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В по след нее вре мя бан ки Си бир ско го фе де раль но -
го ок ру га (СФО) все силь нее ощу ща ют кон ку рен цию со
сто ро ны фи лиа лов бан ков из дру гих ре гио нов. При этом
сред ние тем пы при рос та ак ти вов ре гио наль ных бан ков
пре вос хо дят сред ние тем пы при рос та ак ти вов круп ней -
ших фе де раль ных се те вых струк тур (рис. 1).

Мож но до ба вить, что по ито гам I по лу го дия 2006 г.
Си ба ка дем банк обо гнал Сбер банк по раз ме ру ре гио -
наль ных ак ти вов в Но во си бир ской об лас ти. За 2005 г.
ак ти вы си бир ских бан ков вы рос ли на 34 %, ка пи тал – на

38 %, а при быль толь ко на 18 %. В то же вре мя уро вень
дос та точ но сти ка пи та ла си бир ских бан ков в те че ние
2005 г. сни зил ся на 2 % и со ста вил 19,8 %. Как и в це лом
по Рос сии, си бир ские бан ки де мон ст ри ру ют сни же ние
уров ня ка пи та ли за ции, не смот ря на рост ка пи та ла, пре -
вы шаю щий тем пы рос та их ак ти вов. Это свя за но с уве -
ли че ни ем в 2006 г. доли кре ди тов в ак ти вах бан ков
[1, с. 22].

По дан ным Бан ка Рос сии на 1 ап ре ля 2006 г. об щий
объ ем кре ди тов, пре дос тав лен ных рос сий ски ми бан ка -
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Рис. 1. Ди на ми ка ак ти вов раз лич ных групп кре дит ных ор га ни за ций в СФО (по дан ным ЦБ РФ), %
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ми фи зи че ским ли цам, пре вы сил 1 трлн руб., то гда как
в на ча ле 2005 г. он был вдвое мень ше, а на 1 ян ва ря
2000 г. со став лял все го око ло 16 млрд руб. Рас смот рим
опуб ли ко ван ные ЦБ РФ дан ные по объ е му по тре би -
тель ско го кре ди то ва ния в СФО (табл. 1).

Чаще все го (в 43 % слу ча ев) кре дит бе рет ся на по -
куп ку бы то вой тех ни ки, те ле фо нов, ви део- и ау дио тех -
ни ки. Еще 13–14 % при хо дит ся на не це ле вые кре ди ты.
Ос таль ное при мер но по ров ну де лят ав то кре ди то ва ние
и ипо те ка.

В ре гио нах со хра ня ет ся ог ром ный по тен ци ал для
рос та по тре би тель ско го кре ди то ва ния [2, с. 40]. На
1.04.06 г. в Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге вы да но
82,7 % всех кре ди тов, при мер но по 5 % кре дит ных сумм
при хо дит ся на При волж ский и Ураль ский фе де раль ные
ок ру га, 2,3 % – на СФО, на ос таль ные – и того мень ше.

Же лая кре ди то вать по тен ци аль но го за ем щи ка,
бан ки пред ла га ют все но вые схе мы по тре би тель ско го
кре ди то ва ния. Впро чем, в ос но ве это го ви ди мо го раз но -
об ра зия все го лишь два прин ци пи аль ных ме ха низ ма.
Пер вый из них – кре ди то ва ние по ку пок в кон крет ном ма -
га зи не. Вто рой – так на зы вае мый сво бод ный кре дит, не
при вя зан ный к кон крет ной тор го вой точ ке. Либо он вы -
да ет ся в от де ле нии бан ка на лич ны ми, либо за ем щи ку
оформ ля ют кре дит ную кар ту. Пре иму ще ст вом кре дит -
ной кар ты яв ля ет ся во зоб нов ляе мый кре дит ный ли мит,
к тому же, как пра ви ло, су ще ст ву ет сво бод ный двух ме -
сяч ный пе ри од, ко гда не пла тят ся про цен ты по кре ди ту.
Кро ме того, то вар ный кре дит, оформ ляе мый в ма га зи -
не, сто ит до ро же кре дит ной кар ты. Од на ко не дос та ток
кре дит ной кар ты за клю ча ет ся в том, что объ ем кре ди -
тов, пре дос тав ляе мых по кар те че ло ве ку со сред ним до -
хо дом, до воль но ог ра ни чен. И если ему по на до бит ся
зна чи тель ная сум ма – при дет ся об ра щать ся за по тре -
би тель ским кре ди том, где ли ми ты выше.

Во всем ос таль ном прин ци пи аль ных раз ли чий ме ж -
ду схе ма ми, пред ла гае мыми раз ны ми бан ка ми, не су -
ще ст ву ет. От ме ча ют ся лишь ню ан сы. На при мер, одни
бан ки пред ла га ют стра хо ва ние, дру гие – нет. Одни бан -
ки пред ла га ют кре ди ты, по ко то рым мож но пер вые два
ме ся ца не пла тить, дру гие бан ки пред ла га ют еще что-
то. Но, по сути, эти схе мы оди на ко вы, и боль шин ст во
кре дит ных про дук тов у бан ков очень по хо жи. Есть от ли -
чия в том, на сколь ко хо ро шо банк об слу жи ва ет кли ен -
та – под роб но ли рас ска зы ва ет, пре дос тав ля ет ли не об -
хо ди мую ин фор ма цию, рас пе ча ты ва ет ли гра фик всех
пла те жей с ука за ни ем ко мис сий и штра фов до того мо -
мен та, как кли ент под пи сал ка кой-ли бо до го вор, и так
да лее [2, с. 43].

Ве ли чи на тре бо ва ний к за ем щи ку об рат но про пор -
цио наль на рис ку, ко то рый не сет банк. По это му экс -
пресс-кре ди ты, оформ ляе мые за мень ший срок, обыч но 
без по ру чи те лей, об хо дят ся до ро же обыч ных. Про цент -
ная став ка по экс пресс-кре ди ту до хо дит до 25 % го до -
вых (без уче та ко мис сии).

Еже ме сяч ные ко мис сии мо гут рас счи ты вать ся как
не кий про цент от пер во на чаль ной сум мы дол га или
фак ти че ско го ос тат ка дол га, ко то рый убы ва ет по мере
вне се ния оче ред ных пла те жей. Ес те ст вен но, что если
бан ком пред ла га ет ся раз в ме сяц вы пла чи вать ко мис -
сию в раз ме ре 1,5 %, то в пер вом слу чае пе ре пла та по
кре ди ту бу дет зна чи тель но боль ше. Час то бан ки взи ма -
ют пла ту и за та кую, ка за лось бы, не зна чи тель ную ус лу -
гу как оформ ле ние бу маг.

Обыч но бан ки пред ла га ют сво им за ем щи кам один
из двух спо со бов по га ше ния кре ди та – еже ме сяч ные ан -
нуи тет ные (фик си ро ван ные) пла те жи или пла те жи по
фак ти че ско му ос тат ку дол га (рис. 2) [3, с. 40].

В пер вом слу чае по тре би тель еже ме сяч но вы пла -
чи ва ет  оди на ко вые  сум мы,  вклю чаю щие  долг  и  про -
цен ты. Схе ма фик си ро ван ных пла те жей при ме ня ет ся,
к при ме ру, в Лан та-Бан ке, УРСА Бан ке, Рос бан ке. При
вто ром ва ри ан те сум мы вы плат раз нят ся: сам долг вы -
пла чи ва ет ся рав ны ми час тя ми, а про цен ты на чис ля ют -
ся на ос та ток за дол жен но сти и та ким об ра зом убы ва ют.
Этот спо соб рас че та ис поль зу ют «БКС Банк», банк
«Кан ский», Ми раф-Банк.

Пе ре пла та по кре ди ту, ко то рый по га ша ет ся фик си -
ро ван ны ми пла те жа ми, все гда пре вы ша ет пе ре пла ту
в слу чае умень шаю щих ся взно сов. Про бле ма в том, что
бан ки не дают воз мож но сти вы брать удоб ный по тре би -
те лю спо соб и мо гут пред ла гать бо лее до ро гой, ар гу -
мен ти руя тем, что он пси хо ло ги че ски ком форт нее –
ведь в этом слу чае кли ент зна ет, ка кую фик си ро ван ную
сум му нуж но пла тить ка ж дый раз [3, с. 41].

Хит ро сти с ус ло вия ми кре ди то ва ния се го дня счи та -
ют ся од ной из глав ных при чин весь ма тре вож но го яв ле -
ния – вме сте с рос том объ е мов по тре би тель ско го кре -
ди то ва ния рас тет и чис ло не воз вра щен ных кре ди тов
(рис. 3).

За ко но мер ность про сле жи ва ет ся дос та точ но чет ко:
по дан ным Цен тро бан ка, на 1 ап ре ля 2006 г. наи боль ший 
объ ем вы дан ных кре ди тов при хо дил ся на Цен траль ный
и Се ве ро-За пад ный фе де раль ные ок ру га, а в аут сай де -
рах по по тре би тель ско му кре ди то ва нию чис ли лись Юж -
ный и Даль не во сточ ный ок ру га. Вме сте с тем из об ще го
объ е ма ссуд ной за дол жен но сти фи зи че ских лиц 66,9 %
так же при хо дит ся на ли де ра по тре би тель ско го кре ди то -
ва ния – Цен траль ный фе де раль ный ок руг.
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Таб ли ца 1

Из ме не ние объ емов за дол жен но сти по кре ди там,
пре дос тав лен ным кре дит ны ми ор га ни за ция ми фи зи че ским ли цам в СФО

Дата Все го,
тыс. руб.

На по куп ку
жи лья

В том чис ле
ипо теч ные

кредиты

Все го,
тыс. дол.

На по куп ку
жи лья

В том чис ле
ипо теч ные

кредиты

01.01.2006 г. 148 647 267 18 187 911 4 580 454 3 078 094 1 250 676 1 001 936

01.04.2006 г. 165 043 738 20 260 060 6 330 221 3 500 972 1 365 603 1 125 801



В це лом, по оцен ке Бан ка Рос сии, доля про сро чен -
ных кре ди тов пв об щем объ е ме по тре би тель ско го кре -
ди то ва ния на 1 ап ре ля 2006 г. со ста ви ла око ло 2,5 %.
Учи ты вая, что в ми ро вой прак ти ке кри ти че ской ве ли чи -
ной счи та ет ся 5 %, мож но было бы не вол но вать ся. Од -
на ко на сто ра жи ва ют два об стоя тель ст ва. Во-пер вых,
1 ян ва ря 2006 г. доля «пло хих» по тре би тель ских кре ди -
тов оце ни ва лась Бан ком Рос сии все го лишь в 1,7 %, то
есть тем пы рос та весь ма впе чат ляю щие [4, с. 39].

Во-вто рых, оцен ки Цен тро бан ка плохо со гла су ют -
ся с дан ны ми не за ви си мых ана ли ти ков. В ча ст но сти,
рей тин го вое агент ст во «Рус-Рей тинг» про ве ло соб ст -
вен ное ис сле до ва ние, в ре зуль та те ко то ро го вы яви ло
долю не воз вра тов на го раз до бо лее зна чи тель ном уров -
не. На при мер, ли де ры по объ е мам вы дан ных кре ди тов
на 1 ян ва ря 2006 г. «Хоум кре дит энд фи нанс банк»,
«Ин ве ст с бер банк» и «Ре нес санс Ка пи тал» по ка за ли
про сро чен ную за дол жен ность в сег мен те «кре ди ты до
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Рис. 2. Срав не ние еже ме сяч ных вы плат в те че ние года по кре ди ту (50 тыс. руб. под 20 % го до вых)
при ис поль зо ва нии раз ных схем рас че та пла те жей (по: АЦ «Си бирь». 2006. № 4)

Рис. 3. Ди на ми ка со от но ше ния вы дан ных кре ди тов и ссуд ной за дол жен но сти в 1999–2006 гг., млрд  руб.

0

200

400

600

800

1000

1200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0

5

10

15

20

25

30

Кредиты Ссудная задолженность

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Месяцы

Руб.

Выплаты долга с процентами на фактический остаток по нему ежемесячно

Постоянные ежемесячные (аннуитетные ) выплаты

Простое начисление процента с погашением кредита равными платежами



од но го года» на уров не 21, 7, и 8 % со от вет ст вен но. Та -
ким об ра зом, са мый вы со кий уро вень кре дит ных рис ков
свя зан с по тре би тель ским кре ди то ва ни ем в мес тах про -
даж. Это объ яс ня ет ся в пер вую оче редь не тща тель ной
про вер кой за ем щи ков.

Итак, рис ки по тре би тель ско го кре ди то ва ния рас тут, 
уве ли чи ва ют ся не воз вра ты кре ди тов фи зи че ски ми ли -
ца ми, и при этом бан ки все ми си ла ми стре мят ся уве ли -
чить объ е мы по тре би тель ско го кре ди то ва ния (табл. 2)
[4, с. 39].

Наи боль ший рост про сро чен ной за дол жен но сти по
кре ди там в Си би ри с на ча ла 2006 г. от ме ча ет ся в Ом -
ской об лас ти (128 %), Крас но яр ском крае (114,7 %), Но -
во си бир ской (110,6 %) и Ир кут ской об лас тях (103,5 %).
При чем, в Ом ске и Но во си бир ске доля про сроч ки а об -
щем объ е ме кре ди тов вы рос ла в два раза – до 3,4 %
и 2 % со от вет ст вен но. Ана ло гич ная си туа ция на блю да -
лась в Том ской об лас ти, при том, что объ ем кре ди тов,
вы дан ных бан ка ми на се ле нию ре гио на, уве ли чил ся все -
го на 87 %.

Есть одна тер ри то ри аль ная осо бен ность рас пре де -
ле ния «не ка че ст вен ных» за ем щи ков. Ана ли ти ки счи та -
ют, что наи боль ший рост про сроч ки дают жи те ли круп -
ных го ро дов, так как в ма лых на се лен ных пунк тах бан -
кам лег че про ве рить и оце нить пла те же спо соб ность
кли ен та. В раз ви тых про мыш лен ных ре гио нах пла теж -
ная дис ци п ли на на се ле ния го раз до ниже, чем в бо лее
ком пакт ных на се лен ных пунк тах, то есть мень ше обя за -
тель ность лю дей.

Осо бен но вы сок не воз врат по кре ди там, вы дан ным
в тор го вых точ ках. При ме ча тель но, что имен но до го во -
ры по та ким кре ди там от ли ча ют ся осо бой не про зрач но -
стью и со дер жат ог ром ное ко ли че ст во скры тых пла те -
жей. И это не слу чай но: вы со кие рис ки ком пен си ру ют ся
вы со ки ми став ка ми, и что бы не от пу ги вать кли ен та, пла -
те жи «за ка пы ва ют ся» в слож ные фор му ли ров ки до го во -
ров. Ины ми сло ва ми, фор му ла по тре би тель ско го кре ди -
то ва ния про ста: чем лег че по лу чить кре дит, тем до ро же
он вам обой дет ся. Так что если в рек ла ме го во рит ся о
кре ди те под ноль про цен тов и без на чаль но го взно са, а
оформ ля ют его за три ми ну ты при предъ яв ле нии од но го 
пас пор та, то этот кре дит обой дет ся в бе ше ные про цен -
ты – 30, 40, 50 и даже 70 % го до вых.

Ста ло быть, ос нов ную тя жесть по терь в этой игре
не сут от нюдь не бан ки, а за ем щи ки, при чем доб ро со ве -
ст ные, ко то рым при хо дит ся пла тить за тех, кто не вы -
пол ня ет свои обя за тель ст ва по уп ла те про цен тов и воз -
вра ту ос нов но го дол га.

Из ме нить эту си туа цию должны за кон о по тре би -
тель ском кре ди то ва нии, где бу дет про пи са на обя зан -
ность бан ка по рас кры тию всей зна чи мой ин фор ма ции
в до го во рах по тре би тель ско го кре ди то ва ния, а так же
Пись мо ЦБ РФ от 29.12.06 г. № 175-Т «Об оп ре де ле нии
эф фек тив ной про цент ной став ки по ссу дам, пре дос тав -
лен ным фи зи че ским ли цам». На ос но ва нии это го Пись -
ма с 01.07.07 г. бан ки обя за ны до во дить до све де ния за -
ем щи ка ин фор ма цию о раз ме ре эф фек тив ной про цент -
ной став ки.

Ос нов ная тен ден ция, ко то рая се го дня ха рак тер на
для все го рос сий ско го рын ка в це лом и ко то рая про сле -
жи ва ет ся в Но во си бир ске, – это ук руп не ние бан ков. Она
объ яс ня ет ся впол не по нят ны ми при чи на ми. С од ной
сто ро ны, Цен траль ный банк по сто ян но по вы ша ет тре -
бо ва ния к ка пи та лу кре дит ных ор га ни за ций, с дру гой
сто ро ны – эко но ми че ские про цес сы, про ис хо дя щие в
стра не, за став ля ют не боль шие бан ки оп ре де лить ся,
на ка ком сег мен те рын ка в но вых кон ку рент ных ус ло ви -
ях они смо гут ра бо тать. Бан кам нуж но ис кать парт не ров, 
ко то рые по мо гут им вы жить в ожес то чен ной кон ку рент -
ной борь бе.

В цен траль ных ре гио нах на блю да ет ся силь ная экс -
пан сия за ру беж ных бан ков. Они ак тив но от кры ва ют до -
чер ние струк ту ры и вы тес ня ют круп ные рос сий ские бан -
ки с рын ков Мо ск вы и Санкт-Пе тер бур га. Эти кре дит ные
ор га ни за ции в свою оче редь соз да ют «вол ну» пред ло -
же ния бан ков ских про дук тов и ус луг в ре гио нах.

На ря ду с этим про сле жи ва ет ся и дру гая тен ден ция. 
Ряд ре гио наль ных бан ков пы та ет ся ук руп нить ся за счет
фор ми ро ва ния аль ян сов. Та кие бан ки вы хо дят на сто -
лич ный ры нок и дви жут ся про тив об ще го те че ния. Это
объ яс ни мо, так как в стра не сло жи лась из вест ная всем
си туа ция с ре сур са ми – по дав ляю щая часть фи нан со -
вых средств со сре до то че на в Мо ск ве. Все фи нан со вые
ин сти ту ты стре мят ся по лу чить дос туп к ним. Име ют зна -
че ние и ад ми ни ст ра тив ные воз мож но сти, ко то рые дает
сто ли ца. Но для того, что бы у ре гио наль но го бан ка были 
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Таб ли ца 2

Об щие ито ги по тре би тельского кре ди то ва ния в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге на 1 июня 2006 г.

Субъ ект Фе де ра ции
Вы да но

кре ди тов,
тыс. руб.

Рост кре ди тов
за по лу го дие,

%

Про сро чен ная
за дол жен -

ность,
тыс. руб.

Рост
про сро чен ной
за дол жен но сти
за по лу го дие,

%

Доля
про сро чен ной

за дол жен но сти 
в об щем
объ е ме

кре ди тов
на 01.01.06 г., %

Доля
про сро чен ной
за дол жен но сти 

в об щем
объ е ме

кре ди тов
на 01.06.06 г., %

Ал тай ский край 19 116 556 120,0 276 286 160 1,08 1,44

Ир кут ская об ласть 23 452 002 123,0 185 813 203,5 0,4 0,8

Ке ме ров ская об ласть 30 213 103 122,5 378 940 170 0,9 1,25

Крас но яр ский край 36 525 788 116,7 341 980 214,7 0,5 0,9

Но во си бир ская область 34 205 221 139,7 696 577 210,6 1,4 2,0

Ом ская об ласть 22 946 614 121,2 782 260 228,2 1,8 3,4

Том ская об ласть 12 638 598 117,3 127555 187 0,6 1,1



пер спек ти вы раз ви тия в цен траль ной час ти Рос сии,
в том чис ле в Мо ск ве и Санкт-Пе тер бур ге, долж на быть
сфор ми ро ва на хо ро шая кли ент ская база в ре гио не, на -
ра бо та ны свя зи. В на стоя щее вре мя ре гио наль ные
пред при ятия ак тив но вхо дят или уже во шли в круп ные
хол дин ги, штаб-квар ти ры ко то рых рас по ла га ют ся в сто -
ли це, но сами ак ти вы ос та ют ся на мес тах. У ре гио наль -
но го бан ка, имею ще го хо ро шие от но ше ния с та ки ми кли -
ен та ми, есть шан сы на про дол же ние со труд ни че ст ва
с ними в сто ли це.

Ино стран ные бан ки на чи на ют ак тив но вы хо дить на
но во си бир ский ры нок. До чер ние бан ки круп ных за ру -
беж ных кре дит ных ор га ни за ций, от крыв шие фи лиа лы
в Но во си бир ске и обес пе чив шие себе за дел по раз ви -
тию в ре гио не, пока кре ди ту ют пре иму ще ст вен но круп -
ные пред при ятия. Это свя за но с тем, что у ино стран ных
бан ков иной, чем у рос сий ских кре дит ных ор га ни за ций,
под ход к сис те ме управ ле ния рис ка ми. Они пред по чи та -
ют ра бо тать с круп ны ми и на деж ны ми кли ен та ми, ко то -
рым пред ла га ют низ кие про цент ные став ки по кре ди ту.
Но в ре гио нах та ких кли ен тов не мно го. В об щем объ е ме
кре дит но го порт фе ля они мо гут со став лять зна чи тель -
ную долю, но если по смот реть на струк ту ру кли ент ской
базы, то ока жет ся, что это не бо лее де сят ка пред при -
ятий. Кро ме того, как пра ви ло, это те ком па нии, ко то рые
уже го то вы вы пус кать свои ев ро но ты и вы хо дить на ме -
ж ду на род ный ры нок за им ст во ва ний. Ско рее все го, в не -
да ле кой пер спек ти ве эти пред при ятия так и бу дут по сту -

пать, по то му что за им ст во ва ния в виде дол го вых цен -
ных бу маг бо лее вы год ны – у ком па нии фор ми ру ет ся
кре дит ная ис то рия на За па де, где она мо жет по лу чить
еще бо лее де ше вые кре дит ные ре сур сы [5, с. 33].

Мо жет серь ез но из ме нить ся си туа ция в сег мен те
роз нич но го бан ков ско го об слу жи ва ния. Это про изой дет
по сле при хо да в Но во си бирск круп но го за ру беж но го
роз нич но го бан ка, спо соб но го ак тив но про дви гать в ре -
гио не свои роз нич ные про грам мы. Та кой банк со ста вит
до воль но же ст кую кон ку рен цию всем иг ро кам, имея
про ве рен ные вре ме нем тра ди ции в ра бо те с фи зи че ски -
ми ли ца ми, хо ро шо по став лен ный риск-ме недж мент и
эф фек тив ные тех но ло гии вы да чи не боль ших кре ди тов.
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