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Потребительское кредитование имеет важное 
значение для решения социальных задач. Креди-
торами в потребительском кредитовании могут 
выступать банки, кредитные организации внебан-
ковского типа, торговые компании, строительные 
общества, сами граждане, пункты проката, а также 
предприятия, в которых работают граждане. При 
оформлении потребительского кредита в банке, как 
правило, обращаются к клиентам с предложением 
передать сведения по заключенному договору и 
выполнению его условий в одно из кредитных бюро, 
где накапливаются данные по кредитным историям 
заемщиков.

Целью статьи является обзор современного 
состояния потребительского кредитования в Азер-
байджане. Выявлены его плюсы и минусы, основные 
тенденции развития.

В Азербайджане практикуют выдачу потре-
бительских ссуд населению под величину остатка 
средств клиента на его банковском депозите. Как 
правило, это небольшие суммы на приобретение 
бытовой техники, покупку мебели или ремонт. 
Величина депозита при этом должна составлять 
не менее 75% от стоимости приобретаемого 
гражданином имущества. Это свидетельствует о 
том, что величина банковского депозита оказывает 
влияние на объемы банковского потребительского 
кредитования. 

Другой проблемой развития ипотечного креди-
тования в республике является дороговизна креди-
тов. Она влечет за собой значительные ежемесяч-
ные платежи, которые в зависимости от размеров 
кредита и его сроков могут составлять сотни, 
а иногда более тысячи манатов в месяц. В итоге 

реально выплачиваемая заемщиком стоимость квар-
тиры или дома значительно возрастает.

Зарубежные источники финансирования в Азер-
байджане весьма дорогостоящи из-за наличия боль-
ших рисков вложения нерезидентом средств в эконо-
мику, что и определяет высокие кредитные ставки 
для конечного заемщика. Помимо этого различные 
ипотечные схемы предполагают использование в них 
субсидирования по тем или иным кредитам.

Характерная черта местной ипотеки состоит 
в том, что если она сформируется как нормальный 
финансовый бизнес, то на местах прослеживается 
четко выраженная социальная направленность – ре-
гиональные власти берут на себя значительную 
часть бремени при выделении кредита, поэтому 
часто ссуды по ипотеке приобретают бессрочный 
характер. Такая тенденция затрудняет развитие 
этой формы кредитования по рыночным стандар-
там. 

Автор приходит к выводу о необходимости 
дальнейшего развития и совершенствования кре-
дитных взаимоотношений коммерческих банков с 
населением на основе изучения отечественного и 
зарубежного опыта. 

Ключевые слова: кредитор, банковский, бизнес, 
кредитный договор, лимит по овердрафту, комиссия, 
кредитная программа

Говоря о потребительском кредитовании, пре-
жде всего следует обратить внимание на то, что 
оно, согласно общепринятой точке зрения, является 
одной из форм внебанковского кредита и служит 
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средством удовлетворения потребительских нужд 
населения. 

К сожалению, именно термин «внебанковс-
кий кредит» прочно укоренился в общественном 
сознании. И представляется он в большей степени 
как реализация товаров магазинами с рассрочкой 
платежа, нежели как вид банковской ссуды. 

Потребительский кредит выдается преимущес-
твенно в натуральной форме. Это имеет место при 
рассрочке платежей за товары и приобретаемые в 
личную собственность жилые дома, а также прокате 
предметов потребления. 

К факторам проблемного характера, которые 
в той или иной степени оказывают влияние на 
объемы потребительского кредитования, следует 
отнести диспропорции в развитии экономики стра-
ны в целом, недостатки социально-экономической 
и ценовой политики в период перехода к рынку. 
Кроме того, участились случаи нецелевого исполь-
зования ссуд или несвоевременного погашения их 
населением, растут задолженности перед банками, 
существуют недостатки в процентной политике 
кредитных организаций. 

Все это указывает на необходимость дальней-
шего совершенствования кредитных взаимоотноше-
ний коммерческих банков с населением на основе 
изучения отечественного и зарубежного опыта. 
Развитие кредитования потребительских нужд в 
Азербайджане требует дальнейших усилий. 

Потребительские кредиты в настоящее время 
выдаются не только кредитными институтами, но 
и предприятиями, а также организациями, которым 
эта функция не присуща. Кроме того, кредитование 
нужд населения многими организациями препятс-
твует решению многих вопросов. 

Например, отсутствует планирование потреби-
тельских кредитов по стране и отдельным регионам. 
В кредитных планах банков предусматриваются 
лишь выдаваемые кредиты. Затруднено изучение 
перспектив дальнейшего развития потребительских 
кредитов, согласование условий пользования ими. 
Выдача и погашение кредитов недостаточно увя-
заны с показателями баланса денежных доходов и 
расходов населения. 

Сказанное подтверждает необходимость посте-
пенной концентрации всех видов потребительских 
кредитов в банковской системе, в первую очередь 
в коммерческом банке, располагающем крупными 
кредитными ресурсами и широкой сетью филиалов, 
максимально приближенных к населению. Сосредо-

точение в банках выдачи потребительских кредитов 
наряду с развитием данной сферы банковских услуг 
в других банках на альтернативной основе должно 
содействовать дальнейшему развитию кредитного 
дела.

В Азербайджане существует практика выдачи 
потребительских ссуд населению под величину ос-
татка средств клиента на его банковском депозите. 
Как правило, это небольшие суммы на приобретение 
бытовой техники, покупку мебели или ремонт. Ве-
личина вклада должна составлять не менее 75% от 
стоимости приобретаемого гражданином имущества. 
Однако сам этот факт свидетельствует о том, что 
величина депозита оказывает влияние на объемы 
банковского потребительского кредитования. 

Другой проблемой развития ипотечного креди-
тования является дороговизна кредитов. Она влечет 
за собой значительные ежемесячные платежи, 
которые в зависимости от размеров кредита и его 
сроков могут составлять сотни, а иногда тысячи 
манатов в месяц. В итоге реально выплачиваемая 
заемщиком стоимость квартиры или дома значи-
тельно возрастает. 

Специалисты подсчитали, что при рассрочке 
платежей на 10 лет при 10% в год она удваивается. 
Существующие ипотечные программы предусмат-
ривают ставку ипотечного кредита 10% в валюте. 

Главным источником финансирования рас-
сматриваются зарубежные капиталы. Но ведь, 
например, в самих США ставка кредита составляет 
примерно 8%. Более того, необходимо учитывать и 
психологический фактор. В итоге реальная ставка 
складывается в пределах 15–20%. 

Поэтому необходимо создание системы, поз-
воляющей задействовать внутренние источники и 
резервы. Зарубежные же – весьма дорогостоящи 
из-за наличия больших рисков вложения нере-
зидентом средств в экономику, что и определяет 
высокий уровень кредитных ставок для конечного 
заемщика.

Надо иметь в виду и то, что различные ипо-
течные схемы предполагают использование в них 
субсидирования по тем или иным кредитам. С 
практической точки зрения это очень дорогой и 
малоэффективный способ финансирования ипотеч-
ных схем, потому что средства на субсидирование 
должны быть взяты только из бюджета, состояние 
которого и так оставляет желать лучшего. 

Есть и другая характерная черта региональной 
ипотеки – четко выраженная социальная направлен-
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ность. Местные власти берут на себя значительную 
часть бремени в вопросе о выделении кредита, поэ-
тому часто ссуды по ипотеке приобретают бессроч-
ный характер. Такая тенденция затрудняет развитие 
ипотеки в регионах по рыночным стандартам. 

Существует еще один весьма банальный отри-
цательный аспект – обыкновенное мошенничество, 
и тому множество примеров. Поэтому нелогично 
думать, что ипотека в скором времени решит жи-
лищную проблему в Азербайджане. 

В мировой практике ипотечное кредитование 
приносит банкам стабильный доход при сравнитель-
но небольших рисках. К примеру, риск невозврата 
кредита в США составляет приблизительно 3%. В 
Азербайджане подобная статистика не ведется из-за 
отсутствия полноценного рынка ипотечного креди-
тования. Но этот процент в местных условиях может 
быть гораздо выше по нескольким причинам.

Во-первых, потенциальные заемщики не спешат 
легализовать свои фактические доходы, поэтому 
их кредитоспособность определяется по косвен-
ным показателям – расходам, профессии, наличию 
собственности.

Во-вторых, общая экономическая нестабиль-
ность может привести к потере заемщиком источ-
ника дохода и, соответственно, возможности в срок 
вносить платежи.

В-третьих, в результате очередного дефолта 
стоимость недвижимости в долларовом эквиваленте 
может значительно снизиться, и тогда при продаже 
квартиры в случае потери кредитоспособности за-
емщика полученная в результате сумма не сможет 
одновременно погасить кредит и предоставить 
возможность заемщику приобрести более дешевое 
жилье.

К числу проблемных относится также вопрос 
относительно самой процедуры получения ипотеч-
ного кредита. Сделать это в Азербайджане весьма 
не просто. Придется запастись терпением и собрать 
стопку документов, подтверждающих фактический 
ежемесячный доход по всем источникам (зарплата, 
страховые выплаты на предприятии, проценты 
по вкладам и т.д.), а также средние ежемесячные 
расходы. Кроме того, учитываются данные о се-
мейном положении, трудовая биография, образо-
вание, наличие у получателя кредита и членов его 
семьи имущества в собственности. Вдобавок может 
потребоваться поручительство третьих лиц. Как 
правило, сбор документов занимает львиную долю 
времени, проходящего с момента возникновения 

желания получить кредит до получения положи-
тельного решения комиссии и материализации его 
в реальное жилье.

Кроме того, развитию ипотечного кредитования 
мешает укоренившаяся практика уклонения от на-
логов. Очень часто предполагаемый индивидуаль-
ный заемщик не может перед заключением договора 
об ипотечном кредитовании официально подтвер-
дить банку-кредитору размера своих заработков. 
А наличие такой справки является обязательным 
требованием. 

Еще одним препятствием являются ситуации, 
когда заемщик может перестать выплачивать долг. 
Тогда ему придется освобождать заложенное жилье, 
которое продается на открытых торгах. Из суммы 
выручки покрываются все расходы. Остаток средств 
возвращается заемщику. Вырученное может быть 
использовано для покупки несостоявшемуся собс-
твеннику другого жилья. Но отселение заемщика 
может оказаться невыполнимой задачей, если не 
удастся приобрести для него меньшее по площади 
и более дешевое жилье. 

Утверждать, что в скором будущем азербай-
джанцы при помощи ипотеки переселятся в сов-
ременные просторные квартиры, не приходится, 
поскольку ипотека изначально рассчитана на 
средний класс. Ее развитие напрямую связано с 
уровнем жизни населения. Будут повышаться его 
доходы – будет формироваться средний класс и 
развиваться ипотека. 

Семьи с низким доходом в Азербайджане не 
могут быть вовлечены в ипотеку, которая развива-
ется по принципу натурального хозяйства. Кредиты 
под жилье выдаются чем угодно (строительными 
материалами, продуктами, услугами), только не 
деньгами. В погашении ипотечных кредитов так-
же преобладают неденежные расчеты. В качестве 
кредитующих организаций выступают различные 
фонды, союзы, кооперативы, строительные компа-
нии, но не банки. 

В условиях рыночной экономики не так уж 
много факторов могут сравниться по своей значи-
мости со стабильной и активно функционирующей 
структурой коммерческих банков и эффективной 
системой управления финансовыми и кредит-
но-денежными отношениями. В Азербайджане 
формирование нынешней банковской системы 
происходило в весьма короткие сроки и совпало с 
периодом глубокого общеэкономического кризиса, 
сильнейшей инфляции.
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Часть коммерческих банков, организованных на 
базе бывших государственных специализированных 
банков, даже войдя в этап подлинной экономичес-
кой самостоятельности и провозгласив курс на 
универсализацию своей деятельности, сохранили 
за собой не только собственный экономический 
потенциал и создавшуюся на протяжении многих 
лет инфраструктуру, но и свою клиентуру, своеоб-
разие выполняемых функций по ее обслуживанию. 
Будучи вынужденными продолжать работу с много-
численными клиентами, чье финансовое положение 
становится все более затруднительным в связи с об-
щим ухудшением экономической ситуации в стране, 
нарастанием неплатежей, эти банки становились 
заложниками проблем, решение которых мало за-
висело непосредственно от их деятельности. 

Ситуация в банковской сфере Азербайджана 
остается достаточно сложной. Приблизительно 
треть общего числа банков отвечает всем критериям 
финансовой устойчивости. Еще столько же банков 
испытывают определенные проблемы, не вызыва-
ющие серьезных опасений. 

Сохраняются внешние факторы, отрицательно 
влияющие на положение отдельных банков (кризис-
ное состояние экономики, падение производства, 
неплатежи и т.д.). Это негативное воздействие 
усиливается существованием внутренних причин 
(неквалифицированное управление банком, недо-
статки в учете и отчетности, слабость внутреннего 
аудита, отсутствие необходимых резервов, чрезмер-
ные расходы на нужды учреждения).

Несмотря на видимое улучшение ситуации в 
банковском секторе, в частности благоприятную 
динамику основных показателей деятельности, эти 
положительные моменты нельзя переоценивать.

Существенное воздействие на ресурсы коммер-
ческих банков и, следовательно, на их возможности 
представлять ссуды оказывает изменение норм обя-
зательных резервов. Их повышение означает, что 
большая часть банковских средств «заморожена» на 
счетах Центрального банка и не может использовать-
ся для выдачи кредитов. В результате сокращаются 
банковские ссуды и денежная масса в обращении, 
повышаются проценты по кредитам. Снижение нор-
мы банковских резервов увеличивает возможности 
расширения объемов кредитов и денежной массы, 
что ведет к снижению рыночного процента.

Следует отметить, что проблемы, с которыми 
столкнулись коммерческие банки в сфере потреби-
тельского кредитования, связаны с особенностями 

банковской системы Азербайджана, которая пе-
риодически захлебывается в излишках свободных 
денежных средств, в то время как граждане и пред-
приятия испытывают их острую нехватку. Разная 
природа ресурсов приводит к тому, что эти денежные 
потоки не пересекаются, что также отрицательно 
влияет на объемы потребительского кредитования. 

Резюмируя сказанное, отметим, что в настоящее 
время банковская система Азербайджана находится 
под влиянием внешних и внутренних факторов, ко-
торые обусловливают высокие банковские риски. 

К числу внешних факторов можно отнести:
•	 вялые темпы структурных преобразований в 

экономике;
•	 высокий уровень налогообложения;
•	 слабую кредитоспособность большинства бан-

ков;
•	 низкий уровень развития денежного хозяйства 

и финансовых рынков;
•	 слабость законодательной защиты прав креди-

торов;
•	 недостаточное правовое обеспечение возмож-

ностей банковского надзора;
•	 недоверие к Азербайджану и его банковской сис-

теме со стороны международного сообщества.
К внутренним факторам можно отнести низкое 

качество управления во многих кредитных орга-
низациях, включая недостаточную эффективность 
систем управления рисками и внутреннего конт-
роля, слабое развитие современных банковских 
технологий. 

Основными аспектами, негативно влияющими 
на деятельность коммерческих банков, являются 
общая экономическая нестабильность в стране, 
несовершенство налогового законодательства и 
нормативно-правового регулирования банковской 
деятельности, недостаток собственного капитала, 
неплатежеспособность предприятий и организаций, 
недостаточный уровень жизни населения.

В настоящее время актуальным остается вопрос 
реформирования банковской системы Азербайджа-
на для формирования механизма потребительского 
кредитования в соответствии с международными 
представлениями о современном банковском биз-
несе.
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Abstract
Consumer lending is important for solving social tasks. 
Creditors of consumer lending can be banks, non-bank 
credit organizations, trade companies, building socie-
ties, citizens, rental agencies, as well as enterprises 
where people work. Before a bank issues a consumer 
loan, in most cases a credit officer would offer the 
customer to transfer the information included in the 
signed loan agreement and the conditions to one of 
credit bureaus that accumulate data on credit history of 
borrowers. The aim of this study is to review the current 
state of consumer lending in Azerbaijan, identify its 
pros and cons and basic development trends. In practice, 
banks issue consumer loans to the public against the bal-
ance in customer deposit account. Typically, these are 
small sums for the purchase of household appliances, 
furniture purchase or repairs. The deposit amount shall 
be minimum 75% of the cost of purchased goods. This 
testifies to the fact that the amount of bank deposits has 
an impact on the volumes of bank consumer lending. 
Another problem of developing mortgage lending in 
the Republic is high cost of loans. It entails signifi-
cant monthly payments, which may be hundreds and 
thousands of manats a month depending on the size 
and terms of loans. As a result, the actual cost of a flat 

Finance and credit Foreign experience
ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

CONSUMER LENDING OF POPULATION
IN AZERBAIJAN AT THE PRESENT STAGE

Emil’ N. GUSEINOV 

or a house paid by a borrower increases significantly. 
Foreign sources of financing are very expensive in 
Azerbaijan due to high risk of non-residents investing 
in the economy. This determines high credit rates for 
the end-use borrower. In addition, different mortgage 
schemes imply the use of subsidies on certain loans. 
A characteristic feature of local mortgage is that if 
it develops as a normal financial business, there is a 
clear social orientation at the local level, i.e. regional 
authorities undertake significant part of the burden in 
allocating a loan credit. Therefore, mortgage loans are 
often with indefinite maturity. This trend complicates 
the development of this form of lending at market rates. 
The author concludes that it is necessary to further 
develop and perfect credit relations of commercial 
banks with the public based on domestic and foreign 
experience study.

Keywords: creditor, banking, business, credit agree-
ment, limit, overdraft, commission, fee, credit pro-
gram
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