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Потребительское кредитование стало неотъемлемой частью жизни граждан, 

что говорит о повышении уровня благосостояния населения. На сегодняшний 

день потребительское кредитование одно из основных направлений деятельно-

сти банков, которое приносит прибыль в банковский сектор и перспективно раз-

вивается. 

По данным Центрального банка России проведен анализ динамики потре-

бительского кредитования в период с 2010–2019 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Информация по кредитам, предоставленных физическим лицам в России 

за период 2010–2019 гг. на начало года, млн. руб. 

В целом объем потребительского кредитования имеет положительную тен-

денцию. Рост объемов кредитования можно объяснить денежно-кредитной по-

литикой Центрального банка России, а именно понижением ключевой ставки, 

которая с 2014 года снизилась с 17% до 7,75%, что привело к удешевлению кре-

дитных ресурсов. В 2016 году наблюдается спад объемов кредитования более 

чем на 30% по сравнению с 2014 годом. Данное явление можно объяснить фи-

нансовым кризисом (сокращение рабочих мест, снижение реальных доходов 

населения и пр.), который повлиял на кредитоспособность заемщиков. За послед-

ние 2 года стремительный рост потребительского кредитования обусловлен та-

кими факторами, как рост номинальных зарплат, увеличение МРОТ, снижение 

процентных ставок. 

Выделяют основные тенденции развития современного рынка потребитель-

ского кредитования в России: 1) рост объемов потребительского кредитования 

по сравнению с кредитованием юридических лиц; 2) качественное изменение 

структуры рынка розничного кредитования населения (повышение доли ипотеч-

ного кредитования в общем объеме выданных потребительских кредитов за счет 

целенаправленной государственной политики, улучшения инфраструктуры 

рынка); 3) увеличение числа участников рынка потребительского кредитования, 
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ведущий к повышению уровня конкуренции в данной сфере; 4) увеличение по-

купательской платежеспособности; 5) повышенные риски невозврата денежных 

средств для банков; 6) значительные переплаты за товары/услуги, которые кли-

ент приобретает в кредит. 

Проанализируем долю просроченной задолженности от общего объема вы-

данных кредитов физическим лицам (рис. 2). 

Пик доли просроченной задолженности пришелся на начало 2016 года и со-

ставил 861 427 млн. руб.: увеличение доли по сравнению с 2010 годом на 

5,47 пунктов. К началу 2019 года прослеживается сокращение просроченной за-

долженности: по сравнению с 2016 годом просроченная задолженность снизи-

лась на 12% или на 103 858 млн. руб. 

 

Рис. 2. Доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленных  

физическим лицам в России за период 2010–2019 гг. на начало года, млн. руб. 

Определяющими проблемами развития и функционирования рынка потре-

бительского кредитования в научно-исследовательской литературе выделяют 

наличие просроченной задолженности по кредитам и, как следствие, невозвраты 

заемных денежных средств, зачастую расхождение реального дохода и докумен-

тально подтвержденного (ведет к неверной оценке кредитоспособности), исполь-

зование заемных средств не по назначению, высокие процентные ставки, мошен-

ничество и экономические преступления в данной сфере [2; 3; 4]. 
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Потребительское кредитование стремительно развивается и охватило все 

регионы нашего государства, что говорит о том, что розничный банковский сег-

мент развивается не только локально. Улучшение благосостояния населения 

страны можно считать главным фактором развития рынка потребительского кре-

дитования. 
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