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Аннотация: в данной статье представлена актуальность и проблемы кре-

дитования физических лиц, рассмотрено современное состояние рынка креди-

тования физических лиц в РФ, проблемы, сдерживающие его развитие и при-

чины возникновения данных проблем. Рассмотрена предметная область вопро-

сов кредитования, приведены группы показателей и их динамика для понимания 

текущей ситуации. Исследованы динамика выданных потребительских креди-

тов с 2005 по 2016 год, объем задолженности по кредитам. 
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Кредитные отношения являются одними из важнейших в современной ры-

ночной экономике, так как обеспечивают расширение потребительского спроса 

на рынке товаров и услуг и рост экономики страны. Роль кредитов физическим 

лицам в структуре банковских активов постоянно возрастает, а их значение для 

населения увеличивается. В современной относительно неустойчивой экономи-

ческой и финансовой ситуации, связанной с продолжающимся мировым финан-

совым кризисом в Европе и США, развитие российской экономики во многом 

зависит от жизнеспособности банковской системы и от выполнения ею главной 

функции – кредитования населения. Именно поэтому, данный вопрос является 

актуальным, а также высоко востребованным в экономическом плане, поскольку 

от того насколько эффективно и бесперебойно будет функционировать механизм 

кредитования, объективно оценены риски по кредитованию физических лиц и 

своевременно использованы современные кредитные технологии, настолько бу-

дет возрастать покупательная способность населения. 
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Финансово-кредитная сфера имеет исключительно важное значение для 

обеспечения стабильного функционирования денежной системы и всего хозяй-

ственного комплекса страны. Кредит выступает опорой современной экономики, 

неотъемлемым элементом экономического развития. Его используют как круп-

ные предприятия и объединения, так и малые производственные, сельскохозяй-

ственные и торговые структуры и отдельные граждане. 

На сегодняшний день рынок кредитования в РФ по сравнению с зарубеж-

ными странами защищает интересы «сильной» стороны, чему свидетельствует 

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» [1] (далее – Закон), 

который вступил в силу с 01.07.2014 г., где проблемные положения решены 

только в части. Ранее отсутствие полноценного законодательного регулирования 

договора потребительского кредита вело к ущемлению прав заёмщиков, навязы-

ванию им ненужных и не связанных с договором услуг, а также установление 

множества комиссий в пользу кредитора, фактически увеличивающих процент-

ные ставки до размеров, исчисляемых сотнями процентов и т. д. 

К сожалению, сегодня именно кредитование физических лиц сталкивается 

с серьёзными проблемами, вызванными, в первую очередь, неплатежеспособно-

стью населения. 

Эксперты в области финансов подчеркивают высокую закредитованность 

населения. На данный момент около 5 млн жителей России либо не способы по-

гасить кредит вовремя, либо не способны погасить его вовсе. Задолженность 

населения по кредитам составляет 3 трлн, рублей, и эта цифра с каждым годом 

только растет. 

В сложившихся условиях банки не могут быть уверены в финансовой состо-

ятельности и надежности своих клиентов, так как не могут игнорировать доста-

точно большую вероятность невозврата денежных средств, выданных в кредит. 

Вышеописанные условия кредитования в России отражают актуальность темы 

кредитования физических лиц в нашей стране. 

Объектом исследования данной статьи является кредитование физических 

лиц в Российской Федерации. 
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Современное состояние рынка кредитования физических лиц в России яв-

ляется предметом исследования. 

Цель исследования: анализ состояния рынка кредитования физических лиц 

в России на современном этапе. 

Для достижение данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

‒ провести анализ рынка кредитования физических лиц в РФ; 

‒ рассмотреть проблемы рынка кредитования физических лиц в РФ на со-

временном этапе. 

Таблица 1  

Динамика и состав кредитов, предоставленных физическим лицам [6] 

На дату 

Кредиты, предо-

ставленные ФЛ в 

рублях (млн руб.) 

Кредиты, предостав-

ленные ФЛ в ин. ва-

люте и драг, метал-

лах (млн руб.) 

Кредиты, 

предоставлен-

ные ФЛ, всего 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

01.01.2013 7075352 151071 7226423   

01.01.2014 8612537 165626 8778163 121,47% 21,47% 

01.01.2015 8461421 168301 8629722 98,31% – 1,69% 

01.01.2016 5765755 95595 5861351 67,92% – 32,08% 

01.01.2017 7100607 109659 7210266 123,01% 23,01% 
  

Из представленной таблицы видно, что объем кредитования физических лиц 

увеличивается. В течение исследуемого периода объём кредитов, выданных бан-

ками физическим лицам, увеличился на 113% и составил 11883 млрд руб. [2] 

Однако, стоит отметить, что до 2015 года объём выданных кредитов увели-

чивался более быстрыми темпами, чем в последние годы. Так, объём кредитов, 

выданных населению в 2014 году, увеличился на 39,4%, в 2015 – на 28,6%. 

В 2016 и 2017 гг. объём выданных кредитов рос менее высокими темпами. 

В 2016 году он увеличился на 13,9%, в 2017 году – на 4,9%. 

Из этого следует, что ситуация на рынке кредитования физических лиц яв-

ляется нестабильной. Несмотря на общее увеличение объёма выданных креди-

тов, темпы его роста в 2017 году сократились в среднем на 5–7%. 

Это связано с тем, что в 2017 году уровень одобрения кредитных заявок бан-

ками был снижен в 4–5 раз, а требования к заемщикам – ужесточены. Около 
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95% заявок на кредиты банки отклоняют. Это объясняется тем, что банки не уве-

рены в финансовой состоятельности своих клиентов и не хотят рисковать [4]. 

Главной проблемой кредитования физических лиц является невозвратность 

заемных средств. За последние 5 лет просроченная задолженность по кредитам 

имела положительный темп прироста, за исключением 2016 года, в котором темп 

прироста задолженности стал отрицательным на 0,6% (таблица 2). Несмотря на 

маленький процент это является хорошим показателем. 

Таблица 2  

Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным 

физическим лицам [6] 

На дату 

Просроченная задолженность по кредитам, предостав-

ленным ФЛ, всего Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% в рублях (млн 

руб.) 

в иностранной ва-

люте и драгоценных 

металлах (млн руб.) 

всего (млн 

руб.) 

01.01.2013 276927 35581 312508   

01.01.2014 406452 32709 439161 140,53% 40,53% 

01.01.2015 620287 45356 665643 151,57% 51,57% 

01.01.2016 802661 58766 861427 129,41% 29,41% 

01.01.2017 810127 46011 856139 99,39% – 0,61% 
 

Тем не менее, темп прироста необеспеченных потребительских кредитов, 

формирующих основную часть розничного кредитного портфеля банков и отли-

чающихся повышенным уровнем риска, замедлился в 2013–2014 гг. в 3,5 раза (до 

8,9% в 2014 г.), а в 2015 г. объем необеспеченных потребительских кредитов со-

кратился на 12,4%. Качество необеспеченных потребительских ссуд ухудшилось 

преимущественно за счет автокредитования, тогда как кредитное качество порт-

феля ипотечных ссуд, оставалось высоким. В то же время, проблемные потреби-

тельские ссуды были покрыты сформированными банковскими резервами на 

возможные потери. Ограничению рисков на рынке потребительского кредитова-

ния способствовали также меры Банка России. 

На протяжении 2012–2017 гг. доля просроченных кредитов физическим ли-

цам была больше просрочки по кредитам для юридических лиц только в 

2007 г. (54,7%), после чего постепенно сокращалась вплоть до 2014 г. (24,9%), 
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однако затем опять начала расти, составив по итогам 2015 г. 28,4% в совокупном 

объеме просрочки [5, с. 670]. 

Отмечая в целом положительную тенденцию роста выданных ипотечных 

кредитов в РФ за последние десять лет при росте процентных ставок, нельзя не 

обозначить негативную тенденцию стабильного увеличения объема задолженно-

сти по ипотечным жилищным кредитам физическим лицам, что выступает опре-

деленной угрозой для обеспечения финансовой устойчивости эконо-

мики [3, с. 206]. 

Дальнейшему развитию розничного банковского кредитования в нашей 

стране будет способствовать совершенствование регулирования государством 

следующих вопросов: предоставление потребительского кредита; отношения 

банков и частных заемщиков с бюро кредитных историй; возврат просроченной 

задолженности граждан; банкротство должников – физических лиц. Для этого 

требуется внести изменения в следующие федеральные законы: от 

21.12.2013 г. №353-ФЭ «О потребительском кредите (займе)» [10], от 

30.12.2004 г. №218- ФЗ «О кредитных историях» [12], от 03.07.2016 г. №230-ФЗ 

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении дея-

тельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений, в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях» [9], от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» [11]. 

Повышению качества банковских услуг по кредитованию физических лиц в 

России будет содействовать внедрение инноваций, а именно: программ автокре-

дитования с обратным выкупом автомобиля; услуг некредитного характера, свя-

занных с выдачей кредитов и организацией сбыта кредитных услуг населению; 

метода ценообразования, устанавливающего кредитную ставку методом «стои-

мость плюс» и выявляющего резервы ее снижения. 

Росту эффективности розничного кредитования в банках можно добиться за 

счет сопровождения оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

оценкой их платежеспособности на основе опционного метода Блэка-Шоулза. 
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Данный метод позволит определить перспективную стоимость платежеспособ-

ности заемщиков с учетом рисков изменения заработной платы, доходов от ин-

вестиционных вложений, а также расходов по обслуживанию долга заемщика, 

включая потребительские расходы. 

В настоящее время кредитованию физических лиц в РФ необходимо совер-

шенствование методов и подходов к решению обозначенных выше проблем. 

Устойчивость и стабильность кредитной системы Российской Федерации, и 

рост её качественных показателей должны иметь ключевое значение в процессе 

её совершенствования, так как исправно работающий механизм кредитования 

является одним из условий развития национальной экономики страны. 
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