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Высшая школа экономики

В ходе данного исследования нами будет рассмотрен рынок потребительского кредитования в 
России. За последние несколько лет в России в связи с политической и экономической рецессиями 
колебались большинство банковских ставок, включая ставки по розничному кредитованию. С 2017 
года в стране произошёл резкий скачок объемов необеспеченного кредитования среди населения. 
Данный рост может привести к негативным последствиям, которые могут оказать отрицательное 
влияние в целом на всю российскую экономику.
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Потребительские кредиты в России, ди-
намика, факторы, воздействующие на объем 
кредитования физических лиц. 

Потребительское кредитование является 
важным финансовым инструментом, влияю-
щим на развитие российской экономике. Объ-
ем выдач потребительских кредитов составляет 
69% от всего неипотечного кредитования [1, стр 
5]. Такой большой масштаб объясняется быстро-
той получения заемных средств, а также без 
необходимости предоставления обеспечения и 
сбора большого количества документов в отли-
чии от ипотечного кредитования и автокреди-
тования. История потребительских кредитов в 
РФ ведет свое начало с конца 1990‑х годов, когда 
банк «Русский стандарт» предложил гражданам 
брать целевые необеспеченные кредиты, кото-
рые можно было оформить за 30 минут и без 
поручительства, людей даже не отпугнула вы-
сокая стоимость обслуживания заемных сред-
ствам (кредитная ставка составляла 70–80%) [2, 
стр 27]. Выгоду от таких кредитов кроме банков 
получили и торговые организации, так как роз-
ничные кредиты содействовали увеличению 
объемов продаж. Спустя время потребительское 
кредитование стало нецелевым, однако кре-
дитование в торговых организация стабильно 
росло, так как в некоторых случаях владельцы 
магазинов получали больший доход от предо-

ставлений кредитов совместно с банками чем от 
реализации товаров. В 2019 года доля кредитов в 
магазинах составила 1,6% [1, стр 5]. В настоящее 
время рынок розничных кредитов развивается 
примерно в таком же объеме, что и до рецессии 
в 2014–2015 годах. Ежегодный прирост коли-
чества оформленных потребительских креди-
тов составляет 24%, хотя в 2014 году ежегодный 
прирост был равен отрицательному показателю 
[3, стр 22]. Объемы выдаваемых розничных не-
обеспеченных кредитов, в отличии от ипотеч-
ных кредитов, которые растут линейно даже в 
периоды рецессий непосредственно зависят от 
колебаний макроэкономических показателей. 
Например, до 2014 года объем потребительских 
кредитов имел постоянный рост. В докризис-
ный период общий размер выданных банками 
населению необеспеченных кредитов составлял 
3,2 трлн. руб в год, а совокупный банковский 
портфель необеспеченных кредитов был равен 
7,7 трлн. руб, что составляло 9,9% от ВВП. Даже 
сейчас в период роста рынок потребительского 
кредитование не может приблизиться к тако-
му же отношению кредитного портфеля к ВВП 
(8,2% от ВВП, при банковском портфеле 8,5 трлн. 
руб). Однако общий объём выданных средств в 
кредит физическим лицам значительно вырос 
в посткризисный период, с 1,7 трлн. руб в 2015 
году до 4,3 трлн. руб в 2018, и на данный момент 
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данный показатель опережает показатель 2013 
года. Пик рынка российского потребительско-
го кредитования в последние года пришелся на 
второе полугодие 2018 года, когда кредитный 
портфель банков за полгода увеличился на 12%, 
а в первом полугодие 2019 года рост портфеля 
уменьшился в сравнении с концом в 2018 года, 
однако остался на достаточно высоком уров-
не и составил 11% [4]. Большая динамика роста 
кредитования в первом полугодии 2019 года 
наблюдалась у АО «Тинькофф банк» (40%) и 
ПАО «МТС‑банк» (33%), однако некоторые бан-
ки показывают тенденцию на сокращение тем-
пов кредитования, например АО «ОТП банк», АО 
«Кредит Европа банк» и ПАО КБ «Восточный», у 
которых объем розничного кредитования граж-
дан сокращался в среднем на 2% [4]. На такое 
поведение индикаторов и в целом на развитие 
рынка потребительского кредитования влияют 
следующие факторы:

1) Увеличение номинальных доходов населе-
ния. В данном случаем мы будем рассматривать 
именно увеличение номинальных доходов, а не 
реальных, потому что возрастание номиналь-
ного дохода подталкивает потенциальных за-
ёмщиков, в особенности низкооплачиваемых 
работников, к новым приобретениям, улучше-
ниям условий жизни, так как они из‑за увеличе-
ния дохода чувствуют, что будут способны рас-
платиться с долгом. Согласно данным Росстата, 
в России за 2018 год номинальная средняя зара-
ботанная плата увеличилась на 11,6%, а в начале 
2019 еще на 8% [5]. Согласно Сбербанку, средняя 
заработанная плата клиентов, которые в 2017 

году получали менее 15000 руб, в 2018 году уве-
личилась на 42% [1, стр 9]. Главной причиной 
данного скачка является приравнивание МРОТ 
к прожиточному минимуму и последовавший 
вслед за этим рост минимальной заработанной 
платы на 48%. Однако, несмотря на значитель-
ный рост номинального дохода населения, ре-
альные доходы продемонстрировали большое 
падение в 2015–2017 годах, а в первом кварта-
ле 2019 года они понизились на 2,3% в годовом 
выражении (новая методология Росстата) [5]. По 
мнению первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, 
люди устали жить в условиях постоянного сни-
жения реальной доходности, поэтому они берут 
кредиты у банков, чтобы поддерживать такой же 
уровень потребления, который был в докризис-
ный период [6].

2) Понижение стоимости кредитов. Про-
центная ставка потребительского кредита имеет 
связь с уровнем инфляции в стране и ключевой 
ставкой ЦБ. В разгар кризиса в 2014 года ЦБ при-
шлось «таргетировать» инфляцию с помощью 
повышения размера ключевой ставки. До 2013 
года на рынке потребительских кредитов была 
тенденция на понижение процентных ставок 
(в 2013 году средняя ставка по стране составляла 
13% годовых), а в 2014–2015 годах из‑за разго-
ревшегося в стране кризиса средняя процентная 
ставка по кредитам в стране повысилась почти 
в 2 раза, при этом ключевая ставка ЦБ увеличи-
лась с 5% в 2013 году до 17% в конце 2014 года. 
Данное решение ЦБ привело к ростам процен-
тов в банках по кредитам и депозитам. Тогда, 
при уровне инфляции в 15%, средневзвешенный 
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процент по розничным кредитам был равен 26% 
до года и 19,4% более года, а по депозитам сред-
няя ставка выросла до 12%. Однако ближе к кон-
цу 2016 года, когда прошёл пик роста инфляции 
и руб ль стал более стабильным, ЦБ понижает 
ключевую ставку и следовательно проценты по 
кредитам снижаются. В результате, к концу 2019 
году средняя ставка по стране составила 13,2% 
для кредитов более года и 15% для кредитов до 
года, однако в некоторых банках можно найти 
предложения по предоставлению кредита за 
10–11% годовых, что не так уж сильно превы-
шает ипотеку и автокредитование, по которым 
требуется обеспечение. 25 октября 2019 года 
ЦБ понизил ключевую ставку до 6,5%, однако 
не последовало значительной реакции от про-
центных ставок по потребительским кредитам, 
в отличии от ставок по депозитам и ипотечным 
кредитам, которые понизились на достаточно 
высокий уровень [9]. Например, на 2 декабря 
ставки по ипотечному кредитованию упали на 
уровень меньше 9%, а ставки по депозитам были 
снижены банками в среднем на 0,3–0,4% [9]. 
Причиной противоположенной реакции рынка 
розничного необеспеченного кредитования яв-
ляется то, что большинство банков предвидело 
понижение ключевой ставки и заранее понизи-
ло процентные ставки по потребительским кре-
дитам, а также то, что проценты по таким кре-
дитам уже долгое время находятся на меньшем 
уровне (по динамике) в сравнении с депозитами 
и ипотечными кредитами.

3) Рост средней суммы кредита. Согласно 
анализу ВЦИОМ, на сегодняшний день каждая 
вторая семья в России (51%) имеет непогашен-

ный кредит, так же статистика показывает, что 
наиболее активной частью населения, использу-
ющей заёмные средства, являются люди в воз-
расте от 25 до 34 лет (72%), однако, несмотря на 
достаточно высокий уровень доли населения, 
имеющей задолженность по розничным креди-
там, за последние 2 года количество россиян, у 
которых есть розничный кредит снизилось на 
6% [10]. Следовательно, высокий объём потре-
бительского кредитования объясняется тем, что 
повышается средний размер одного кредита, 
что и доказывает Национальное бюро кредит-
ных историй. В начале 2018 года средний раз-
мер потребительского кредита составлял 137 
тыс. руб. и за год средний размер увеличился на 
30 тыс. руб., составив 178,6 тыс. Согласно иссле-
дованию НБКИ уже в январе‑ августе 2019 года 
средний размер розничного кредита составил 
180,4 тыс. руб, на 12,7% превышая показатель 
прошлого года за тот же период (160,1 тыс. руб.) 
[19]. Самый высокий средний объём розничного 
кредита у заёмщиков с 40 до 49 лет — 229,6 тыс. 
руб., а самый низкий у людей моложе 25 лет — 
85,6 тыс. руб. [19] Большое влияние на повыше-
ние среднего размера кредита оказала политика 
Центрального банка по ограничению выдачи 
потребкредитов на короткий срок и под высо-
кие проценты (повышение надбавок к коэффи-
циентам риска). Из‑за довольно парадоксаль-
ной ситуации на рынке кредитования в России, 
когда проценты по розничным необеспеченным 
кредитам начали приближаться к процентам по 
обеспеченным (базовые ставки по ипотеке чуть 
превышают 10%, а проценты по потребитель-
ским кредитам, в большинстве случаев на сумму 

 

 
Источник: Банк России [7]                                                                                 Источник: Банк России [8]                                                            
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более 1 миллиона, составляют 11%), на рынок 
стала заходить более состоятельная аудитория [1, 
стр 17]. Данная ситуация объясняется фактором 
процентного риска: более короткие розничные 
кредиты быстрее приспособились к низкому 
уровню инфляции в стране. Также за последний 
период времени значительно вырос средний 
срок продолжительности потребительского кре-
дита, со 170 месяцев (14 лет) в 2017 году до 215 
месяцев (18 лет), хотя первоначально потреби-
тельские кредиты позиционировались как «кра-
ткосрочные кредиты» [1, стр 14]. На данный мо-
мент проценты по потребительским кредитам 
находятся на том же уровне, что и до периода 
рецессии в российской экономике, однако за пе-
риод в 6 лет произошел значительный рост цен 
на товары и услуги, вызванный большим уров-
нем инфляции и ростом номинальной зарплаты. 
Все эти факторы объясняют почему ожидаемый 
объём кредитования физических лиц в 2019 году 
превышает тот же показатель в 2013 году на 1,8 
трл руб. [1, стр 3] Также можно выделить второ-
степенные причины повышения объема креди-
тования: эффективная маркетинговая кампания 
банков (реклама, ведение страниц в социальных 
сетях), развитие онлайн банкинга (в некоторых 
банках розничные кредиты можно получить 
прямо в онлайн приложении, то есть фактиче-
ски без самого визита в банк), а также повыше-
ние финансовой грамотности населения. 

Проблемы потребительского кредитова-
ния в РФ. 

1) Повышение объёмов кредитования насе-
ления может привести к большему количеству 
проблемных кредитов. Одной из потенциальных 
проблем, на которую может повлиять развитие 
розничного кредитования, является закредито-

ванность населения. Согласно выводам всемир-
ного банка и Роспотребнадзора, более 9% семей, 
которые брали потребительские кредиты, име-
ют просроченную задолженность перед банком, 
10% семей оформляют новый кредит или про-
водят рефинансирование кредита во избежа-
ние проблем с просроченной задолженностью 
[12]. Данная ситуация привела к тому, что более 
четверти российских семей тратят на погашение 
кредита, на оплату ЖКХ и повседневные траты 
семьи более 75% совокупного дохода семьи. На-
ращивание темпов потребительского кредито-
вания в стране может стать угрозой финансовой 
стабильности в стране в случае изменения ма-
кроэкономических условий [12]. По мнению все-
мирного банка, более 26% заёмщиков являются 
уязвимыми, то есть при изменение макроэконо-
мических показателей и уменьшении доходов, 
им будет труднее погашать свои задолженно-
сти по кредитам [3, стр 23]. Тем не менее, риски, 
к которым ведёт высокий объём кредитования, 
ограничиваются ЦБ РФ и ГД РФ. Государственная 
дума рассматривает принятие закона, согласно 
которому заёмщикам, у которых выплаты по 
кредитам составляют более 50% от семейного 
бюджета будет запрещено брать кредиты [3, стр 
23]. Центральный банк уже с 2013 года вводит 
ограничения по необеспеченным кредитам фи-
зическим лицам: увеличиваются надбавки к ко-
эффициентам риска по очередным кредитам за-
ёмщика с высокой полной стоимостью (ПСК) [1, 
стр22]. Смысл ПСК заключается в том, на сколько 
процентов заемщики переплатят банку. Сначала 
ограничивались только кредиты с ПСК больше 
25%, но с 2018 года ЦБ было принято повысить 
коэффициенты риска с ПСК более 10%.

Самая высокая надбавка будет устанавли-
ваться для заёмщиков, которые берут кредит 
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по ставке 25–30% в год и с долговой нагрузкой 
более 80%. Меры, принятые ЦБ по увеличению 
надбавок по коэффициентам риска приводят к 
понижениям процентных ставок по кредитам, 
что сдерживает долговую нагрузку населения на 
макроуровне. Увеличение надбавок по коэффи-
циентам риска приводит к тому, что российские 
банки повышают запасы капитала по покрыти-
ям возможных потерь, что должно помочь бан-
кам избежать рисковых ситуаций, которые были 
в 2014–2015 годах [13, стр 13]. На май 2019 года 
суммарный размер капитала по 24 крупнейшим 
банков России (кроме Сбербанка) составлял 190 
млрд. руб, а в следствии ужесточения требова-
ний размер составил 288 млрд. руб. [13, стр 13]. 
Также с этого года ЦБ вводятся ограничения на 
соотношение кредитных платежей к доходам 
заёмщиков (ПДН). Эта мера будет ограничивать 
выдачу кредитов, если на их погашение уходит 
большая часть доходов заёмщиков. Так с октября 
2019 года все банки и микрофинансовые органи-
зации обязаны предоставлять ЦБ РФ отчетность 
по данному соотношению [3, стр 23]. Показатель 
долговой нагрузки населения по необеспечен-
ным потребительским кредитам в России нахо-
дится на среднем уровне по сравнению с други-
ми странами, так как в других странах, особенно 
в европейских, процентные ставки по кредитам 
ниже российских, тем самым обслуживание кре-
дитных средств гораздо дешевле для европей-
ских заёмщиков [13, стр 10]. В 2016–2017 годах 
долговая нагрузка населения была стабильной, 
это было обусловлено значительным снижени-
ем процентных ставок по потребительским кре-
дитам, а также снижением ставок во всей эконо-

мике в целом [13, стр 10]. Однако с 2018 года рост 
кредитования физических лиц в стране сопро-
вождается ростом долговой нагрузки населения 
на макроуровне, так как проценты по кредитам 
стабилизировались, но продолжается рост объ-
ёмов кредитования населения [13, стр 10]. Также 
в первом квартале 2019 года произошло резкое 
повышение объёмов выдач необеспеченных 
кредитов гражданам с показателем долговой 
нагрузки более 80%. Рост доли коррелирует с по-
вышением в конце 2018 года — начале 2019 года 
количества выданных кредитов на срок более 5 
лет на 8–10% при показателе прошлого года за 
тот же период в 3–5%. По этой причине ЦБ раз-
рабатывает меры по ограничению возможной 
практики банков по понижению ПДН граждан 
за счёт длинного срока кредитования.

Чем больше долговая нагрузка заёмщика, 
тем больше нагрузки приходится на капитал 
банка. Одним из недостатков расчёта ПДН яв-
ляется то, что банкам трудно высчитать точный 
номинальный доход потенциального заёмщика, 
так как большая часть россиян не могут подтвер-
дить свои доходы, поэтому в большинстве случа-
ев в качестве номинального дохода гражданина 
регулятор рекомендует брать средний показа-
тель по региону [14]. Однако, с 1 октября те за-
ёмщики, которые имеют «серый» доход и не мо-
гут документарно подтвердить свои реальные 
доходы для подсчёта ПДН будут ограничены в 
выдачах новых необеспеченных займов [20]. Не-
смотря на опасение экспертов ЦБ, по поводу ро-
ста долговой нагрузки населения, исследование 
Сбербанка показывает, что на данный момент 
рост данного показателя и повышение объемов 

 
    Источник: Сбербанк[1, стр 22] расчёты: Банк России                                                  Источник: Сбербанк[1, стр 22]расчёты: Банк России 
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кредитования не влияет на выплаты гражда-
нами своих задолженностей [1, стр 23]. Средней 
платеж по розничным кредитам среди клиентов 
Сбербанка в 2,3 раза превышает размер плано-
вого платежа и в результате это приводит к тому, 
что российскому рынку кредитования присуще, 
то, что реальный срок выплаты кредита ниже 
контрактного: даже в группе с маленькими 
объемами кредитов и низкими доходами доля 
досрочных выплат остаётся высокой [1, стр 23]. 
Средний объём просроченной задолженности, 
согласно отчётностям топ банков по МСФО, сни-
зился до 5,4% на середину 2019 года, однако уже 
к концу первого полугодия тренд на сокращение 

просроченной задолженности прекратился [4]. 
Но грамотнее анализ качества кредитов про-
водить с помощью стоимости рисков, которые 
показывают величину потенциальных потерь 
по займам, потому что многие банки списывают 
проблемные задолженности на заранее сформи-
рованные резервы, а также передают задолжен-
ности по кредитам коллекторским агентствам 
[4]. Величина стоимости рисков (COR) выросла 
на 0,6% и в 2019 году составила в среднем 6,9% 
по всем розничным банкам. Повышение данно-
го показателя обуславливается ростом уровня 
дефолтности выданных кредитов, что является 
ранним фактором ухудшения качества кредитов. 

 

  
                                                                                                                      Источник: Банк России [13, стр 11]               
 
 
 
                                                                                                                          
 
  

 

Источник: Эксперт РА[4] (приложение к исследованию, график №3) 
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Центральный банк выделяет рискованную груп-
пу заёмщиков, которые находятся под угрозой 
потенциального дефолта по потребительским 
кредитам перед банками. Согласно ЦБ, 3,7 мил-
лиона человек привлекают новые кредиты, не 
погасив свои прошлые задолженности [20]. Со-
вокупный долг данной доли заёмщиков с 2017 
года увеличился с 0,9 триллиона руб лей до 2,2 
триллионов руб лей [20]. Несмотря на то, что на 
данный момент данные заёмщики не имеют за-
держек выплат задолженности, в будущем, при 
условии роста объемов потребительского креди-
тования, данные клиенты могут стать проблем-
ными для банков. Тем самым, введение ПДН 
является оптимальным для решения проблемы 
выдач необеспеченных кредитов сомнительным 
заёмщикам. .

2) Дифференциация уровня долговой нагруз-
ки граждан в зависимости от места проживания. 
На данный момент признаки перегрева рынка 
потребительского кредитования наблюдаются в 
регионах, где население берёт займы на покупку 
товаров первой необходимости, тем самым эта 
тенденция демонстрирует нам, что определен-
ная доля граждан в нашей стране берёт займы 
не только для того, чтобы сохранять прежний 
уровень потребления, но и на покупку жизнен-
но необходимых товаров [20]. Следовательно, в 
России различается уровень закредитованности 
населения в зависимости от региона. Логично, 
что долговая нагрузка граждан богатых регио-
нов будет ниже чем у граждан бедных регионов 
ввиду значительных различий в доходах. В 2018 
году отношение кредитов банков к доходам на-
селения составила более 40% в 5 регионах: Ир-
кутская область (40%), Тюменская область (41%), 
Республика Чувашия (43%), Республика Калмы-
кия (52%) и Республика Тыва (53%) [1, стр 23]. Од-
нако высокий уровень пропорции кредитов к 
доходам населения не означает высокий уровень 
просроченных платежей в регионе среди заём-
щиков. Так, самая большая доля просроченных 
платежей в регионах с маленьким кредитным 
портфелем, однако высокая доля просроченных 
обуславливается плохой кредитной дисципли-
ной, это проявляется в кавказкских республиках 
[1, стр 23].

3) Увеличение рефинансируемых кредитов. 
Согласно исследованию бюро кредитных исто-
рий Эквифакс, за 2016–2017 года в России зна-
чительно увеличилась доля заёмщиков, которые 
покрывают (производят рефинансирование за-

долженности) свои кредиты, взятые под боль-
шие проценты, с 10% в 2016 году и до 20% в 2017 
году [13, стр 11]. Основной причиной такого рез-
кого скачка является понижение процентных 
ставок в эти года, а также в среднем ставки по 
рефинансируемым кредитам чуть ниже чем по 
обычным. На данный момент доля рефинанси-
руемых кредитов остаётся на уровне 2017 года 
[13, стр 11]. У банков есть специальные предложе-
ния по рефинансированию кредитов, но более 
популярным методов погашения более доро-
гих кредитов, по данным Сбербанка, остаётся 
оформление новой задолженности под более 
низкий процент. Например, в 2018 году среди 
клиентов Сбербанка в 86% случаев для рефинан-
сирования были оформлены новые кредиты [1, 
стр 15]. Тем самым, высокий уровень досрочного 
погашения кредитов не означает понижения за-
долженности населения перед банками. Однако 
из‑за введения многочисленных ограничений 
центральным банком, рынок рефинансируе-
мых кредитов в 2020 году может столкнуться с 
локальным кризисом. Так, заёмщики, у которых 
расплата по долгам связана с перекредитова-
нием и рефинансированием своих прошлых за-
долженностей, могут столкнуться с проблемой 
оформления новых кредитов [15]. Раньше заём-
щики могли взять новый кредит под меньший 
процент или объединить все свои задолженно-
сти в один кредит, однако из‑за новых правил 
заёмщики могут столкнуться с ограничениями.

Влияние потребительского кредитова-
ния на российскую экономику. 

Развитие розничного кредитования в Рос-
сии оказывает значительное влияние на ВВП. 
Согласно Центральному банку, рост ВВП, при 
отсутствии поддержки в виде кредитов, мог бы 
снизиться до нуля. Рост кредитования населения 
увеличивает спрос на товары и услуги, а это, тем 
самым, влияет на показатели роста российской 
экономики, поэтому закредитованность россий-
ских граждан на данный момент никак нельзя 
назвать причиной падения экономики, а нао-
борот, развитие розничного кредитования яв-
ляется источником поддержки экономического 
роста в России [16]. Например, при маленьком 
экономическом росте в последние года, проведе-
ние жесткой денежно‑ кредитной и бюджетной 
политики в стране позволило стабилизировать 
инфляцию на уровне 4%, а также значительно 
понизить ставки по розничному кредитованию. 
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Потребительские кредиты увеличивают способ-
ность граждан в удовлетворении материальных 
потребностей. В 2019 году заёмщики Сбербанка 
в большинстве случаев оформляли необеспечен-
ные потребкредиты для проведения ремонта 
недвижимости (14% с учётом снятия наличных), 
это связано с тем, что в последние года в нашем 
обществе условия проживания становятся важ-
нее места проживания и тем, что большинство 
купленных квартир выдаются только с чистовой 
отделкой.

Также своей популярностью в России поль-
зуются кредиты на покупку непродовольствен-
ных товаров длительного использования: элек-
троники, одежды, мебели (11%), а также на 
покупку автомобилей (10%), несмотря на то, что 
существуют более дешёвые обеспеченные кре-
диты на покупку машин (автокредитование). В 
большинстве крупных магазинов, как мы уже 
отмечали это ранее, возможно оформить потре-
бительский кредит, что позволяет гражданам 
делать приобретения в отсутствии достаточного 
объема средств. Одной из особенностей россий-
ской экономики является увеличение потребле-
ния при снижении реальных доходов населения. 
С 2017 года граждане России стали активно тра-
тить свои накопления. Например, если норма 
накопления среди населения в 2016 году пре-
вышала 17%, то уже к началу 2018 года данный 
показатель снизился до 10%, а в нынешнем году 
норма накопления достигла исторического ми-
нимума — 8% [16]. Динамика заработанной пла-
ты в России в 2019 году, по мнению экспертов, 

вряд ли повторит её рост в прошлом году, так как 
рост НДС и пенсионного возраста имеют отри-
цательные эффекты на динамику, а также из‑за 
того, что эффект высокой бюджетной базы 2018 
года по причине дорогостоящего проведения 
чемпионата мира по футболу и запаздывающих 
затрат по национальным проектам [16]. Следова-
тельно, в данных условиях кредитные средства 
остаются единственным источником поддержа-
ния уровня потребления населения при отрица-
тельной динамике реальных доходов. В послед-
ние годы динамика объемов потребительского 
кредитования в России непосредственно кор-
релирует с ростом влияния розничного креди-
тования на покупки населением товаров и услуг, 
то есть с ростом кредитного импульса. В докри-
зисный период (до 2014 года) уровень потребле-
ния был достаточно высоким, 12% от ВВП, при 
этом кредитный импульс был низким в соотно-
шении к потреблению. Это обусловливалось хо-
рошими макроэкономическими показателями 
в стране в те года, а также стабильными реаль-
ными доходами населения. В 2017–2018 более 
половины потребления населения пришлось на 
импорт, что является вычетом из ВВП. Следуя 
данной предпосылке, можно сделать предпо-
ложение о том, что заёмные средства граждан 
тратятся примерно в такой же пропорции. Тем 
самым оценка кредитного импульса снижается 
на 0,5% от ВВП [13, стр 16]. После начала кризиса 
потребление в стране резко упало, а причинами 
данного падения являются рост цен на товары и 
услуги вследствие инфляции, последовавшей за 

 
Источник: Сбербанк[1, стр 20]                                                                                Источник: Сбербанк[1, стр 20] 
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этим понижение реальной заработанной платы, 
а также резкий рост процентов по кредитам. По-
сле восстановления российской экономики, уро-
вень потребления имеет небольшой рост, под-
держиваемый потребительским кредитованием, 
однако на потребление российского население 
значительную роль могут оказать другие фак-
торы, то есть факторы, определяющие экономи-
ческий рост. Например, рост доходов населения 
до обязательных выплат будет поддерживать 
уровень потребления [13, стр 16]. В 2018 году кре-
дитный импульс составил 1,5% от потребления 
домашних хозяйств, однако в 1 квартале 2019 
года влияние розничного кредитования на по-
требление снижалось, а кредитный импульс 
достиг 1%[13, стр 16]. Российский рынок потре-
бительского кредитования зависит от внешних 
факторов, они исторически являются одними из 
источников возникновения проблем в этой сре-
де экономики. Например, в 2008–2009 и в 2014–
2015 годах на фоне внешних рисков, в России 
было значительное понижение развития эконо-
мики, а за этим последовало понижение реаль-
ных доходов населения, тем самым это привело 
к понижению способности населения платить по 
своим задолженностям [13, стр.17].

Угрозы российской экономике из-за ро-
ста объема потребительского кредитования.

1) Потенциальное появление пузыря на рын-
ке потребительского кредитования. Появление 
пузыря на рынке потребительского кредитова-
ния — одно самых вероятных последствий за-
кредитованности населения. Если доля потре-

бительских кредитов в экономике страны при 
условии высокой долговой нагрузки населения 
становится слишком высокой, а у финансовой 
сектора нет определенных «буферов» проти-
водействия такому пузырю, то возникновение 
пузыря может иметь негативное влияние на фи-
нансовый сектор, экономику страну и даже при-
вести к рецессии [13, стр 17]. Одним из примеров 
возникновения долгового пузыря в стране яв-
ляется ипотечный кризис в США. Тогда задол-
женность к располагаемым доходам населения 
выросла с 90% в 2004 году до 130% в 2007 году, 
а в России данный показатель с вырос с 24,3% в 
2017 году до 29,9% в начале 2019 года. Объёмы 
розничного кредитования в России показыва-
ют внушительный рост в последние несколь-
ко лет из‑за перехода российской экономики к 
посткризисной фазе. Рынок потребительского 
кредитования растёт быстрее чем российская 
экономика. Учитывая низкие накопления на-
селения, реальные доходы россиян, мы можем 
сделать вывод, что у большинства граждан нет 
«подушки безопасности». Задолженности насе-
ления растут быстрее их номинальных доходов: 
отношение платежей по кредиту к доходам за-
ёмщиков на конец 2018 года увеличилось на 0.8% 
и составило 8.4%, тем самым это является под-
тверждением роста плановых платежей населе-
ния по кредитам [16]. В первое полугодие 2019 
года более трети необеспеченных заимствова-
ний были выданы гражданам и домохозяйствам, 
у которых плановые ежемесячные платежи по 
задолженностям составляют более 60% от еже-
месячных доходов. По поводу данной негатив-
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ной ситуации министр экономического разви-
тия РФ Максим Орешкин считает, что Россия в 
ближайшие 3 года может столкнуться с угрозой 
появления пузыря в виде потребительского кре-
дитования [18]. Могут пострадать не только граж-
дане и домохозяйства, но и в целом российская 
экономика: динамика ВВП может обвалиться 
на 3%, в экономике начнётся рецессия, которая 
может перерасти в полномасштабный кризис 
[18]. Нововведения центрального банка, которые 
ограничивают выдачу необеспеченных займов, 
определенно, помогут в затормаживании роста 
кредитования населения, однако такие измене-
ния нужно было вводить несколько лет назад. По 
моему мнению, перспектива пузыря имеет ме-
сто быть в нашей экономике, так как при усло-
вии снижения реальной доходности населения 
и увеличения объемов кредитования граждан 
в ближайшие несколько лет, у граждан будут 
снижаться накопления, так как большая часть 
средств будет идти на погашение старых задол-
женностей, а также большая часть выданных 
кредит будет браться не под покупку определен-
ного товара, а на рефинансирование старых за-
долженностей. Учитывая то, что розничное кре-
дитование поддерживает уровень ВВП в стране, 
при развитии пузыря кредиты, наоборот, могут 
оказать отрицательное влияние на ВВП, так как 
закредитованность граждан снизит спрос насе-
ления на товары и услуги. В связи с введением 
ЦБ ограничений по выдачам кредитов, 2020 
году нашу страну ожидает понижение роста объ-

емов необеспеченного кредитования. По оцен-
кам ЦБ, в 2020 году рост составит 10–15%, хотя за 
январь‑ сентябрь 2019 задолженности населения 
выросли на 21.1% [14]. Сокращение роста задол-
женностей по кредитам в несколько раз являет-
ся шоковым сценарием для всех субъектов эко-
номики. Из‑за этого понизится покупательская 
способность домохозяйств и неизбежным будет 
обвал потребительской активности населения. 
Также колоссальный рост объёмов кредитова-
ния негативно влияет на реальные доходы насе-
ления, ведь процентные выплаты считаются как 
расходы, поэтому эти расходы снижают реаль-
ные доходы населения [17]. Однако согласно ана-
лизу Сбербанка, риски потребительского креди-
тования в нашей стране достаточно малы из‑за 
того, что, как было уже отмечено в нашей работе, 
рост кредитования происходит благодаря по-
нижению стоимости обслуживания кредитов, а 
также повышению сроков кредитования. Также 
в России довольно высокий уровень выплат по 
задолженностям. Но именно повышение объ-
емов задолженности, на наш взгляд, является 
главной проблемой в потребкредитования, так 
как из‑за этого заёмщики становятся уязвимы-
ми от многих макроэкономических показате-
лей: размер ставки, уровень безработицы.

2) Угроза банковскому сектору. На данный 
момент угроза банковскому сектору не является 
такой же горячей темой как угроза появления пу-
зыря на рынке потребительского кредитования, 
однако существуют множество негативных по-

 

  
Источник: Банк России [13, стр 18] 
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следствий для деятельности банков вследствие 
закредитованности российских граждан. Около 
69% роста долгов по необеспеченным рознич-
ным кредитам начиная с 2017 года обеспечили 
3 самых крупных универсальных банков России 
(ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк), 
около 25% прироста уровня потребительского 
кредитования обеспечили монолайнеры, а 6% 
остальными, более мелкими банками [13, стр 18]. 
Тем самым тот факт, что крупные и более надёж-
ные заёмщики берут кредиты у более крупных 
государственных банков, может являться угро-
зой деятельности частных региональных бан-
ков, так как вероятность дефолта заемщиком 
банков 3 эшелона намного выше чем у клиентов 
крупных государственных банков. Также опре-
деленное влияние на деятельность банков име-
ет введение ЦБ ограничений на выдачу новых 
кредитов в виде повышения надбавок по коэф-
фициентам риска. Данное нововведение может 
оказать негативный эффект на количество вы-
данных кредитов банками, что может привести 
к разрушительным последствиям для банков, у 
которых объем денежных средств, привлечен-
ных с помощью депозитов во много раз превы-
шает собственный капитал [1, стр 26]. Также при-
чиной такого же последствия может являться то, 
что в конце 2018 года население стало чистым 
заёмщиком у банков, то есть банковских креди-
тов стало больше чем депозитов [16]. То есть если 
население столкнется с проблемой выплат за-
долженностей по необеспеченным кредитам, то 
тогда некоторые банки будут вынуждены уйти с 
рынка. Несмотря на все риски, потребительское 
кредитование остаётся важнейшим механиз-
мом в развитии банковского сектора страны. . В 
завершении нашего исследования мы должны 
рассмотреть перспективы развития рознично-
го необеспеченного кредитования в России. В 
РФ при дальнейшей стабилизации экономиче-
ской ситуации, т. е. уровень инфляции не будет 
иметь большого роста, а курс руб ля будет креп-
ким по отношению к иностранным валютам, 
рынок потребительского кредитования будет 
иметь развитие. Причиной этому будет являть-
ся стабильное снижение ключевой ставки Цен-
трального Банка. Если результат по введению 
новых правил регулятором будет таким же, как 
и было запланировано ЦБ, то, определенно, ди-
намика роста потребительского кредитования 
в стране снизится, однако, оно будет держать-
ся на достаточно высоком уровне. Также при 

успешном введении правил, ограничивающих 
необеспеченное кредитование, в стране прои-
зойдет развитие обеспеченного кредитования, 
то есть автокредитования и ипотеки. При даль-
нейшем снижении стоимости обслуживания 
задолженностей, граждане будут рассматривать 
потребительские кредиты как обыкновенные 
инструменты планирования бюджета, так как 
при таких же процентных выплатах заемщики 
смогут взять кредит на более высокую сумму. 
Одним из последствий введения регулятором 
новых правил согласно прогнозам Fitch, в 2020 
году темпы роста задолженностей по потреби-
тельским кредитам составит 15%, что гораздо 
ниже показателей последних лет (20–25%) [20]. 
Следовательно, благодаря новым требованиям 
регулятора, долговая нагрузка населения будет 
падать, а граждане будут более грамотнее под-
ходить к принятию решений о взятии новых за-
ймов.

Основные выводы:
1) Главной причиной роста объемов нео-

беспеченного кредитования в России является 
низкая стоимость обслуживания кредитов. Сто-
имость кредитов непосредственно зависит от 
ключевой ставки ЦБ и уровня инфляции. Сейчас, 
когда ключевая ставка равна 6.5%, а официаль-
ный уровень инфляции находится на уровне 4%, 
ставки по потребительским кредитам и ипоте-
кам находятся на исторически низком уровне.

2) Одним из основных фактором, влияю-
щим на рост кредитования в стране является 
повышение номинальных доходов населения. 
Тем самым у граждан появляется мотивация 
оформлять новые кредиты. Однако реальные 
доходы россиян по динамике идут в противопо-
ложную сторону, тем самым рост задолженно-
сти населения является важнейшим источником 
потребления населения. Несмотря на некоторые 
положительные последствия роста розничного 
кредитования, повышение объемов необеспе-
ченного кредитования физических лиц может 
привести к социальным угрозам, например 
сейчас у более чем половины семей есть непо-
гашенная задолженность, многие семья тратят 
большую часть своего дохода на погашение кре-
дитов. По нашему мнению, меры, введенные 
регулятором, должны понизить риски данных 
угроз в российской экономике.

3) На данные момент рост потребитель-
ского кредитования в России является важным 



Экономические науки  •  2020  •  № 12 (193)452

фактором, влияющим на уровень потребления в 
стране и в целом на рост ВВП. Меры, принятые 
регулятором, по ограничению кредитованию 
приведут к сокращению роли потребительского 
кредитования в краткосрочном росте россий-
ской экономики, однако они могут привести к 
более стабильным показателям роста россий-
ской экономики в долгосрочном периоде, так 
появится устойчивость банковского сектора и 
сглаженная амплитуда кредитного цикла.

4) По нашему мнению, пузырь на рынке по-
требкредитования вполне имеет место быть, так 
как размеры задолженности населения за 2019 
год выросли, однако из‑за новых мер регулятора 
крупные заёмщики не смогут рефинансировать 
свои кредиты. Также из‑за новых правил не-
безопасные заёмщики больше не смогут брать 
новые кредиты, тем самым это понизит спрос 
на рынке. На данный момент достаточно не-
большой процент заёмщиков с просроченными 
задолженностями, но с годами эта доля может 
возрасти. А новые требования будут сдерживать 
рост доли заемщиков с просроченными креди-
там, не выдавая подозрительным клиентам но-
вые кредиты и в целом будут уменьшать риски 
развития пузыря на рынке потребкредитования. 

5) Введение регулятором новых требова-
ний к заёмщикам должно привести к положи-
тельным результатам и помочь в противодей-
ствии к потенциальной угрозе раздутия пузыря 
на рынке потребительского кредитования в 
России. Показатель долговой нагрузки населе-
ния способен отразить множество тенденций и 
потенциальных угроз, к которым может приве-
сти согласие на выдачу кредита определенному 
заёмщику. На данный момент новые правила 
оказали умеренное влияние на деятельность 
банков, однако банки стали строже оценивать 
потенциальные риски при принятии решений 
о выдачи необеспеченных кредитов, что должно 
отразиться на объемах выдач кредитов в бли-
жайшем будущем. Также во избежание дальней-
шего повышения объёмов кредитования населе-
ния и долговой нагрузки населения, мы должны 
обратить своё внимание на финансовую гра-
мотность россиян, ведь решение о взятии новой 
задолженности принимается непосредственно 
гражданином, следовательно люди должны объ-
ективно оценивать риски, которые они могут 
понести в случае оформления нового кредита. 
Тем самым регулятор и власти должны работать 
не только с банками, но и с населением.
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