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Аннотация: в статье представлен обзор тенденций на рынке кредитования физических лиц в России. 

Рассматриваются причины сложившейся ситуации и прогнозируется ситуация на 2016 год. 

Abstract: this article provides an overview of trends in the retail lending market in Russia . The causes of this 

situation and the situation is projected for 2016. 
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Развитая кредитная система является одним из главных принципов функционирования банковской 

системы и фактором для экономического роста. Роль кредитования для населения также немаловажная - 

это возможность повысить уровень благосостояния [2]. 

Со времен кризиса 2008 года объемы и темпы кредитования стабильно росли вплоть до конца 2014 

года, где снова произошел коллапс – политические события привели к экономическим потрясениям, 

тогда, 17 декабря, Центробанк предпринял ряд действий, направленных на поддержание банковской 

системы страны [1]: 

- Отмена ограничений в полной стоимости кредита вплоть до 1 июля 2015 года. 

- Повышение ключевой ставки с 10,5% до 17%. 

Естественно, эти изменения повлекли действия со стороны банков и многие из них повысили ставки 

по своим продуктам.  

Таким образом, рост ставок многими банками повлек рост среднерыночной процентной ставки по 

потребительским кредитам с 20-21% до 23,71%. 

 Подобный всплеск моментально отразился на динамике кредитования из за дороговизны займов, 

кредитный рынок в 2015 году существенно сжался - объемы кредитования в 2015 году были ниже уровня 

2013 года (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Объем предоставленных кредитов физическим лицам, в млн руб. [1] 

 

Логично, что в 2015–2016 гг. многие банки-лидеры на рынке потребительского кредитования не 

смогли удержать объемы (таблица 1).  
 

Таблица 1. Изменение рейтинга банков по объему потребительского кредитования, млн руб. 
 

Наименование банка 1.01.2016 1.01.2015 Изменение отн., % 

Сбербанк России 4118,5 4014,7 2,59 

ВТБ 24 1368,5 1401,2 -2,33 

Газпромбанк 289,8 301,1 -3,76 

Россельхозбанк 286,3 274,6 4,23 



 
 

Альфа-банк 247,9 281,9 -12,04 

 

 Прирост кредитования у Сбербанка обусловлен его лидерской позицией на рынке, возможностью 

не прибегать к значительному ужесточению требований по кредитованию и способностью держать 

ставки по кредитам средними - ниже средних на рынке. Наибольший провал среди ТОП-5 банков 

отмечен у Альфа банка, что логично, т.к. частный банк, преследуя сохранение высокой прибыльности, 

значительно повысил требования к клиентам и уровень процентной ставки по кредитам. Ставки по 

кредитам находились на рекордных значениях в 25–35 % годовых. Понижение ключевой ставки с 

февраля 2015 г. не вызвало мгновенной реакции со стороны банков. Во втором квартале 2015 ставки по 

кредитам снизились на 5-6%. Только в конце 2015 - начале 2016 года средние полные ставки по 

нецелевым потребительским кредитам и ипотеке для населения наличными в рублях приблизились к 

докризисному уровню. Процент по ипотечному кредитованию находится в диапазоне от 10,9% до 17%, 

по потребительскому нецелевому кредиту от 17% годовых в зависимости от вида кредита и наличия 

поручителей [4]. 

 Снижение ставок и стабилизация ситуации снова вызвали рост рынка кредитования. Первый 

квартал 2016 года показывает динамику и объемы кредитования схожие с показателями 2014 года. 

 Политика ЦБ и дальше предполагает снижение ключевой ставки, что должно стимулировать 

кредитование и тормозить объемы вкладов в банки, а так же снижать уровень инфляции [3]. Если не 

произойдет новых политических событий, то до конца 2016 года банк России с высокой вероятностью 

снизит ключевую ставку до уровня 10% или ниже. 

Предполагаю стабильную ситуацию можно экстраполировать данные по динамики кредитования и 

получить прогноз объема кредитования на 2016 год 1716657 млн руб., таков объем выданных кредитов 

физ. лицам ожидается в 2016 году. 
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