства свидетельствуют о его неспособности выполнить 

обязательства (сумма долга в данном случае не имеет значения). 

Основным негативным моментом для банков при принятии этого 

закона стало то, что, если у заемщика нет собственности, вкладов, 

официальной зарплаты, взыскание долга при признании его банкротом 

невозможно. При этом банк будет либо списывать этот долг, либо ему 

придется создавать резервы по безнадежным долгам.  

Объем списаний безнадежных долгов растет во многом из-за политики 

ЦБ РФ, который с недавнего времени обязал банки создавать под кредиты с 

просроченной задолженностью больше одного года 100%-ые резервы, либо 

списывать подобные долги.  

Принятие Закона о банкротстве имеет положительные стороны для 

банков. С одной стороны, он не позволит банкам с помощью коллекторов 

возвращать свои деньги в прежних сроках и объемах. С другой стороны, 

новый закон дает возможность банкам уменьшить отчисления в резервы и 

                                                           
36 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 16.05.2018) 
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упростить работу с проблемными кредитами. Для банков это будут не 

просроченные долги, а долги, которые находятся в процессе 

реструктуризации. 

Снижение резервов у банков приведет к тому, что у них будут все 

основания понижать процентную ставку по кредитам физических лиц 

добросовестных заемщиков. Закон оздоровит ситуацию в сфере 

потребительского кредитования. Банкам он дает дополнительный механизм 

для законного списания безнадежных долгов, оздоровит ситуацию с выдачей 

кредитов, поскольку банки будут более взвешенно подходить к 

кредитованию, жестче контролировать риски. 

Самый высокий уровень просроченной задолженности по банковским 

кредитам, предоставленным физическим лицам наблюдается, в Центральном 

федеральном округе, так на 1 января 2018 г. она составляла 246,9 млрд. руб. 

из общего объема кредитов, предоставленных населению (9 233,7 млрд. руб.). 

Для решения проблемы невозврата кредитных средств банки прибегают к 

ресурсам собственной службы безопасности и возможности сотрудничества с 

правоохранительными органами. Предъявление судебного иска против 

заемщика не имеет для банка больших перспектив, так как затраченные 

средства могут превышать размер самого кредита. Если рассматривать с 

точки зрения заемщика можно выделить следующие проблемы:  

1.Предоставление неполной информации об условиях кредитования.   

Банки прибегают к сложной системе расчетов процентов за пользование 

кредитными средствами. Заемщик не всегда может вычислить реальную 

стоимость взятого кредита. Впоследствии выясняется, что кредит оказался 

дороже, чем заемщик предполагал изначально. 

2.Переложение рисков на потребителей за счет повышенных 

процентов. Проблему собственных рисков банки решают тем, что 

перекладывают их на потребителей за счет повышенных процентных ставок 

за пользование кредитом. Чем выше риски - тем выше процентные ставки по 

кредиту. 
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3.Ошибки в кредитной истории. В кредитных историях заемщиков 

могут встречаться ошибки, как технические, так и из-за невнимательности 

банковских служащих. Еще одним негативным фактором является 

несвоевременное обновление информации о заемщике. Например, заемщик 

уже погасил кредит, а в его кредитной истории данный факт еще не успели 

отразить. Или была просроченная задолженность по кредиту, но потом она 

была полностью погашена, а в бюро кредитных историй до сих пор имеется 

запись о том, что клиент является недобросовестным заемщиком.  

4.Финансовая неграмотность населения в вопросах кредитования.  От 

уровня финансовой грамотности населения во многом зависит 

экономическое развитие страны. Недостаточный уровень этих знаний 

приводит к ряду отрицательных результатов, как для заемщика, так и для 

иных участников экономики. Именно поэтому разработка и внедрение 

программ по увеличению финансовой грамотности населения является 

важным направлением государственной политики во многих развитых 

странах, в том числе США, Великобритания и Австралия. Рост финансовой 

грамотности населения приводит к снижению рисков задолженности 

граждан по кредитам, уменьшению рисков мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка и т. д. 

Таким образом, на современном этапе можно выделить следующие 

основные проблемы банковского кредитования: 

 увеличение доли невозврата кредитов или же возврата с нарушением 

сроков кредитов; 

 низкий уровень финансовой грамотности населения. При выдаче 

кредитов заемщикам банки умалчивали о реальной стоимости кредита, а 

заемщики не изучали внимательно условия кредитного договора, что 

привело к невозвратам кредитов; 

 кредитование малого бизнеса. Основными проблемами кредитования 

малого бизнеса в России в настоящий момент являются непрозрачность 

деятельности малых предприятий, отсутствие залога, ведение своей 



60 

деятельности непродолжительный период времени по сравнению с 

крупными предприятиями. С точки же зрения самих предпринимателей, 

проблемы кредитования в банках возникают из-за слишком жестких условий 

и высокой стоимости кредита для малого бизнеса; 

 высокие процентные ставки. Основной рост ставок по кредитам 

произошел за счет роста ставки ЦБ РФ, а также за счет финансового кризиса, 

начавшегося в сентябре 2014 г.; 

 проблемы ипотечного кредитования. Несмотря на то, что ипотечный 

рынок является наиболее перспективным и за последние полгода 

наблюдается значительное снижение цены на недвижимость, в 2015 г. 

наблюдается сокращение выдачи банками ипотечных кредитов, что связано с 

ростом процентных ставок, а также со снижением платежеспособности 

населения. 

Отметим также, что в настоящее время обсуждается Закон «Об 

амнистии кредитов».37 Планируется сделать оплату задолженностей более 

простой. Если законопроект будет одобрен, то многие граждане России 

смогут погасить долги перед финансовыми учреждениями. На сегодняшний 

день законопроект полностью проработан. Эффект, который должен 

принести этот документ, многие уже успели назвать амнистией. 

Законопроект позволит поставить ограничения на проценты и штрафы, 

которые начисляются при невыполнении заемщиком своих обязательство по 

договору. Затем вся информация о нарушения должна быть уничтожена, 

чтобы ни один банк не мог проследить и вычислить прошлые задолженности 

по займам. Информация не будет влиять на гражданина в будущем. Кредит 

будет легче получить гражданам, у которых были проблемы с выплатами.  

В условиях падения объемов кредитов у банков имеется определенный 

потенциал для этого увеличения. Об этом свидетельствует достаточно 

                                                           
37 Кредитная амнистия в 2018 году [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

http://refinansir.ru/1580/kreditnaya-amnistiya-v-2018-godu/  (Дата обращения 18.05.2018) 
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низкая доля банковских кредитов по отношению к ВВП страны от 41,5 до 

57,2%, в отличие от подавляющего большинства развитых стран, где она 

гораздо выше (более 60%). При этом доля банковского кредитования в 

совокупных активах снижается от 54,8 до 52,6%. 

Таким образом, банковская система РФ в настоящее время, 

надлежащим образом не отвечает всем потребностям экономики, ввиду чего, 

нужны модификации в отдельных областях кредитования. 38 По нашему 

мнению государственное регулирование структурной политики необходимо 

проводить стимулирующим методом, для предупреждения дестабилизации 

банковской системы. 

Так, в 2015 г. отмечался отток капитала иностранных инвесторов из 

некоторых секторов российской экономики, в связи с кризисом в отношениях 

РФ с рядом стран. Тенденция уменьшения объема кредитования, 

приходящегося на финансовые организации, продолжается.  

Подводя итоги, полагаем, что объемы ипотечного кредитования 

продолжат снижаться, а банки будут уменьшать количество выданных 

кредитов или пересматривать условия их предоставления на основе более 

обоснованных методик определения кредитоспособности заемщика при 

выдаче кредита. При этом сократится рост непогашенных кредитов из-за 

увеличения платежеспособности населения. Старая модель роста 

кредитования, основанная на увеличении внешних заимствований, будет 

заменена моделью, рассчитанной на внутренние сбережения граждан и 

долевое финансирование кредитов.  

 

 

 

 

                                                           
38 Бычков А. А. Банковский сектор России под влиянием кризиса 2014-2015 годов // Молодой ученый. 2015.  

№10. - С. 548-551. 
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2.2. Особенности кредитования с залогом недвижимости (ипотека) 

 

 

Ипотечное кредитование занимает значительную часть в банковской 

сфере, и особенностью данного вида кредитования является более 

продолжительные сроки предоставления займа и меньший процент за 

использование.  

Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, рынок 

ипотечных кредитов продолжает работать и остается одним из основных 

источников роста банковского кредитования.  

Основной причиной снижения темпов роста рынка ипотеки в 

настоящее время стало повышение Центральным банком ключевой ставки. 

Помимо ключевой ставки на уровень спроса влияет и покупательская 

способность населения, которая существенно снизилась в связи со 

сложившейся экономической обстановкой. Падение курса рубля привело к 

росту инфляции. Как следствие наблюдается рост цен, а реальный уровень 

заработной платы остается на прежнем уровне, что соответственно не 

улучшает благосостояние граждан. И как результат - снижение объемов 

выдачи ипотечных кредитов и рост задолженности по уже выданным, что 

также не улучшает экономическое положение банков.39 

Таким образом, сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов 

может сильно ударить по строительной отрасли. В ближайшем будущем 

планируется оказание поддержки как стимулированию предложения жилья, 

так и спроса на него.  

С начала 2015 года ключевая ставка Центробанка изменялась, а именно 

в конце января ставка опустилась с 17% до 15%, с середины марта ставка 

понизилась до 14%, с 3 августа 2015 года ставка снова понизилась. Следует 

                                                           
39 Иноземцева Е.Ю., Пашунина С.М. Банковское ипотечное кредитование и рекомендации по его развитию . 

// Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2016. № 2 (44). С. 91-

98. 
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понять, что снижение ключевой ставки ЦБ делают кредиты для 

коммерческих банков более доступными. А это положительно влияет на 

процентные ставки, что видно на практике. В 2017 году ЦБ шесть раз 

снижал ключевую ставку.    Весной 2017 года средняя ставка по ипотеке 

была в районе 12%, к концу года она составила 9-9.5%. В 2018 году ставка по 

ипотеке вполне реально может упасть до 8%. А к 2020 году проценты могут 

снизиться и до 6% в год. 40 

Вместе с тем вводятся программы стимулирования ипотеки, на 

которые государством из различных фондов выделяются дополнительные 

средства. В результате чего банкам становится доступным формирование 

льготных ипотечных программ. 41 

Рынок ипотечного кредитования начал восстанавливаться после 

реализации государственной программы по субсидированию ипотечных 

кредитов. К сожалению, в настоящее время все меры, направленные на 

поддержание рынка ипотеки, ориентированы только на квартиры в новых 

домах42. Динамику на рынке ипотеки, как правило, регулируют кредитные 

ставки. То есть, если Центробанк значительно понизит ключевую ставку, 

соответственно и кредитные ставки в коммерческих банках станут ниже, что 

сделает ипотеку более доступной.  

После того, как практически в течение двух лет в Российской 

Федерации экспертами наблюдалась стагнация ипотечного сектора 

кредитования, положение начало стабильно улучшаться. Среди причин 

подобного поворота специалисты называли процесс общего экономического 

«оздоровления» нашей страны, а также то, что благосостояние российских 

                                                           
40Постановление № 44Г-151/18 44Г-78/2018 4Г-459/2018 от 26 апреля 2018 г. по делу № 44Г-78/2018 // СПС 

Консультант Плюс 
41 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 18.05.2018) 
42 Соколова В.И., Хорошева Е.А. К вопросу о тенденциях развития банковского ипотечного жилищного 

кредитования в России . // В книге: Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка 

кадров материалы III Международного экономического форума. под ред. С. Н. Бочарова. 2016. С. 369-373. 
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граждан начало постепенно улучшаться. В современных условиях 

преимущественным количеством крупнейших участников российского 

банковского рынка пользователям предлагается оценить все преимущества 

ипотечного кредитования в России, оформив кредиты по тем или иным 

программам, которых в действительности оказывается не так уж и мало. 

Основой ипотечного кредитования в России эксперты все чаще 

называют получение гражданами субсидий на приобретение жилой 

недвижимости на вторичном рынке. В период глобального финансового 

кризиса в течение ближайшего времени после его окончания кредитно-

финансовыми учреждениями вяло кредитовалось строительство жилых 

домов, так как в данном сегменте отмечался высокий риск неликвидности. 

Жилье на так называемой «вторичке» отличалось тем, что оно уже 

существует на момент заключения кредитной сделки, следовательно, оно 

уже готово исполнять функции залогового имущества по кредиту.  

Одновременно с этим специалисты отмечают и возрождение 

«экзотического» ипотечного сектора. 43 В преимущественном количестве 

случаев в данном контексте подразумевается не что иное, как 

финансирование кредитно-финансовыми организациями определенных 

долей недвижимости, в частности речь идет о комнатах, квартирах, а также о 

гаражах и даже машиноместах. Подобные программы можно отнести к 

достаточно рискованным, поэтому целое множество российских банков все 

еще не могут их осуществлять. Одновременно с этим банк «ВТБ 24» все же 

предлагает своим потенциальным заемщикам приобрести в кредит гаражное 

место, а представители Сбербанка готовы выдавать кредиты на отдельные 

комнаты жилых квартир. 

Ипотечное кредитование в России, в частности, когда речь идет о 

жилье, которое находится на стадии строительства, до сих пор вызывает 

много противоречий среди экспертов. Преимущественная часть 

                                                           
43 Скифская А.Л. Ипотечное кредитование в Тюменской области: тенденции и перспективы. // 

Фундаментальные исследования. 2016. № 8 Часть 2. С. 388-393. 
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отечественных кредитно-финансовых учреждений неохотно соглашается на 

заключение подобных сделок. В то же время следует указать, что стоимость 

данного вида кредитования, как правило, превышает аналогичный показатель 

по стандартной программе на жилую недвижимость, которая является уже 

возведенной. Также в большинстве случаев у банков имеются партнерские 

взаимоотношения с теми или иными строительными компаниями. 

Следовательно, банковские организации делают все для собственной 

подстраховки от вероятных утрат.  

Развитие ипотечного рынка России отличается своей размеренностью 

и в то же время хорошими показателями. Благодаря государственной 

поддержке, а также влиянию Центрального Банка и преобразованию 

банковских структур, условия ипотеки стали более выгодными для граждан.  

По данным Банка России, в январе 2018 года рынок ипотеки удвоился 

по сравнению с январем 2017 года. 78 тыс. ипотечных кредитов на сумму 

148,3 млрд руб. выдано в январе 2018 года. Это в 2 раза больше, чем за 

аналогичный период прошлого года в количественном выражении и в 2,1 

раза – в денежном. В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: 

выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд руб. (в 2 раза выше 

уровня февраля 2017 года). 

В начале 2018 года ежемесячные темпы роста существенно превышают 

наблюдаемые с мая 2017 года значения в 40-60%. Это объясняется эффектом 

относительно низкой базы начала 2017 года. 

Ставки по ипотеке в январе закрепились на уровне ниже 10%: 9,61% – 

на новостройки (год назад – 11,36%), 9,97% – на вторичное жилье (год назад 

– 12,16%). 

Последовательное снижение ключевой ставки (до 7,5% в феврале 2018 

года) формирует условия дальнейшего снижения ставок по ипотеке. Средняя 

ставка предложения ипотечных кредитов в феврале 2018 года составляет 

около 9,5%. До 15% составляет доля кредитов, выданных на 

рефинансирование действующих кредитов. Дальнейшее снижение ставок 
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увеличивает привлекательность этого инструмента для заемщиков. С учетом 

рефинансирования, рост объемов выдачи «новой ипотеки» за 2 месяца 2018 

года составляет около 70%. Портфель ипотечных кредитов составляет 5,4 

трлн рублей (+17% к январю 2017 года).  До 2,19% снизилась доля кредитов 

с платежами, просроченными на 90 и более дней. Это – минимум за 

последние 3 года.  

Всего в 2018 году, прогнозируется   выдача около 1,3- 1,4 млн 

кредитов на 2,5-2,8 трлн руб. 44 

Таким образом, несмотря на прогнозы, рынок ипотеки продолжает 

функционировать, и остается одним из основных источников роста 

банковского кредитования. Но для повышения объемов выдачи ипотечных 

кредитов необходимо снизить процентную ставку в коммерческих банках. А 

это становится возможным путем понижения ключевой ставки Центрального 

банка.  

В последнее время обеспеченные и необеспеченные ссуды населению 

противопоставляются друг другу как нечто диаметрально противоположное. 

Разные уровни риска, присущие этим ссудам, дают основания 

характеризовать соотношение обеспеченных и необеспеченных ссуд на 

балансах банков, качество их кредитных портфелей и степень рискованности 

проводимой кредитной политики. 45 В обеспеченных и необеспеченных 

потребительских ссудах видят разную социальную значимость, и 

обеспеченные кредиты населению становятся объектами государственной 

поддержки, а в отношении необеспеченных кредитов применяются 

масштабные меры сдерживания. Наконец, уровнем развития сегментов 

обеспеченного и необеспеченного потребительского кредитования 

оценивается состояние рынка потребительского кредитования в целом.  

Часто обеспеченным банковским кредитам противопоставляются 

                                                           
44 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 18.05.2018) 
45 Галяева Л.Е., Конинская О.А. Развитие ипотечного кредитования: история и перспективы. // Теория и 

практика современной науки. 2016. № 3 (9). С. 90-96. 
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необеспеченные карточные кредиты. К числу носителей повышенных 

рисков также относят кредиты, называемые магазинными или POS 

кредитами. Нередко в классификациях состава кредитов населению в 

качестве группы повышенного риска выделяют кредиты наличными. 

Неизбежным следствием терминологической путаницы становится 

несопоставимость данных, которые приводятся для характеристики 

сегментов рынка потребительского кредитования. Попытки разобраться в 

этом вопросе показали, что Банк России, раскрывая методологию своих 

расчетов величины необеспеченных потребительских ссуд, ссылается на 

источник используемых данных 46- отчетность коммерческих банков по 

форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации», 

где в разделе 3 выделяются жилищные и ипотечные ссуды (3.1 и 3.2).  

Следуя методологии Банка России, в рамках настоящей работы к 

группе обеспеченных будут отнесены кредиты с обеспечением в виде залога 

жильем, т. е. ипотечные жилищные ссуды, а к необеспеченным - остальные 

кредиты, не имеющие твердого обеспечения залогом. 

Рассчитанные соответствующим образом показатели обеспеченных и 

необеспеченных потребительских ссуд доказывают, что они действительно 

существенно различаются по уровню риска. Наиболее общим измерителем 

последнего выступают показатели просроченной задолженности. Разные 

уровни просроченной задолженности по обеспеченным и необеспеченным 

банковским ссудам дают веские основания для использования показателей 

их соотношения в качестве характеристики состояния кредитных портфелей 

банков и степени рискованности проводимой ими кредитной политики. 

Осуществляемые в настоящее время на федеральном и 

субфедеральном уровнях многочисленные программы поддержки ипотечного 

жилищного кредитования не исчерпываются традиционным 
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субсидированием процентных ставок. Очень важно, что помимо мер 

поддержки заемщиков государственные программы развития ипотечного 

жилищного кредитования предусматривают поддержку банков-кредиторов. 

Ведущая роль здесь принадлежит созданному Правительством РФ ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), которое 

рефинансирует ипотечные кредиты, выданные коммерческими банками. 

Помимо АИЖК и других организаций в рефинансировании ипотечных 

кредитов активное участие принимает Банк России, осуществляющий в 

качестве меры поддержки ипотечного рынка программу рефинансирования 

военной ипотеки. Всего в 2016 г. рефинансировали ИЖК 147 кредитных 

организаций на сумму 228,2 млрд руб. (в 2015 г. - 152 кредитные 

организации на сумму 196,2 млрд руб. ).47 

По оценкам аналитического центра АИЖК, благодаря этим и другим 

мерам поддержки, рынок ипотеки в 2016 г. в РФ возрос почти на 25% и 

достиг пика - было выдано около миллиона ипотечных кредитов на сумму 

около 1,7 трлн руб..48 В 2017 г. предпринимаемые усилия активизировались, 

и в дополнение к осуществляемым мерам АИЖК проводило 

рефинансирование кредитов в рамках социального стандарта по льготной 

процентной ставке ниже 13%. В качестве еще одной меры поддержки 

ипотечного рынка АИЖК рассматривает разработку программы 

рефинансирования ипотечных кредитов, аналогично той, которую применяет 

Банк России для военной ипотеки. Также в стране разработана и одобрена 

концепция единого института развития в жилищной сфере, который 

предполагается создать на базе объединения ОАО «АИЖК» и Фонда РЖС.  

Помимо этого, уже заработала новая программа господдержки 

ипотечных заемщиков: ею могут воспользоваться семьи, у которых с 1 
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России, 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_2014.pdf. (Дата 

обращения 05.05.2018) 
48 О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2018 году: аналитические материалы. М.: Банк 
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января 2018 по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. 

Поддержка предусматривает снижение ипотечной ставки до 6% в течение 

трех лет при рождении второго ребенка или пяти лет - при рождении 

третьего. При этом если в период действия программы у заемщика родится 

третий ребенок, пока он получает субсидию за второго по этой же 

программе, срок предоставления субсидии продлевается на пять лет с даты 

окончания срока предоставления субсидии за второго.49 

В отношении необеспеченных ссуд банков в последнее время, 

наоборот, были существенно усилены меры, направленные на ограничение 

роста необеспеченной задолженности. Помимо этого, как уже отмечалось, 

были введены ограничения максимального отклонения от средних ставок. 

Сначала это было сделано Банком России в виде особой регулятивной 

нормы, а с принятием закона «О потребительском кредитовании» 

ограничения стали носить законодательный характер, и с 1 июля 2014 г. 

эффективная процентная ставка по любому потребительскому кредиту не 

может превышать среднерыночную ставку по аналогичному кредиту более 

чем на 33%.50 

«Результатом принятых регулятивных мер и проведенной надзорной 

работы стала корректировка стратегии развития ряда банков, усиление их 

внимания к системам управления рисками, курс на постепенное замещение 

старых портфелей новыми, более качественными», - считает Банк России. 51 

Еще одним доказательством тезиса о широком использовании 

показателей обеспеченных и необеспеченных кредитов для оценки 

состояния рынка потребительского кредитования в целом служит то, что 

осуществляя мониторинг устойчивости банковского сектора, применяемый в 
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целях идентификации на ранних стадиях негативных тенденций, Банк России 

выделяет в качестве его важного элемента подсистему наблюдения за 

развитием и рисками рынка необеспеченного потребительского 

кредитования, в т. ч. в разрезе банков, специализирующихся на 

необеспеченном потребительском кредитовании. 52 

В чем же состоят причины столь различного отношения к 

обеспеченным и необеспеченным банковским ссудам, рассмотрим далее.  

Действительно, наличие залога по потребительской ссуде по 

определению делает банк более защищенным. Вместе с тем, следует 

признать, что отсутствие залога в необеспеченных ссудах хотя и повышает 

риски, одновременно существенно расширяет возможности кредитования, не 

связывая заемщика определенными целями и наличием имущества, 

упрощает и ускоряет процедуры выдачи и получения кредита. 53 Это 

ускоряет удовлетворение потребностей, увязывая решение о выдаче кредита 

только с наличием будущих доходов как главным источником погашения. 

Залог по определению является дополнительным, экстраординарным 

источником погашения кредитов. Основной источник обратного притока 

средств у обеспеченных и необеспеченных ссуд одинаков — это будущие 

доходы заемщика.  

Взыскание на имущество, являющееся предметом залога по кредиту, 

для удовлетворения требований банка может быть обращено в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком, обеспеченного 

залогом обязательства. Обращение взыскания на предмет залога может 

производиться через суд или во внесудебном порядке.  

Каждая из существующих форм обращения взыскания на заложенное 

                                                           
52 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 05.06.2018) 
53Миннеханова А.Ф. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в России. // В сборнике: 

Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей победителей II 

Международной научно-практической конференции. МЦНС «Наука и Просвещение». 2016. С. 68-71. 
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имущество предполагает сложную и длительную процедуру с 

неопределенным результатом. Причин этому несколько: несовершенство 

законодательства, правоприменительная практика которого, например, до 

сих пор исключает возможность обращения взыскания залога на 

единственное жилое помещение, принадлежащее по праву собственности 

гражданину; и несовершенство процедур реализации залога, когда «ни 

заемщику, ни залогодателю (если он не является заемщиком), ни самому 

банку не выгодно обращать взыскание на предмет залога, т.к. при его 

реализации на торгах с большой долей вероятности имущество будет 

реализовано по цене ниже рыночной»54. 

В результате обращение взыскания на заложенное имущество является 

крайней мерой, которой банки пользуются редко. Соответственно, наличием 

дополнительных гарантий возврата, каким является залог, не объяснить 

больший риск, присущий необеспеченным ссудам. Если бы дело было 

только в наличии дополнительного источника погашения, то данные о 

просроченной задолженности по обеспеченным и необеспеченным ссудам 

расходились бы исключительно на сумму обращений взыскания на 

заложенное имущество. Между тем, практика гашения кредитов за счет 

залогов крайне ограничена, а показатели просрочки по обеспеченным и 

необеспеченным ссудам различаются на порядок.  

Заметим, что заемщиками ипотечных кредитов являются те категории 

населения, у кого собственных средств для этого не хватает. Кроме того, в 

долгосрочных кредитах качество оценки и прогнозирования будущих 

доходов заемщиков существенно ниже в силу длительных сроков 

кредитования.  

Доводов «за» и «против» каждой из оценок финансового состояния 

разных категория заемщиков физических лиц может быть найдено много. 

                                                           
54 Каков порядок обращения взыскания на имущество, являющееся предметом залога по кредиту 

физического лица? // Азбука права: электронный журнал. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://azbuka. consultant.ru/cons_doc_PBI_200371. (Дата обращения 10.05.2018) 
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Но,   безусловно другое: как бы тщательно не был рассмотрен вопрос оценки 

будущих доходов заемщиков той или иной группы (что делается в рамках 

скоринговых систем оценки их кредитоспособности), общий уровень 

доходов населения сколько-нибудь достаточен для своевременного 

исполнения обязательств по ипотечным кредитам.  

Необеспеченные ссуды выступают производными от соответствующих 

расходов банков. Основными слагаемыми цен на банковские кредиты 

являются затраты банков на приобретение ресурсов и затраты на их 

преобразование. 55 

Затраты банков на приобретение ресурсов росли в силу объективных и 

субъективных причин, ведущую роль среди которых играет ставка Банка 

России,   так  и  называемая  ключевой.    Затраты   банков на преобразование 

также растут в силу требований Банка России. Их основной составляющей 

являются расходы на создание резервов на возможные потери по ссудам, 

механизм формирования которых подробно описан Л. В. Ильиной.56 

Если сальдировать результаты деятельности банков, то увидим, что 

дополнительные отчисления в резервы на возможные потери по ссудам 

составили по банкам страны 50% всех их расходов и «съели» 48% всех 

сальдированных доходов. Причем особо важно, что затраты на создание 

резервов растут именно по необеспеченным кредитам в силу описанных 

выше требований того же Банка России. 

Таким образом в потребительском кредитовании сформировалась 

своеобразная ловушка: высокий риск, присущий необеспеченным кредитам, 

заставляет банки нести дополнительные расходы по финансированию 

принимаемых рисков; высокие затраты ведут к повышению кредитных 

ставок, которые и так находятся на пределе платежеспособного спроса со 

стороны населения, что делает необеспеченные кредиты еще дороже для 

населения и рискованнее для банков.  
                                                           

55 Богомолов С.М., Ильина Л.В., Копченко Ю.Е. Фондирование в коммерческих банках: содержание и 

принципы // Componentsofscientificandtechnologicalprogress. 2015. № 3 (21). С.55 - 58. 
56 См. там же 
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Таким образом, вышеперечисленное позволяет говорить о системных 

причинах имеющихся в потребительском кредитовании проблем, суть 

которых заключается в неспособности обслуживать долги при 

существующем уровне доходов и ставках. Проблема может быть решена 

только при условии увеличения реальных доходов населения, выхода страны 

из кризиса и достижения устойчивого роста, снижения Банком России 

ключевой ставки, что также может стать только следствием коренного 

улучшения макроэкономической ситуации в стране. До этого возможны 

лишь меры поддержки, причем не всей системы кредитования населения, а 

отдельных ее сегментов: социально значимых секторов ипотеки. 

Стоит одельно упомянуть, что в последнее время большое внимание 

уделяется новым нормам закона «Об Ипотеки (залоге недвижимости)»57, 

предусматривающим возможность выдачи закладной как бумажном, так и в 

соответствиями, с положениями закона, вступившими в действие с 

01.07.2018 г. в виде электронного документа подписанного электронной 

подписью участников залогового правоотношения и переданного на 

электронное депозитарное хранение. 

Нам же видится, что несмотря на всеобщую шумиху вокруг данного 

нововведения, как очередного шага  на пути реализации проекта 

цифроизации  документооборота. С правовой точки зрения указанные выше 

«новеллы» по сути, не порождают никаких новых прав и обязанностей для 

участвующих сторон, безотносительно к чисто технической стороне 

реализации документооборота.  

В рамках ипотечных правоотношений выдача закладной по-прежнему 

остается правом, а  не обязанность  сторон; а ее электронный аналог только в 

отдаленном бедующем сможет избавить клиента банка  от  реального визита 

в банк. Более того, все указанные правоотношения отлично могли бы 

                                                           
57 В ред. Федерального закона от 25.11.2017 N 328-ФЗ / / "Собрание законодательства РФ", 27.11.2017, N 48, 

ст. 7052. 
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существовать и в рамках действующих редакций закона «Об ипотеки (залоге 

недвижимости)» с учетом положений Федерального закона от 06.04.2011 N 

63-ФЗ «Об электронной подписи».58 

При этом стоит учитывать, что природа ипотеки такова, что она 

является акцессорным обязательством по отношении к основному заемному. 

И для  реализации идеи, под флагом которой были внесены указанные 

изменения в 102-ФЗ от 16.07.1998, законодателю следует предусмотреть 

возможность полного «электронного» документооборота по основным по 

отношению к ипотеки обязательствам, что на данном этапе развития 

современного российского общества видится маловыполнимым.  

Более того учитывая объективно низкую культуру населения России по 

обращению с персональными данными, как со стороны должностных лиц, 

так и со стороны граждан; стремление  банков упростить процедуру выдачи 

ипотечного кредита, переведя все взаимоотношения с контрагентами в 

электронно-дистанционную среду, может сыграть  на руку 

недобросовестным участникам рынка. Принимая во внимание тот факт, что 

ипотечные обязательства обычно  носят существенный для стороны характер 

в денежном выражении, указанное может привести к крайне негативным 

последствиям. 

 

 

                                                           
58Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной подписи" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017) / / "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036. 
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ГЛАВА 3.  ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ 

 

3.1 Правовые механизмы решения 

 

 

Банковский сектор в современном мире является одним из ведущих 

компонентов финансовой системы. По этой причине его стабильность и 

эффективность – есть одно из ключевых условий полноценного и 

«здорового» развития экономики страны. Экономические вопросы качества 

в сфере кредитования вызывают довольно большой интерес в непростое для 

Российской экономики время. 

Отрицательные тенденции в финансовой сфере происходят из-за 

снижения динамики роста, экономической нестабильности, а также низкой 

ориентированности на максимализацию продуктивности труда населения.  

Кредитование является одной из самых востребованных как 

физическими, так и юридическими лицами банковских услуг.  

Однако следует напомнить, что за период с 2015 г. по 2017 г. темпы 

роста кредитования значительно замедлились.  

Общая задолженность россиян перед банками с начала 2018 года 

выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей, следует из данных 

Национального рейтингового агентства.  

За 2017 год показатель увеличился на 13,2% - до 12,2 трлн рублей. По 

данным РЭУ им. Г. В. Плеханова, средняя сумма займа в 2017 году выросла 

на 12 тысяч рублей и в среднем составила 87 тысяч рублей. При этом 

просроченная задолженность физических лиц за прошлый год сократилась 

до 819 млрд рублей, что составляет 6,4% от общего объема задолженности 

населения.59 

                                                           
59 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 02.07.2018) 
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Потребительское кредитование показало в 2017 году и продолжает 

показывать в текущем весьма впечатляющий рост, несмотря 

на снижающийся в течение четырех лет уровень доходов россиян. 

Однако, учитывая текущую тенденцию можно спрогнозировать, что 

к  концу 2018 года долговая нагрузка вырастет из-за падения реальных 

доходов населения.   

Если кредитование будет расти подобными темпами, то 

закредитованность населения вырастет в перспективе 2-3 лет.   

В 2018 году ЦБ ожидает роста кредитования населения на 12%, 

в 2019-2020 годах - более чем на 8% ежегодно.  

Вероятней всего, рост потребительского кредитования будет 

продолжаться и далее, но уже не такими темпами, как это было в 2017 

году. По нашему мнению, если экономическая конъюнктура в стране 

начнет ухудшаться, то это отразится негативным образом и на темпах 

роста розничного кредитования.  

Существует немалое количество факторов, свидетельствующих 

об определенном исчерпании спроса со стороны потенциальных 

потребителей.  

Низкий уровень притока денежных средств из-за рубежа, а также 

отсутствие глобальных вложений в капитал предприятий со стороны 

местных предпринимателей, сказывается на развитии экономики.  

В последние годы в нашей стране происходит спад банковского 

кредитования. Причинами спада являются:  

- уменьшение совокупных активов банковской системы;  

- уменьшение кредитного портфеля банковской системы;  

- рост просроченной кредиторской задолженности;  

- снижение кредитной активности;  

- значительная степень зависимости банковской сферы  от 

конъюнктуры национальной экономики;  

- сложная политическая ситуация в мире. 
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На этом фоне производится сокращение кредитных организаций в 

настоящее время, наблюдается значительное количество отзывов лицензий. 

Инициатива данных мер исходит от Центрального Банка Российской 

Федерации, они связаны с финансовым оздоровлением банковской системы, 

однако, результаты имеют противоположную тенденцию. С начала 

активного отзыва лицензий у кредитных организаций обратно 

пропорционально увеличивается количество и доля убыточных, что не 

соответствует заявленным целям мегарегулятора. 60 

Таким образом, ситуация на сегодняшний день говорит о проблемах 

развития системы банковского кредитования. Для повышения устойчивости 

предпринимаются попытки со стороны Банка России и Правительства РФ 

лишь в отношении «своих» крупных банков, с государственным участием, 

при том, что наибольшая группа региональных мелких и средних банков 

испытывает значительные трудности.  

На данный момент вопрос экономики качества привлекает довольно 

большой интерес, так как с помощью него можно определить какие 

потребуются затраты на улучшение качества и эффективности деятельности 

предприятий, что позволит в дальнейшем преодолевать негативные 

последствия развития всех отраслей экономики.  

Для более конкретного исследования экономики качества, рассмотрим 

некоторые признаки данной системы более подробно.  

Первым и одним из самых главных признаков является объект 

качества. К данному признаку можно отнести:  

- уровень управления (предприятие, город, страна);  

- вид той или иной финансовой деятельности;  

- объект направленности (предприятие, помещение, инфраструктура);  

                                                           
60 Ханина Е.В. Анализ динамики показателей банковского кредитования. // В сборнике: Развитие 

социального и научно-технического потенциала общества Сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2018. С. 535-542. 
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- результат или процесс, представляющий собой некий продукт 

(финансовые услуги);  

Следующим признаком в системе экономики качества является 

направление деятельности в сфере качества. К данному признаку можно 

отнести следующее: менеджмент, стандарты и сертификация финансовой 

сферы, способы измерения, повышение квалификации персонала.  

К третьему признаку системы экономики качества можно отнести 

основные положения экономической теории, где главными аспектами 

выступают затраты на производство, а также финансовые результаты 

деятельности предприятия.  

Данная система экономики качества дает возможность:  

- определять целью повышение качества экономики, для более 

высокой удовлетворенности и заинтересованности среди заказчиков и 

потребителей, тех или иных услуг;  

- заранее проанализировать возможность рисков, которые могут 

негативно отразиться на качестве, а также возможных инвестиций в то или 

иное предприятие;  

- определить развитие стратегии инвестирования в качество 

предприятия, а также возможный рост заинтересованности заказчиков и 

потребителей в связи с развитием предприятия.  

В заключении можно сказать, что данная система экономики качества 

позволяет сократить экономические потери, а также изменить репутацию 

предприятия в положительную сторону, среди потенциальных зарубежных и 

отечественных инвесторов. 61 

Вложенные инвестиции должны обеспечивать получение 

экономического эффекта, и чем больше инвестиции, тем больше эффект.  

Сложная политическая ситуация в мире (введенные санкции) также 

влияет на систему кредитования нашей страны. К негативным последствиям 

                                                           
61 Яицкова Е.Д. Развитие системы банковского кредитования в РФ. // В сборнике: Учетно-аналитическое 

обеспечение экономической безопасности Сборник научных трудов. Саратов, 2018. С. 52-57. 



79 

их влияния можно отнести потерю возможности брать зарубежные кредиты 

(«дешевые и длинные» западные деньги).  

Хотелось бы также обратить внимание на динамику проблемных 

банковских кредитов.  

Деятельность любого банка подвержена определенным рискам. Само 

понятие банковского риска достаточно широкое. Так, банковский риск — 

это вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, 

недополучения запланированных доходов или появления дополнительных 

расходов в результате осуществления банком финансовых операций. Такая 

опасность выражается в вероятности утраты прибыли или возникновения 

убытков по причинам, как внешним, так и внутренним. К внешним факторам 

относятся: страховой риск, риск форс-мажорных обстоятельств, валютный 

риск. Такого рода причины не могут быть урегулированы со стороны 

коммерческого банка, они существуют независимо, оказывая при этом 

существенное влияние на его деятельность. Но существуют также и 

внутренние банковские риски. Этот класс рисков включает в себя 

кредитный, портфельный и риск конкретных банковских операций. Риски, 

возникшие вследствие внутренних факторов, поддаются управлению. 

Например, наличие контроля правильности и своевременности 

функционирования процедур кредитного процесса при реализации 

розничных программ является эффективной превентивной мерой 

воздействия на кредитный риск.  

Некоторые авторы рассматривают кредитный риск как риск, 

возникающий в случае неспособности, либо нежелания партнера действовать 

в соответствии с условиями кредитного договора. 62 

В случае, когда банк, как упоминалось ранее, проводит рискованную 

кредитную политику – снижает требования к обеспечению кредитов, не 

                                                           
62 Ханина Е.В. Анализ динамики показателей банковского кредитования. // В сборнике: Развитие 

социального и научно-технического потенциала общества Сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2018. С. 535-542. 
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отдает должного внимания кредитной истории – объем неуплат, в результате 

дефолта заемщика, достигает крупных размеров. Это в свою очередь может 

стать причиной банкротства или лишения банка лицензии, что и в том, и в 

ином случае приводит к его ликвидации. По состоянию на 21 апреля 2017 

года приказами Банка России были отозваны 16 лицензий на осуществление 

банковских операций у кредитных организаций, из них у одиннадцати одной 

из причин отзыва лицензии является проведение высокорискованной 

кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в 

низкокачественные активы. 

По состоянию на 01.01.2018 г. количество убыточных кредитных 

организаций составило 140 единиц (25% от общего числа кредитных 

организаций). Объем их убытков оценивается в 771 985,5 млн.руб. 63 По 

сравнению с предыдущим годом число убыточных кредитных организаций 

сократилось на 38, однако объем убытков увеличился на 409 780,1 млн. руб.  

Рассмотрим некоторые макропруденциальные показатели деятельности 

банковского сектора Российской Федерации.  

Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд на начало 

2017 года увеличилась на 8% по сравнению с 2016 годом и составила 9,4%. К 

2018 году данный показатель составил 10%. Однако, отношение совокупной 

величины крупных кредитных рисков к капиталу с 2016 года уменьшилось на 

14%, что может свидетельствовать о сокращении крупных кредитных 

рисков.  

Согласно рисунку 3.1, наибольшую долю в структуре задолженности 

по кредитам составляет в 2018 году задолженность по кредитам, выданным 

физическим лицам – 30,6%. Среди отраслей экономики по задолженности 

преобладают кредиты, выданные организациям обрабатывающего 

производства (15,3%) и оптовой и розничной торговли, ремонта 

                                                           
63 Никонец О. Е., Марковцова В. А. Современное состояние и значение системы кредитования в Российской 

Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». [Электронный ресурс] URL: http://e-

koncept.ru/2016/16018.htm l  (Дата обращения 02.07.2018) 
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автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (9,5%). 

 

Рисунок 3.1. – Структура задолженности по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями на 01.01.2018, в % 

Анализ кредитного риска банка производится путем оценки структуры 

и качества кредитного портфеля. Под кредитным портфелем понимается 

отношение между банком и его контрагентами по поводу возвратного 

движения стоимости, имеющие форму требований кредитного характера. 64 

Кредиты и прочие размещенные средства нефинансовым 

организациям и физическим лицам в 2017 году сократились на 6,9% в 

сравнении с предыдущим годом и составили 40 938,6 млрд. руб. Однако, в 

2018 году данный показатель увеличился до 42 366,2 млрд. руб. Доля 

данных кредитов в активах банковского сектора уменьшилась с 53,0 в 2016 

года до 49,7% в 2018 году. Это самое низкое значение указанного показателя 

за последние 13 лет.  

                                                           
64 Мусостова Д.Ш., Шамурзаева А.А., Мусостов Ч.Р. Банковское кредитование в России. // В сборнике: 

инновационное развитие: потенциал науки и современного образования сборник статей Международной 

научно-практической конференции: в 3 частях. 2018. С. 46-49. 
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Отношение совокупного объема кредитов экономике к ВВП в 2018 

году также сократилось с 52,7 до 46,0%.65 

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов, 

депозитов и прочих размещенных средств банковского сектора на 01.01.2017 

г. повысился с 3,8 до 5,2% по сравнению с 2015 годом. К 2018 году данный 

показатель составил 5,16%. Стоит отметить, что доля просроченной 

задолженности по кредитам и прочим средствам, предоставленным 

индивидуальным предпринимателям, составляет 15,2%. 

Активы банковского сектора, взвешенные по уровню риска, в 2018 

году оцениваются в 77 884,2 млрд.руб. , из них величина кредитного риска 

по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета, 

составляет 42,9% 

В 2017 году значительное сокращение наблюдается количества банков, 

у которых удельный вес просроченной задолженности не превышал 5% 

кредитного портфеля, с 508 до 272 (см. рис. 3.2). Однако у 60 банков 

удельный вес просроченной задолженности превышает 60%, и их 

количество за 2 года увеличилось на 34. Количество кредитных организаций, 

у которых просроченная задолженность отсутствует, на 01.01.2017 г. 

составило 55 единиц.  

 

                                                           
65 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 02.07.2018) 
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Рисунок 3.2. – Распределение кредитных организаций по удельному весу 

просроченной задолженности в кредитном портфеле 

 

Удельный вес просроченной задолженности в кредитах нефинансовым 

организациям и физическим лицам наблюдается схожая тенденция: в 2016 

году виден резкий скачок роста доли просроченной задолженности, а к 2017 

году темпы роста замедлились, причем на 01.01.2017 г. отмечается снижение 

удельного веса просроченной задолженности в кредитах физическим лицам 

(см. рис. 3.3). Повышение удельного веса просроченной задолженности в 

кредитах физическим лицам в течение 2017 года достигло значения 8,2% 

при росте кредитов, предоставленных физическим лицам, на 1,1%, что выше 

максимума прошлого кризиса – 7,5% на 01.08.2010 г.  

 

Рисунок 3.3 – Доля просроченной задолженности в кредитах и прочих средствах 

нефинансовым организациям и физическим лицам 

Большая доля в задолженности по ссудам, предоставленным 

физическим лицам, приходится на ипотечные ссуды – 33,1%, на жилищные 

ссуды (кроме ипотечных) – 9,4%, на автокредиты – 5,6%. 

Сумма крупных кредитных рисков по банковскому сектору в 2016 году 

увеличилась на 17,7% по сравнению с предыдущим годом, а в 2017 году 

сократилась на 10%. В 2018 году наблюдается незначительное увеличение 

данного показателя на 1% (21 247,1 млрд. руб.). Предположение, 
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упоминаемое выше, о сокращении суммы крупных кредитных рисков с 2016 

года подтвердилось. 66 

Следует также обратить внимание на качество кредитного портфеля. 

По состоянию на 01.01.2018 г. удельный вес ссуд I и II категорий качества 

составлял 82,5%, доля ссуд IV и V категорий качества (плохих ссуд) за 2 года 

увеличилась с 6,8 до 9,5%. В целом в 2015-2018 гг. заметна тенденция 

снижения доли стандартных и нестандартных ссуд и увеличения доли 

сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд (см. табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Динамика структуры ссудной задолженности банковского сектора 

Категория качества ссуд 
Доля ссуд, классифицированных по категориям качества, % 

01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Стандартные 46,8 45,2 44,0 44,9 

Нестандартные 39,5 38,3 38,1 37,6 

Сомнительные 6,8 8,2 8,5 7,5 

Проблемные 2,2 2,4 3,0 3,1 

Безнадежные 4,6 5,9 6,5 6,9 

  

Позитивным фактором за рассматриваемый период является 

поддержание на достаточно высоком уровне банками объема 

сформированных резервов на возможные потери по ссудам. По состоянию 

на 01.01.2018 г. сформированные резервы на возможные потери по ссудам 

составляли 9,3% от общего объема ссудной задолженности, в 2016 и 2017 гг. 

данный показатель находился на уровне 7,8 и 8,5% соответственно (см. табл. 

3.2). 67 

                                                           
66 Мусостова Д.Ш., Шамурзаева А.А., Мусостов Ч.Р. Банковское кредитование в России. // В сборнике: 

инновационное развитие: потенциал науки и современного образования сборник статей Международной 

научно-практической конференции: в 3 частях. 2018. С. 46-49. 
67 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. М.: Банк России, 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx?doc_id=9878. (Дата 

обращения 02.07.2018) 
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Таблица 3.2 – Характеристика резерва на возможные потери по ссудам по 

различным группам кредитного риска 

Категория качества ссуд 
Фактически сформированный резерв, % 

01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Стандартные 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нестандартные 2,1 1,8 1,9 2,8 

Сомнительные 15,7 18,0 16,9 19,2 

Проблемные 40,9 41,1 42,3 44,7 

Безнадежные 84,8 77,1 75,7 79,8 

Всего 6,5 7,8 8,5 9,3 

  

Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция к росту 

удельного веса просроченной задолженности в банковском секторе РФ. В 

наибольшей степени фиксируется рост доли просрочек по кредитам, 

предоставленным физическим лицам. К 2018 году наблюдается увеличение 

доли крупных банковских рисков и доли ссуд IV и V категории качества. Все 

это в целом говорит о росте кредитного риска в банковском секторе, что в 

долгосрочной перспективе может привести к невозможности банка отвечать 

по своим обязательствам и его дальнейшей ликвидации.  

Приоритетным направлением развития банковского сектора должно 

стать дальнейшее сохранение устойчивости его функционирования. Для 

этого работа банков должна быть сосредоточена на снижении кредитных 

рисков, привлечении средств населения на долгосрочной основе, усилении 

финансовой дисциплины, а также активизации деятельности по 

привлечению зарубежного капитала.  
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3.2 Тенденции развития кредитной системы 

 

 

В настоящий момент в России функционирует достаточно 

консервативная модель поведения банков, которая нацелена на 

минимизацию рисков активных операций. Такая модель поведения 

ориентирует банки на вложения в активы почти со стопроцентной гарантией 

возврата денежных средств, к которым никоим образом нельзя отнести 

традиционно более рискованное кредитование инвестиций в долгосрочные 

производственные проекты предприятий реального сектора. Кроме того, 

низкие темпы роста банковского кредитования в нашей стране могут 

объясняться отсутствием у коммерческих банков необходимой ресурсной 

базы, то есть преобладанием в ней «коротких» и неустойчивых пассивов. 68 

Банки не могут функционировать в условиях существенного разрыва в 

сроках размещения и привлечения ресурсов, в связи с угрозой потери 

платежеспособности по обязательствам. Между тем, короткие сроки 

размещения не позволяют предприятиям использовать банковские кредиты 

для финансирования производственных проектов.  

Определяя пути выхода их сложившейся ситуации, нужно 

подчеркнуть, что обеспечение развития взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики — это комплексная задача, требующая усилий 

всех участников этого процесса. Она определяется как направлением 

государственной политики, так и совместными усилиями коммерческих 

банков и предприятий-заемщиков.  

Так, субъекты банковской деятельности могут осуществить 

следующие мероприятия:  

- принимать во внимание специфические условия каждой сделки, 

поскольку единой унифицированной методики анализа кредитоспособности 

                                                           
68 Попов М.В., Трифонов Д.А. Актуальные проблемы банковского кредитования реального сектора 

экономики. // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. № 2 

(71). С. 156-161. 
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клиентов не может быть из-за различных региональных условий, 

демографических особенностей региона, уровня конкуренции и множества 

других факторов.  

- привлекать клиентов за счет внедрения новых технологий, которые 

значительно упростят процесс проведения банковских операций;  

- повышать уровень капитализации и перейти к созданию 

долгосрочной ресурсной базы;  

- рассматривать возможность принятия в качестве залогового 

обеспечения других видов залога, кроме недвижимости;  

- провести пересмотр кредитной политики, в частности, уменьшить 

список требований, предъявляемых к потенциальным заемщикам;  

- повышать эффективность внутрибанковского контроля и управления 

персоналом с целью снижение кредитных рисков.  

Можно также выделить следующие меры в области государственной 

политики:  

1.установление Банком России понятной и предсказуемой для 

участников рынка программы развития банковского сектора; 

2. снижение кредитного риска за счет разработки необходимых 

законодательных документов в части проектного финансирования и 

инвестиционного кредитования;  

3. создание программ для стимулирования экономики через банки. 

Данный пункт можно реализовать через льготы. Например, при высокой 

ключевой ставке можно снизить стоимость предоставляемых Центральным 

Банком ресурсов для банков по льготной ставке, при учете того, что средства 

будут направлены на финансирование деятельности предприятий 

определенной отрасли.69  

                                                           
69 Пантелеев Д.С. Влияние банковского кредитования на реальный сектор экономики России. // В сборнике: 

современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей II Международной 

научно-практической конференции. В 4 частях. Ответственный редактор Гуляев Герман Юрьевич. 2018. С. 

204-205. 
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Наличие льгот  и стимулов со стороны государства будет 

способствовать повышению привлекательности предприятий-заемщиков для 

банков, формированию ими «режима наибольшего благоприятствования» 

посредством использования пониженных тарифов за обслуживание, 

представления неценовых преимуществ предприятиям, занимающихся 

инвестиционной деятельностью. Кроме того, это может привести к созданию 

новых банковских продуктов, специально задуманных под потребности 

рынка.  

Подводя итоги, стоит отметить, что вопрос влияния банковской 

системы на реальный сектор экономики имеет основополагающее значение 

для достижения экономического роста страны, поскольку коммерческие 

предприятия не могут сбалансированно развиваться только за счет 

собственных средств. Поэтому для обеспечения поступательного развития 

реального сектора экономики необходима стабильная и эффективная 

банковская система, способная послужить драйвером устойчивого 

функционирования всей национальной экономики.  

На наш взгляд, совершенствование банковского кредитования 

реального сектора в современных условиях должно происходить по двум 

направлениям: 

обеспечение доступности кредитования и снижение просроченной 

задолженности. 

В целях повышения доступности кредитов и, как следствие, роста 

экономической активности, необходимо дальнейшее снижение ключевой 

ставки. Постепенное её снижение в течение последних трех лет с 11 до 7,75% 

(по мере ослабления инфляционных рисков) способствует расширению 

кредитования. Предприятия реального сектора экономики смогут получать 

ссуды на расширение бизнеса, что станет мощным толчком к 

промышленному и сельскохозяйственному росту. Эта мера наиболее 

позитивно отразится на общей финансовой и экономической ситуации в 

стране.  
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Кроме того, в рамках антикризисной поддержки сформирован список 

из почти двухсот предприятий отдельных отраслей (вагоностроения, 

производства подвижного состава железных дорог, авиаперевозки, 

строительный комплекс, транспортное машиностроение и др.), на поддержку 

которых в доходах федерального бюджета предусмотрено порядка 300 млрд. 

руб. 70 Многие из перечисленных отраслей составляют костяк 

инфраструктуры и являются системообразующими, так как от их состояния 

зависят многие производства и население.  

Планируется запуск программы проектного финансирования, которая 

предполагает выделение на льготных условиях Банком России денежных 

средств кредитным организациям под залог ссуд на инвестиционные 

проекты. 

Банки, предоставляющие финансирование на инвестиционные 

проекты, будут иметь право на специальное рефинансирование от 

Центрального банка на срок три года с правом пролонгации.  

В целях повышения стабильности банковской системы и оздоровления 

предприятий реального сектора экономики в рамках антикризисных мер 

планируется создание новой структуры на базе Внешэкономбанка и 

Российского фонда прямых инвестиций, предназначенной для выкупа 

проблемных активов кредитных учреждений и долгов организаций. 

Поддержка через данную структуру может быть оказана любому 

системообразующему предприятию. 71 

В целях улучшения условий кредитования для субъектов малого и 

среднего бизнеса приказом Министерства экономического развития РФ 

от19.02.2015 г. № 74 утверждены основные положения Стратегии развития 

национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 

                                                           
70 Большухина И.С. Финансовый механизм государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России: проблемы и перспективы развития / И.С. Большухина // Финансы и кредит. - 

2016. - №40. - С. 17. 
71 Карпов В.В. Анализ и совершенствование механизма государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства / В.В. Карпов // Региональная экономика: теория и практика. - 2015. - №8. - С. 38. 
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предпринимательства на период до 2020 года. Это новый механизм для 

расширения объемов государственной поддержки, а также повышения 

доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитному 

финансированию. Суть инструмента заключается в предоставлении 

специально созданными региональными гарантийными организациями и 

федеральным Агентством (АКГ) гарантий и поручительств перед 

кредитными организациями за предприятия малого и среднего бизнеса. 

Стратегия должна стать базовым элементом поддержки малого и 

среднего бизнеса. В условиях, когда годовой объем кредитования малого и 

среднего предпринимательства снижается, принятие данной стратегии имеет 

большое значение.  

Являясь базовым элементом системы, Агентство кредитных гарантий 

расширяет количество гарантийных продуктов, предложив предприятиям 

малого и среднего бизнеса поддержку при рефинансировании и 

реструктуризации ссуд и привлечении оборотных средств. Основными 

партнёрами национальной гарантийной системы будут кредитные 

организации, которые реализуют программы кредитования малого и 

среднего бизнеса. 

Агентство кредитных гарантий совместно с Банком России, 

профильными федеральными министерствами, в частности Министерством 

промышленности и торговли, Министерством сельского хозяйства, 

осуществляет подготовку ряда программ по государственной поддержке 

приоритетных отраслей экономики. По оценкам Департамента развития 

малого и среднего предпринимательства и конкуренции, до 2020 года 

поддержку смогут получить более 140 тысяч малых и средних предприятий 

(это почти каждое третье предприятие из приоритетного сегмента), размер 

предоставленной гарантийной поддержки составит около 900 млрд. рублей. 

При этом объем предоставленных кредитов, обеспеченных 

гарантийной поддержкой национальной гарантийной системы, достигнет 

порядка 1800 млрд. рублей, прирост высокопроизводительных мест 290 
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тысяч единиц, прирост инвестиций субъектов малого и среднего бизнеса в 

основной капитал за счет гарантий - 320 млрд. рублей. 72 

С целью получения более совершенной системы определения 

кредитоспособности клиента кредитная организация должна постоянно 

осуществлять мониторинг характеристик и критериев оценки 

кредитоспособности и устранять выявленные недостатки. Необоснованно 

частая смена методик финансового анализа не позволяет формировать 

работающую систему внутреннего рейтингования клиентов, так как для 

построения системы рейтингов необходимо длительное наблюдение 

эмпирических связей возникающих дефолтов с рейтинговой оценкой 

клиента для определения вероятности дефолтов по рейтинговым группам. 

Такого рода наблюдение подразумевает постоянное использование методики 

анализа для сохранения сопоставимости сведений, получаемых на 

протяжении ряда лет.  

Центральным банком России рекомендуется кредитным организациям 

осуществлять корректировку изложенных в методиках финансового 

положения заемщиков подходов, а также набор коэффициентов для 

проведения оценки результатов деятельности хозяйствующих субъектов, с 

учетом складывающейся экономической ситуацией, выходя за рамки 

«классического» финансового анализа. Особое внимание должно уделяться 

качественным показателям, то есть отраслевым особенностям, деловой 

репутации, классификационные характеристики руководителей 

предприятий, динамику прибыльности предприятия, в том числе в условиях 

высокой конкуренции и агрессивной политики государства в последние 

годы. Также необходима разработка приемов определения достоверности и 

реальности финансовой отчетности потенциального клиента, что поможет 

своевременно выявлять симптомы финансовой опасности. 

                                                           
72 Гришина Е.А., Киреева Е.А., Коваленко С.Б., Курдюмова Г.Ж., Травкина Е.В. Организация банковского 

кредитования. // Учебное пособие для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(направленность (профиль) программы «Банковское дело») / Саратов, 2018. С. 147 
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В целях повышения качества предоставляемой информации банкам 

необходимо в системе риск-менеджмента предусмотреть строгие и 

обоснованные механизмы контроля за качеством анализируемой информации 

об уровне платежеспособности клиента, необходимой для принятия 

взвешенного решения о предоставлении кредита. 

Важным направлением развития структуры механизма кредитования 

является расширение источников внешней информации о клиентах. К числу 

таких источников, прежде всего, относится бюро кредитных историй. 

В качестве перспективных направлений развития кредитных бюро, 

которые наиболее обсуждаются банковским сообществом, являются: 

- создание условий для увеличения доли кредитных историй 

корпоративных клиентов, путем предоставления льготных условий 

кредитования в случаи согласия клиента на предоставление его кредитной 

истории в бюро, что способствовало бы снижению риска его кредитования; 

- расширение объема предоставляемых сведений в кредитное бюро по 

сравнению с установленным действующим законодательством; 

- присоединение отечественных кредитных бюро к зарубежным 

организациям подобного типа.  

Также, в связи с ростом доли просроченных и реструктурированных 

кредитов необходимо принятие банками оперативных мер по 

совершенствованию механизмов взыскания задолженности по кредитам, 

повышению уровня исполнительного производства. Законодательные 

изменения в данной сфере очень помогли бы кредитным организациям. 

Предложенные пути и методы развития кредитования в отечественных 

банках на основе совершенствования его методической базы, 

информационного обеспечения, регламентации будут способствовать 

совершенствованию кредитного процесса в отечественных банках и 

усилению его влияния на эффективное развитие экономики страны.  

Совершенствование законодательства и государственного 

регулирования банковской деятельности, по мнению многих экономистов, 
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должно идти по пути понимания деятельности кредитных организаций 

(банков) и создания Кодекса о кредитных организациях РФ, в котором будут 

разграничены публичные и частноправовые начала.  

Существенные полномочия по определению конкретных форм 

поддержки малого бизнеса государство переложило на региональные и 

местные власти. Они принимают собственные дополнительные меры по 

оказанию финансовой помощи. В таких условиях банки могут помочь 

государству в реализации программ поддержки малого бизнеса, увеличив 

тем самым клиентскую базу, прибыль и лояльность собственных клиентов.  

Государственная программа поддержки малого бизнеса, разработанная 

непосредственно в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

предусматривает решение многих задач, которые связаны с банковским 

кредитованием.  

Один из принципов поддержки малого бизнеса – это заявительный 

порядок обращения за помощью. Предприниматели должны сами 

знакомиться со всеми законами, нормативными документами, 

прописывающими условия получения субсидий, грантов и другой помощи 

на сайтах региональных фондов, администраций, ассоциаций. Это означает, 

что многие представители малого бизнеса не знают о том, что они на 

возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам банков. 

Очень часто информация, предоставленная на региональных сайтах, 

написана сложным юридическим языком, и отсутствует простой алгоритм 

действий для получения субсидии. А условия предоставления субсидии, как 

правило, включают в себя сбор огромного количества документов из 

различных инстанций. Многие предприниматели, столкнувшись с такими 

трудностями, отказываются заниматься оформлением. В то время как 
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максимальный размер субсидии достигает несколько миллионов рублей, что 

весьма неплохо для открытия и развития собственного бизнеса. 73 

Банк для повышения лояльности клиентов мог бы сам информировать 

своих заемщиков о возможности получения субсидии, в случае если они 

попадают под условия ее получения, и мог бы оказывать им помощь в 

подготовке нужных документов. Тем более документы необходимые для 

того, чтобы получить возмещение на часть затрат на уплату процентов по 

кредиту уже есть в банке, а остальные легко могли бы быть оформлены его 

сотрудниками.  

Также кредитный менеджер, отвечающий непосредственно за 

сопровождение кредитных договоров, вполне мог бы подготовить плановый 

расчет субсидии на возмещение части затрат по кредитному договору. Если 

банк своевременно проинформирует своего клиента о такой возможности, а 

также облегчит ему процедуру подготовки документов на получение 

субсидии, то банк получит лояльного клиента в лице данного заемщика. 

Лояльность для банка в условиях высокой конкуренции имеет 

первостепенное значение.  

Государственные программы поддержки малого бизнеса различны в 

зависимости от региона и вида деятельности малого предприятия. Выделяют: 

- поддержка малого бизнеса в области ремесленной деятельности; 

- поддержка личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- поддержка предприятий в области инноваций и промышленного 

производства; 

- поддержка предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность.  

Если сотрудники банка будут владеть информацией об условиях 

предоставления субсидий с учетом региональных особенностей и видов 

                                                           
73 Глянько Д.А. Банки в системе финансирования начинающих предпринимателей / Д.А. Глянько // 

Банковское дело. - 2017. - № 1. - С. 81. 



95 

деятельности предприятий и будут данную информацию доносить до 

клиентов, то это будет непосредственно способствовать привлечению как 

новых клиентов, так и повышению лояльности уже существующих.  

При организации системы поддержки малого бизнеса государство 

также создает инфраструктуру, которая объединяет ряд организаций, таких 

как гарантийные фонды, фонды поручительств, бизнес-инкубаторы, 

инвестиционные фонды, научные и технические парки. 74 Сотрудничество и 

взаимодействие банков с этими организациями позволит увеличить продажи 

за счет привлечения новых клиентов. Но при этом придется создавать 

специальные кредитные продукты, учитывающие условия предоставления 

субсидий и гарантий и специфику работы с малым бизнесом. Такое 

сотрудничество также даст банку новый канал продвижения банковских 

услуг, так как в функции организаций, входящих в инфраструктуру 

поддержки малого бизнеса, входит предоставление рекомендаций по выбору 

кредитной организации. 

Очевидно, что от эффективности отношений между государством и 

малым бизнесом зависит экономический прогресс России. Хотя банки не 

включались в список равноправных участников поддержки малого бизнеса 

при составлении государственных программ, это не означает, что они 

должны непосредственно оставаться в стороне. Взаимодействуя с органами 

местного самоуправления и с органами государственной власти, 

непосредственно оказывая помощь в развитии малого бизнеса, банки не 

только наращивают собственный кредитный портфель, но и повышают 

лояльность клиентов и свою конкурентоспособность.  

Рассмотренные мероприятия в целом хозяйствующими субъектами 

реального сектора экономики. Причем большинство условий не являются 

льготными, ставящими банки в неравное положение, а представляют собой 

                                                           
74 Нурмухаметов А.В. Теория и практика государственного регулирования и поддержки малого и среднего 

предпринимательства / А.В. Нурмухаметов // Актуальные проблемы экономики и права. - 2014. - № 3. - С. 

83. 



96 

предпосылку активизации их взаимодействия с реальным сектором 

экономики. 

Также, необходимо отметить, что в нормативном плане представляется 

необходимым совершенствование правовой основы деятельности банков в 

сфере потребительского кредитования, важнейшей задачей в этой сфере, на 

наш взгляд, является строгая реализация закона «О потребительском 

кредитовании».  

Кроме того, должны постоянно совершенствоваться механизмы 

контроля за банками, в частности, в сфере раскрытия заемщикам всех 

условий предоставления кредита, их возможностей по досрочному 

исполнению обязательств и одностороннего отказа от договора. Необходимо 

обязать банки указывать при рекламе своих продуктов все условия 

предоставления кредита, раскрывать все платежи, которые предстоят 

заемщику при исполнении своих обязательств по кредитному договору, а 

также упростить систему расчета платежей. 

Таким образом, развитие кредитных отношений коммерческих банков 

с реальным сектором экономики зависит как от государственной политики, 

так и от работы и усилий кредитных организаций и самих предприятий - 

заемщиков.  

Однако в стремлении поддержать ликвидность и устоичивость 

банковской системы в целом в условия экономического кризиса вызванного 

внешнеполитическим давлением регулятор, по мнению участников рынка, 

действует с избыточным рвением. Только за 2018 г. отозванна лиценизия у 50 

банков. При этом максимальный негативный экономический эффект 

испытают на себе вкладчики и професессиональные потрибители 

финансовых услуг этих кредитных учреждений. Тем самым на чашах весов с 

одной стороны макроэкономические показатели с другой стороны убытки 

предпренимателей потребителий банковских услуг.  

Мы считаем, что в сложившихся условиях Правительсву РФ, Банку 

России и законодателю необходжимо совместно выработать механизм 
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направленный в первую очередь на санацию проблемных банков с целью 

минимизации потерь реального сектора экономики. Тем самым по 

возможности избавив экономику от «бумеранга» описанного выше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что кредитный договор 

— это гражданско-правовой договор, направленный на оказание 

финансовых услуг. Кредитный договор востребован населением как 

правовой институт. Количество кредитных договоров, заключаемых 

гражданами, постоянно увеличивается. Возраст заемщиков молодеет. 

Кредитование осуществляется, как правило, банками. 

Ипотека в России регулируется несколькими статьями Гражданского 

кодекса РФ, Законом об ипотеке (залоге недвижимости) и 

законодательством субъектов РФ. 

Проблемой в кредитовании граждан является невозврат заемщиками 

кредитов, полученных банках из-за неплатежеспособности заемщиков. Это 

обстоятельство иногда разоряет кредиторов и может вызвать банковский 

кризис в стране.  

С целью обеспечения возврата гражданами кредитов своим 

кредиторам в 2014 г. был принят закон, позволяющий судам признавать 

банкротами физических лиц, не способных возмещать свои долги банкам (до 

этого банкротами могли быть признаны только юридические лица). 

В законе сказано о том, что физические лица могут быть признаны 

банкротами только в крайних случаях. Представляется, что к такой 

категории лиц должны быть отнесены граждане, получившие кредиты для 

нужд, не являющихся крайне необходимыми в момент их получения, а также 

граждане, использовавшие целевые кредиты не по назначению. 

В главе ГК РФ, рассматривающей кредиты, указаны только два вида: 

товарный кредит и коммерческий кредит. Представляется, что в эту главу 

следует добавить ипотечный и целевой кредиты.  

Вопросу об ипотеке в ГК РФ законодатель, по нашему мнению, уделил 

недостаточно внимания: в нем указаны лишь 3 статьи в главе о залогах. 
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Желательно, чтобы вопрос об ипотеке был рассмотрен в ГК РФ дважды: в 

главе о залоге и в главе о кредитах (возможно, отсылочным способом). 

В учебниках «Гражданское право» (как изданных недавно и также, так 

и в прошлые годы) вопрос об ипотечных договорах не рассматривается. 

Исключением является учебник «Гражданское право» под редакцией В. П. 

Мозолина, изданный в 2013 г., но в нем ипотека только упоминается, а не 

рассмотрена (т. 2, с. 469). Такое положение несправедливо. 

При сравнении содержания отечественного законодательства об 

ипотеке с аналогичным законодательством других государств становится 

очевидным, что российское законодательство систематизировано и 

урегулировано на высоком уровне. Но это обстоятельство не исключает 

необходимости изучения зарубежного законодательства об ипотеке 

отечественными специалистами в целях возможного заимствования 

положительных идей. 

Необходимо, чтобы отражение вопроса о кредитных договорах и в 

литературе, и в учебном процессе юридических вузов соответствовало бы их 

значению в правоприменительной практике. 

Для того, чтобы повысить эффективность кредитования необходимо 

провести ряд мероприятий: выдавать кредиты по сниженным процентным 

ставкам; изменить требования к заемщикам, то есть их уменьшить; 

образовательные кредиты сделать более доступными по процентной ставке и 

по срокам предоставления; предоставить государственную поддержку 

российским банкам; расширить ипотечное кредитование под залог 

купленной недвижимости; предоставить льготы, чтобы укрепить банковскую 

систему; сократить непогашенные кредиты.  

Косвенным сигналом принятия государством данной концепции 

является обсуждение на уровне проекта закона об обязательной, 

законодательно закрепленной реструктуризации долга заемщика по 
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ипотечному кредиту75. Ранее, напомним, была опробирована программа 

помощи отдельным группам заемщиков76. 

Таким образом, необходимо отметить, что в нормативном плане 

представляется необходимым совершенствование правовой основы 

деятельности банков в сфере потребительского кредитования, важнейшей 

задачей в этой сфере, на наш взгляд, является строгая реализация закона «О 

потребительском кредитовании». Кроме того, должны постоянно 

совершенствоваться механизмы контроля за банками, в частности, в сфере 

раскрытия заемщикам всех условий предоставления кредита, их 

возможностей по досрочному исполнению обязательств и одностороннего 

отказа от договора. Необходимо обязать банки указывать при рекламе своих 

продуктов все условия предоставления кредита, раскрывать все платежи, 

которые предстоят заемщику при исполнении своих обязательств по 

кредитному договору, а также упростить систему расчета платежей.  

В нашей стране перспективы развития банковского кредитования 

остаются достаточно высокими, независимо от изменений, которые 

произошли на рынке банковских услуг. Кредиторы изменят условия 

кредитования для населения на более доступные, чтобы восстановить 

утраченное доверие между заемщиками и банками, на которое понадобится 

какое-то время. В результате, существующие перспективы системы 

банковского кредитования воплотятся в реальность. 

Законодателю при разработке положений законопроектов 

закрепляющих; как меры направленные на стимуляцию активности 

потребителей финансовых услуг, так и меры направленные на  поддержание 

макроэкономической ликвидности системы в целом, можно рекомендовать: к 

первому чтению законопроектов обеспечить консультационные обсуждения 

проектов не только с Правительством, и представителями Банка России, но и 
                                                           

75 Новации направленные на защиту прав ипотечных заемщиков. М.: Банк России, 2018. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=2215 (Дата обращения 06.11.2018) 
76 Постановление Правительства РФ от 20.04.2015 N 373 (ред. от 03.10.2018) // "Собрание законодательства 

РФ", 27.04.2015, N 17 (часть IV), ст. 2567.  
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с представителями всех заинтересованных групп; представителями 

банковского сообщества, торгово-промышленной палаты, социально-

общественными объединениями вкладчиков, и других потребителей  

финансовых услуг.   
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