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В настоящее время вопросы кредитного поведения населения 

приобретают все большую актуальность. Низкий уровень доходов населения 

республики и, одновременно, зачастую неспособность объективной оценки 

своей платежеспособности способствуют росту закредитованности населения. 

Высокий уровень закредитованности населения республики оказывает 

негативное влияние на региональную экономику в целом и является одной из 

важных не только экономических, но и социальных проблем региона.  

Данное исследование посвящено вопросам поведения населения 

Республики Калмыкия при пользовании кредитными услугами, основные 

выводы которого основываются на результатах проведенного выборочного 

анкетирования населения РК в 2017 году.  

При анализе кредитного поведения населения, особенно при 

потребительском кредитовании, необходимо учитывать тот факт, что спрос на 

кредитные средства формируется не отдельными индивидами, а 

домохозяйствами. Кредит обычно направлен на удовлетворение потребностей 

всех членов домохозяйства. 

При этом при исследовании всей совокупности домохозяйств, имеющих и 

не имеющих кредитную нагрузку, степень проникновения кредита в разных 

группах домохозяйств сильно различается в зависимости от их доходов.  
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По результатам проведенного анкетирования было установлено, что на 

дату обследования 65 % респондентов пользовались средствами по одному и 

более кредитному договору, 35 % – не имели кредитов. При этом более активно 

использует кредитные средства сельское население. 

 

Рис. 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите, 

пожалуйста, сколько непогашенных кредитов у Вас (Вашей семьи) имеется?» 

Более 2/3 респондентов указали, что за последние пять лет при 

приобретении товаров они использовали кредитные средства. При этом больше 

в кредит приобретали товар сельские жители (рис. 2).  

 

Рис. 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Брали ли Вы в кредит 

товары за последние пять лет?» 

Рост уровня использования кредитов при приобретении товаров 

свидетельствует о том, что население республики пытается частично 

компенсировать длительное снижение реальных денежных доходов заемными 

средствами для поддержания относительно приемлемого уровня жизни. 

Самым распространенным вариантом использования кредита среди 

населения республики является приобретение товаров в магазине. На вопрос 
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«Что Вы покупали в кредит?» были получены следующие ответы: на первом 

месте – приобретение бытовой техники, видеотехники, компьютеров и т.п., на 

втором месте – мебель, и на третьем месте – недвижимость (квартиры, дома или 

дачи), при этом большая часть кредитов продолжает выплачиваться (рис. 3, 4). 

Потребительское кредитование безусловно способствует увеличению 

розничной товарооборота и повышению покупательского спроса, однако 

проводимая банками кредитная политика, направленная на увеличение объема 

потребительских кредитов и снижение уровня требований к заемщикам, ведет к 

росту закредитованности населения и, как следствие, увеличению невозвратных 

или «безнадежных» кредитов. 

 

Рис. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите, что Вы 

покупали в кредит?» 

 

 

Рис. 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите, что Вы 

покупали в кредит?» 
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Важным направлением анализа кредитного поведения населения является 

анализ структуры денежных доходов и расходов населения и доли в них 

расходов на оплату кредитов. По результатам обследования установлено, что 

ежемесячные выплаты по банковским кредитам населения Республики 

Калмыкия составляет меньше половины семейного дохода у 36% респондентов, 

примерно половину семейного дохода – у 24%, и больше половины семейного 

дохода – у 21%, 19% респондентов (среди них большая часть сельских 

жителей) не смогли ответить на данный вопрос (рис. 5).  

В условиях снижения реальных доходов населения и роста предложений 

потребительского кредитования со стороны банков ситуация будет только 

ухудшаться.  

36%

24%

21%

19%

Ежемесячные выплаты по банковским кредитам 

составляют? (по Республике Калмыкия в %)

меньше половины семейного 

дохода 

примерно половину 

семейного дохода 

больше половины семейного 

дохода 

затрудняюсь ответить

 

Рис. 5 – Распределение ответов респондентов ежемесячным выплатам по 

банковским кредитам 

 

По общей сумме задолженности по банковским кредитам треть 

респондентов должны кредитным организациям в пределах от 100 до 500 тысяч 

рублей, 49% обследуемых имеют задолженность в пределах до 100 тысяч 

рублей, 13% – до 1 000 тысяч рублей и 6% свыше 1 миллиона рублей (Рис. 6). 

При этом 19% респондентов получали новый кредит для погашения 

предыдущего. Около 3/4 от общего числа жителей Калмыкии, имеющих 

непогашенные кредиты, не имеют сложностей с их выплатой. 
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32%

20%

29%

13%

6%

Общая сумма задолженности по банковским кредитам

До 50 тысяч рублей

От 50 до 100 тысяч рублей

От 100 до 500 тысяч рублей

От 500 тысяч руб. до 1 млн. руб.

От 1 млн. и выше

 

Рис. 6 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какова общая сумма 

денег, которую Вы (Ваша семья) должны банку на сегодняшний день?» 

 

Для получения кредитов население республики в основном обращается в 

кредитные организации, расположенные на территории Республики Калмыкия, 

только 22% респондентов получали кредит за пределами региона.  

При этом услугами микрофинансовых организаций, активно 

развивающих свою деятельность в республике, воспользовались 10% 

опрошенных, из них большую часть по гендерному признаку составили 

женщины (35%). Пожилые люди традиционно настроены более консервативно 

и неактивно пользуются данным видом финансирования (рис. 7).  

 

Рис. 7 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Брали ли Вы (члены 

Вашей семьи) заем в микрофинансовых организациях?» 
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Еще одним источником заемных средств у населения выступают частные 

лица. Из числа респондентов 38% имеют денежные долги частным лицам, из 

них более половины – это жители сельской местности. При этом около 40 % 

обследуемых указали долги в размере до 10 тысяч рублей, 46% – до 100 тысяч 

рублей и 13% свыше 100 тысяч рублей. Подобные займы не требуют 

специального оформления и обычно бесплатны в отличие от кредитных 

продуктов банков и других кредитных организаций (рис. 8). 

 

41%

24%

22%

12%

1%

Сколько денег частным лицам должны Вы (Ваша семья) на 

сегодняшний день?

До 10 тыс. рублей

От 10-50 тыс. рублей

От 50 – 100 тыс. Рублей

От 100 – 500 тыс. рублей

 

Рис. 8 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сколько денег частным 

лицам должны Вы (Ваша семья) на сегодняшний день?» 

 

На вопрос «Чему примерно равен совокупный размер Ваших денежных 

долгов частным лицам, непогашенных банковских кредитов, ссуд и т.д. по 

отношению к среднему месячному Вашему доходу?» 1/3 респондентов 

отметили, что их долги составляют от 4 до 10 средних месячных доходов, и 

только 22% обследуемых указали, что не имеют никаких денежных долгов. 

Данная ситуация характерна для региона с одним из наиболее низких уровнем 

доходов и высоким уровнем бедности населения.  
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Рис. 9 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чему примерно равен 

совокупный размер Ваших денежных долгов частным лицам, непогашенных 

банковских кредитов, ссуд и т.д. по отношению к среднему месячному Вашему 

доходу?» 

 

При этом более четверти респондентов отметили, что за последний год 

совокупный размер денежных долгов увеличился, у 29% респондентов никаких 

изменений не произошло, и 17% населения отмечают уменьшение своих долгов 

перед частными лицами, кредитными организациями и т.д. 

 

Рис. 10 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как изменился за 

последний год совокупный размер Ваших денежных долгов частным лицам, 

непогашенных банковских кредитов, ссуд и т.д.?» 



10 

Одной из важнейших потребностей человека является потребность в 

жилье. С целью определения степени удовлетворенности респондентам было 

предложено оценить свои жилищные условия, так 47% опрошенных указали об 

удовлетворительном состоянии своего жилья, «хорошее» и «отличное» – 45% 

населения, «плохое» и «очень плохое» – 7% населения. 

 

Рис. 11 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы Вы оценили 

свои жилищные условия?» 

 

Из числа обследуемых 41% планирует улучшить свои жилищные 

условия: за счет капитального ремонта (36%), покупки или строительства (13%) 

или обмена жилья (5%).  

Таблица 1 

Что Вы собираетесь предпринять? 
 Все респонденты, % 

Капитальный ремонт или перепланировка 36 

Обмен жилья 5 

Наем жилья 1,8 

Покупка / строительство жилья / обмен через покупку с доплатой 13 

Получение другого жилья в связи со сносом дома 0,2 

Получение бесплатного жилья как очередник или в рамках 

других государственных целевых программ 

2 

 

33% респондентов планирует улучшить свои жилищные условия за счет 

ипотечного кредитования, 17 % – потребительского кредита, 13% – взять в долг 

у частных лиц и 3% опрошенных за счет собственных накопленных средств. 
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Рис. 12 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «За счет каких средств 

Вы планируете улучшить жилищные условия?» 

 

Еще одним направлением, способствующим увеличению доступа 

населения к заемным средствам, является использование кредитной карты. О 

наличии банковской карты заявили более 90% респондентов, но в большинстве 

случаев речь идет о дебетовой карте. Самыми распространенными операциями, 

как отмечали опрошенные, являются снятие денег в банкомате (60%), хранение 

сбережений (14%) и для погашения кредита (13%).  

 

Рис. 13 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Для чего вы 

используете банковскую (пластиковую) карту?» 

 

Полученные результаты анкетирования свидетельствует о росте 

заинтересованности населения республики кредитными продуктами. Более 
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активно, что закономерно, пользуется кредитами экономически защищенная 

часть населения. Жители региона используют кредит в качестве вынужденного 

средства решения своих проблем.  

Наиболее востребованы среди населения потребительские кредиты, 

которые в отличие от ипотечных кредитов, характеризуются высокими 

процентами краткосрочностью. Активно занимают жители республики у и 

частных лиц, не прибегая к услугам кредитных организаций. 

Для формирования рационального кредитного поведения и, как 

следствие, снижения закредитованности населения республики необходимо 

проведение комплекса мероприятий, таких как повышение финансовой 

грамотности населения, совершенствование нормативно-правовой базы, 

направленной на защиту прав заёмщиков, и, в целом, улучшение уровня жизни 

населения и обеспечение стабильного социально-экономического развития 

региона.  
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