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Аннотация: в статье авторами проведен анализ кредитования физиче-

ских лиц в России, а также прогноз его развития. Исследователи пришли к вы-

воду, что рынок кредитования физических лиц развивается достаточно дина-

мично, растут объемы кредитования и объемы задолженности по кредитам 

физических лиц. 
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Кредитование физических лиц является одной из ведущей банковской услу-

гой, рынок кредитования за 7 лет динамично развивался (рисунок1). Как видно 

из представленных данных кредитование велось как в рублях, так и в валюте. В 

целом за исследуемые 7 лет объемы кредитования в рублях выросли в 1,7 раза и 

составили 9132509 млн руб. в 2017 году, в то же время в иностранной валюте 

рынок кредитов претерпевает сокращение, которое составило 32% и объемы ва-

лютных кредитов составили в 2017 году уже 101217 млн руб. В целом рублевое 

кредитование демонстрирует тенденции роста, а в валютном кредитовании –тен-

денция снижения. 
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Рис. 1. Динамика кредитов физическим лицам по России, млрд руб. 

 

Задолженность по кредитам в рублях возросла более чем в 2 раза, а в валюте 

снизилась почти в 3 раза, что соответствует тенденциям роста рублевых займов 

и тенденции к спаду в валютном эквиваленте. 

Важной проблемой кредитования физических лиц является просроченная 

задолженность заемщиков. На рисунке 2 рассмотрены изменения просроченной 

задолженности по кредитам физических лиц в рублях и валюте. 

За исследуемый период просроченная задолженность в рублях возросла бо-

лее чем в 3 раза и составила в 2017 году 813 млрд руб. При этом рост удельного 

веса просроченной задолженности составил с 4,7% в 2011 году до 6,8% в 

2017 году. Если рассматривать пророченную задолженность в валюте, наблюда-

ется очень высокий уровень удельного веса просроченной задолженности, кото-

рый изменился с 14,5% в 2011 году до 33,4% в 2017 году. 
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Рис. 2. Динамика просроченной задолженности кредитов физическим  

лицам по России, млрд руб. 

 

Анализ темпов прироста удельного веса просроченной задолженности вы-

явил, в рублях до 2015 года наблюдались достаточно высокие темпы роста про-

сроченной задолженности в рублях, но 2016 и 2017 наблюдается некоторая ста-

билизация процесса. Что касается темпов прироста просроченной задолженно-

сти в валюте, то отмечается тенденция роста темпов прироста задолженности до 

2016 года, а потом темпы прироста резко снизились, что объясняется снижением 

объёмов кредитования и задолженности по кредитам в валюте. 

На основании выявленных тенденций нами был рассчитан прогноз измене-

ния некоторых индикаторов развития рынка кредитования физических лиц (Таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Прогноз индикаторов рынка кредитования физических лиц 

Показатели 2017 Уравнение 
Прогноз, 

2018 

Кредиты физическим лицам 

в рублях, млрд руб.  
9132 

y = -57,976x2 + 775,67x + 5404,6 

R² = 0,233 
8899 

Кредиты физическим лицам 

в валюте, млрд руб.  
101 

y = -10,643x + 176,57 

R² = 0,5407 
90,9 

Задолженности кредитов фи-

зическим лицам в руб-

лях,млрд руб. 

12035 
y = 5751,9e0,117x R² = 0,7567 

 
13350,1 
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Задолженности кредитов фи-

зическим лицам в валюте, 

млрд руб. 

101 
y = -27,5x + 337,14 

R² = 0,6107 
117 

Просроченная задолжен-

ность в рублях, млрд руб. 
813 

y = 349,97ln(x) + 141,06 

R² = 0,878 
950,2 

Удельный вес просроченной 

задолженности кредитов фи-

зическим лицам, % 

6,8 
y = -0,0107x2 + 0,7179x + 3,1143 

R² = 0,6806 
8.1 

 

В целом, считаем необходимым сделать ряд выводов по развитию рынка 

кредитования физических лиц в России. 

1. Рынок кредитования физических лиц развивается достаточно динамично, 

растут объемы кредитования и объемы задолженности по кредитам физических 

лиц. По прогнозам кредиты физических лиц в 2018 году составят около 9,0 трлн 

руб., в тоже время объемы кредитования и задолженности в валюте имеют явную 

тенденцию снижения, они составят 91 млрд руб. 

2. Задолженность по кредитам в рублях в 2018 году может составить 

13,3 трлн руб., а в валюте составит 117 млрд руб. 

3. Рынок кредитования физических лиц характеризуется ростом просрочен-

ной задолженности, наблюдаются так же рост темпов прироста просроченной за-

долженности в валюте. Пророченная задолженность в рублях может составить 

950 млрд а ее удельный вес в объеме задолженности – 8%. 
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