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По информации 3 700 кредиторов, передающих сведения в Национальное 

бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 1 квартала 2016 года количество 

выданных розничных кредитов всех типов составило 3,26 млн единиц, увеличив-

шись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,2% (в 1 квар-

тале 2015 года – 2,33 млн ед.) (рис. 1). При этом, самые высокие темпы в отчет-

ном периоде были продемонстрированы в сегменте обеспеченного кредитова-

ния. Так, количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 2,25 раза 

(76,0 тыс. кредитов по сравнению с 33,8 тыс. годом ранее), а автокредитов – на 

65,7% (100,1 тыс. против 60,4 тыс. годом ранее). В свою очередь, самые низкие 

темпы роста зафиксированы в наиболее массовом сегменте кредитов на покупку 

потребительских товаров – 31,7% (2,17 млн кредитов по сравнению с 1,64 млн 

годом ранее) [1]. 
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Рис. 1. Динамика темпа выдачи розничных кредитов в 2015–2016 году 

 

Что же произойдет с рынком потребительского кредитования в 2017 году? 

В условиях снижения покупательской способности и так уже существенно за 

кредитованное население страны вновь обращает взор на банковские кредитные 

продукты. Однако ставки настолько высоки, что вкупе с ужесточением требова-

ний к заемщикам и падением реального уровня доходов условия для граждан 

ставятся просто нереальными. Спрос на потребительские кредиты падает – и 

этот процесс продолжится в 2017 году. Эта тенденция подтверждается и послед-

ними исследованиями ВЦИОМ: 87% жителей страны уверены, что сейчас не 

время брать кредит, и вот, в чем причины: Эта тенденция подтверждается и по-

следними исследованиями ВЦИОМ: 87% жителей страны уверены, что сейчас 

не время брать кредит, и вот, в чем причины: 

– на данный момент уже произошло существенное ужесточение правил по-

требительского кредитования. Многие заемщики рискуют остаться банкротами; 

– в настоящее время происходит обсуждение новой политики Центробанка. 

В частности, рассматриваются поправки в федеральный закон «О потребитель-

ском кредитовании». Есть вероятность того, что доля Сбербанка при расчете зна-

чения полной стоимости кредита будет уменьшена, что приведет к удорожанию 

кредитных продуктов. Аналитики приводят примеры: кредит на сумму менее 

100 тысяч рублей будет обходиться в среднем не в 31,7%, а в 38% годовых. Если 
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же займы будет более 300 тысяч рублей, процентная ставка по нему возрастет с 

26,7% до 28,6%; 

– снижается уровень доверия к банковской системе в целом. Практически 

каждую неделю люди читают новости о том, что у очередного крупного банка 

отозвана лицензия. Все это повышает уровень недоверия, заставляя граждан дер-

жать финансовые накопления в банке, но в той, что находится дома. Интересный 

факт: по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 43% россиян считают, что 

правильнее забрать деньги со счета в банке, чем положить их туда. 

Рост потребительского кредитования на 2017 год по мнению Правительства 

РФ «возобновится по мере стабилизации экономической ситуации и восстанов-

ления потребительской уверенности населения». Мы видим и здесь определен-

ные риски в предположении о восстановлении потребительского кредитования в 

плановом периоде, особенно в 2017 году, что связано с неизменностью в бли-

жайшей перспективе сберегательной модели поведения» [2]. 
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