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THE ROLE OF CONSUMER CREDITING IN IMPROVING THE 

WELL-BEING OF THE COUNTRY'S POPULATION 

The article examines the role of consumer lending in improving the welfare of the 

population of the country. The emphasis was on the need to improve the system of 

consumer lending. 
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Потребительское кредитование в современных условиях занимает 

важное место в деятельности коммерческих банков и торговых 

предприятий. Основная его суть заключается в предоставлении кредита 

банком физическим лицам на потребительские цели, не связанные с 

предпринимательской деятельностью. Данный вид кредита стимулирует 

сбыт товаров и услуг, тем самым содействует повышению капитала 

производителей, экономит издержки обращения, а также приносит 

кредиторам существенные доходы и прибыль. В свою очередь, население 

получает возможность приобретать необходимую вещь в момент ее 

наивысшей актуальности. По статистическим данным, в кредите живут 

около 42 % российских граждан. 

Потребительское кредитование в Российской Федерации начало 

активно развиваться в конце 1990 г. Первооткрывателем отечественного 

потребительского кредитования стал банк «Русский стандарт», который 

вышел с уникальными программами по предоставлению кредитов «на 

месте». Вместе с большими суммарными переплатами за кредит, которые 

составляли около 70-80% в год, банк давал возможность покупателю 

получить кредит абсолютно новым способом. Кредит предоставлялся в 

течение 30 минут, не требовалось дополнительных поручителей для 

заемщика и сбора огромного количества документов. Несмотря, на 

большую стоимость таких кредитов, желающих было много, что помогало 

стремительно увеличивать объемы продаж торговым организациям, а банку 

получать солидные прибыли. Единственной отличительной особенностью 

таких кредитов являлся целевой характер их предоставления, т.е. кредиты 

выдавались только под покупку определенного товара. [1] 

Тем самым, банк «Русский стандарт» дал развитие новому 

банковскому направлению. И уже вначале 2000 г. на данный рынок вышли 

и другие банки. В течение последних трех лет рынок потребительского 

кредитования вырос более чем в пять раз. В прочем на сегодняшний день 
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предоставлять денежные средства под проценты могут не только 

коммерческие банки. Помимо банков сегодня функционируют около 4000 

ломбардов и 350 кредитных потребительских кооперативов граждан. Но 

самыми активными операторами рынка потребительского кредитования 

являются все же коммерческие банки. 

На рисунке 1 видно, что объемы потребительского кредитования 

ежегодно увеличиваются, но снижаются темпы их роста.  

 

Рисунок 1 – объемы потребительского кредитования в Росси за 2010 -2016 

гг., млрд руб. [3] 

До 2013 г. наблюдается ежегодный темп роста примерно на 20 %, а 

начиная с 2014 г. наблюдается снижение примерно до 12 % в год. 

01.04.2016  г. объем потребительского кредитования составил 10426,8 млрд 

руб., что на 5,7 % ниже уровня соответствующего периода 2015 г. Такая 

динамика основных показателей потребительского кредитования в 2014–

2016 гг. определялась, главным образом, ситуацией на внешних рынках, 

замедлением роста российской экономики, а также изменением курса рубля. 

          Потребительское кредитование, начав со снижения, к концу 2016 г. 

выросло. И ведущую роль в этом сыграли госбанки, занявшие первые пять 

мест и по объему, и по приросту кредитов физических лиц. За 2016 г. эти 
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пять госбанков нарастили портфель кредитов физических лиц на 464,3 млрд 

руб., из которых подавляющее большинство приходится на долю ВТБ 24 

(210,7 млрд руб.) и Сбербанка (198,1 млрд руб.). Остальные три банка 

смогли прибавить к общей сумме всего 55,5 млрд руб. все вместе.  

За 2016 г. портфель потребительских кредитов 200 крупнейших 

российских банков вырос почти на 300 млрд руб. и составил 9,7 млрд руб. 

При этом первые четыре месяца он снижался, а с мая начался постепенный 

рост. Одновременно с этим просрочка по потребительским кредитам 

показывала обратную динамику: уменьшившись с 9,6 % в январе 2016 г. до 

9,2 % в декабре, в августе она доходила до 10,2 %. 

В ходе аудита финансовых показателей для определения степени 

существенности мы предлагаем применять иной подход, при котором 

происходит поэтапное определение уровня существенности. 

В таблице 1 представлены 5 крупнейших банков России по объему 

потребительских кредитов. 

Таблица 1 - 5 крупнейших банков России по объему потребительских 

кредитов (на 1 января 2017 года) 

Место Название банка Город Кредиты граждан 

(тыс.руб.) 

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 4205741686 

2 ВТБ 24 Москва 1512638619 

3 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 308486543 

4 ГАЗПРОМБАНК Москва 300468059 

5 ВТБ С.-Петербург 218435591 

Самым важным кредитором населения страны является ОАО 

«Сбербанк России», который по итогам девяти месяцев 2016 г. выдал 

потребительских кредитов на сумму 575 млрд руб., что на 70 % больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. [4] 

Таким образом, потребительский кредит оказывает огромное влияние 

не только на развитие экономики, но и на увеличение народного 
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благосостояния. В современных условиях потребительские кредиты имеют 

очень значимую роль в развитии экономики государства. Данный сегмент 

рынка имеет достаточно высокий потенциал и существует необходимость в 

его дальнейшем развитии.  
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