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Потребительское кредитование в России находится только на развиваю-

щемся этапе. Это относительно новое и перспективное направление для всей 

банковской системы РФ. 

Потребительский кредит – это вид кредита, предоставляемый непосред-

ственно гражданам для приобретения товаров и услуг потребления. Он может 

выступать в форме банковской ссуды на потребительские нужды, в том числе 

через кредитные карты или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа. 

На сегодняшний день потребительское кредитование один из драйверов ро-

ста не только банковской системы, но и в целом экономики России. Кредитная 

активность граждан РФ в 2017 году выросла. Объемы кредитования выросли на 

24 процента по сравнению с 2016 годом. Лидером по объему кредитования стало 

автокредитование. 

Общая задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% 

и достигла 13,49 трлн рублей. 
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Данные ЦБ показывают, что объем потребительского кредитования за 7 ме-

сяцев 2018 г. выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Для сравнения: корпоративное – только на 4,5%. 

Центробанк ожидает, что в целом за 2018 год потребительское кредитова-

ние вырастет в среднем на 15–20%, в то время как корпоративное лишь на 6–7%. 

Существует несколько причин данного явления, сложившегося в банков-

ской системе РФ. 

Во-первых, это избыточная ликвидность у банков. По оценкам экспертов у 

кредитных организаций сформировался существенный избыток ликвидности. 

«Кредитование – самый доходный продукт для банка. Даже в кризисный период 

любой банк ищет способ продолжать кредитовать. Он либо повышает процент-

ную ставку, либо ужесточает требования к залогам, но не останавливает выдачу 

кредитов». По мнению эксперта, избыточная ликвидность будет направляться 

прежде всего в сегмент кредитования физических лиц. 

Бум потребительского кредитования начался в прошлом году, говорит гене-

ральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов. Он связан с растущим спросом 

со стороны населения, которое устало откладывать потребление «на потом», 

хотя доходы растут не так быстро, как хотелось бы. 

Во-вторых, это более простая оценка кредитоспособности в отношении фи-

зических лиц. При анализе платежеспособности физических лиц банку доста-

точно подтвердить доходы. Для этого клиент предоставляет справку о своих за-

работках от работодателя. Кроме данных о доходах банку достаточно ввести ряд 

параметров в свою систему оценки скорингового балла – оценки кредитоспособ-

ности партнеров по совокупности параметров. Это семейное положение, образо-

вание, наличие имущества и пр. Система автоматически выдает положительное 

или отрицательное решение. 

Банкам проще диверсифицировать риски, связанные надежностью заем-

щика на большее количество клиентов, чем на ограниченное число корпоратив-

ных клиентов. 
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В-третьих, потребительская активность домохозяйств серьезно выросла и в 

абсолютном выражении, и в сравнении с корпоративной. Потребление товаров и 

услуг увеличивается: оборот розничной торговли в РФ в первом полугодии  

2018-го вырос до 14,5 трлн руб. (на 2,6%). Продажи легковых автомобилей за 

семь месяцев 2018 года выросли на 17%. Авиакомпании за первое полугодие 

2018 года увеличили перевозки на 11,3%. 

Это связано с изменением потребительских настроений. Потребление же во 

многом финансируется за счет кредитов. По мнению экспертов на сегодняшний 

день сложилась достаточно благоприятная ситуация по кредитным ставкам на 

фоне ставок по депозитам, которые не стимулируют граждан сберегать. 

Принимая во внимание все выше сказанное, банки ужесточили свою кре-

дитную политику в связи с рядом причин. ЦБ РФ ужесточил нормы, предъявля-

емые кредитным организациям, в отношении потребительского кредитования, а 

именно пересмотрел шкалу коэффициентов риска в зависимости от полной сто-

имости кредита. 

Основная причина – это затяжной вялотекущий кризис в экономике РФ. Как 

следствие постепенное снижение располагаемого дохода россиян. Рост ссудной 

задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе-мае 

2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном 

выражении составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки насе-

ления и накоплению рисков банковской системой. Главным риском для рознич-

ного кредитования является постепенное насыщение рынка кредитования, уве-

личившийся кредитный портфель банков и низкие темпы роста экономики РФ. 

Рост кредитования, скорее всего, продолжится. Хотя сейчас банки приоста-

новили сокращение стоимости кредитов в связи с тем, что ЦБ держит паузу в 

снижении ключевой ставки. Помимо ипотеки, которая остается популярной, бу-

дет расти сегмент «займов до зарплаты», которые предлагают МФО, считает со-

ветник генерального директора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей 

Хестанов. Короткие займы традиционно дороже обходятся потребителю: про-

цент по ним выше, а значит, и стоимость обслуживания больше. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Тавасиев А.М. Организация деятельности коммерческих банков: Учеб-

ник для магистров / А.М. Тавасиев, В Д. Мехряков, О.И. Ларина. – М.: Юрайт, 

2016. – 735 с. 

2. Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.ra-national.ru/ 

3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 

2017 году // Центральный Банк Российской Федерации. – 2017 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor 

4. Официальная статистика Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ 

5. Полянский А. Семь причин бума потребительского кредитования [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://snob.ru/entry/164473 (дата обращения: 

03.12.2018). 


