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Аннотация 

На сегодняшний день одной из основных проблем в финансовой сфере является 

закредитованность населения, по оценкам экспертов у каждого третьего жителя 

Российской Федерации есть задолженность перед финансовыми институтами. В 

статье дается оценка динамики выданных ссуд физическим лицам, 

рассматриваются темпы роста кредитования населения Российской Федерации, 

анализируются перспективы дальнейшего развития ситуации на рынке 

кредитования и рассматриваются пути выхода из сложившейся ситуации.  

Ключевые слова: кредитование, физические лица, финансовые институты, 

динамика кредитования, темпы роста, перспективы развития 

 

ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF POPULATION CREDITING IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Bataev A.V. 

Ph.D., Associate Professor 

St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great 

Saint-Petersburg, Russia 

 

Annotation 

Today, one of the main problems in the financial sphere is the debt burden of the 

population, according to expert estimates, every third resident of the Russian 
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Federation has debts to financial institutions. The article assesses the dynamics of loans 

granted to individuals, examines the growth rates of lending to the population of the 

Russian Federation, analyzes the prospects for the further development of the situation 

on the lending market and considers ways out of this situation. 

Keywords: lending, individuals, financial institutions, lending dynamics, growth rates, 

development prospects 

 

Одной из основных проблем в финансовой сфере является 

закредитованность населения. На сегодняшний день очень многие россияне 

стараются жить в долг, набирая сразу по нескольку кредитов, что приводит к 

увеличению нагрузки на семейные бюджеты, а при этом следует учесть, что 

реальные доходы населения падают последние несколько лет, что в конечном 

итоге может привести к невозможности погашения полученных ссуд.  

За последние несколько лет объем выданных кредитов населению 

значительно вырос (рис. 1). [1-3] 

 

 

Рис. 1 Динамика объемов кредитования населения Российской Федерации, 

триллионов рублей 
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К 2020 году объем выданных кредитов при сохраняющихся темпах роста 

превысит величину в 20,1 триллиона рублей, что будет являться абсолютным 

максимумом за всю историю развития финансовой сферы. Следует отметить, что 

темпы роста кредитования резко увеличились в последние несколько лет (рис. 

2). [2], [4-6] 

  

Рис. 2 Темпы роста кредитования физических лиц в Российской Федерации, в 

процентах  

К 2020 году темпы роста кредитования населения Российской Федерации 

превысят величину в 36,7%, что превысит показатель 2017 года почти в 19 раз, 

это свидетельствует о значительном ускорении выдачи ссуд на рынке 

кредитования. 

На сегодняшний день почти 40% населения Российской Федерации имеют 

кредиты разного характера, но при этом более 30% населения имеющих кредиты 

не имеют никаких сбережений, которые можно было бы использовать, при 

потере источников дохода для выплаты кредита (рис. 3).  [2], [3], [7] 
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Рис. 3 Структура заемных и собственных средств населения Российской 

Федерации, в процентах 

Анализ рынка кредитования населения Российской Федерации показывает, 

что в последние несколько лет на нем идет резкое увеличение объемов выданных 

ссуд, по оценкам экспертов объем выданных кредитов к 2020 году увеличится на 

36,7% и превысит величину в 20 триллионов рублей, при этом следует отметить, 

что темпы роста выданных ссуд очень резко увеличились, например, данный 

показатель в 2020 году превысит значение 2017 года в 19 раз.  

Фактически на рынке кредитования назревает огромный финансовый 

пузырь, так как население нашей страны при падении реальных доходов в 

ближайшее время не сможет обслуживать увеличивающуюся долговую 

нагрузку, о чем свидетельствуют данные о том, что более 30,8% заемщиков не 

имеют никаких сбережений, позволяющих обеспечить выплату по кредитам при 

потере источников доходов. 

Дальнейшее развитие ситуации в данном направлении приведет в самое 

ближайшее время к кризису на рынке кредитования, а все усилия властей вряд 

ли смогут, каким-то образом изменить создавшуюся ситуацию. 
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