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Аннотация. Несмотря на накопленный банками опыт кредитования 

физических лиц, его влияние на экономику остается противоречивым и 

неоднозначным. В статье приведены позиции различных ученых по этой 

проблематике, обобщены итоги исследования в научной литературе границ 

кредитования, предложена авторская трактовка экономических границ 

кредитования физических лиц. На основе методов корреляционной регрессии 

дана оценка влияния отдельных видов целевого кредитования на развитие 

российской экономики. Сделан вывод о необходимости усиления 

стимулирующей роли кредитования физических лиц, в том числе посредством 

разработки специальных видов кредитования.  
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Annotation. Despite the bank retail lending experience, its impact on the 
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a basis for assessing the influence of the certain types of lending on the Russian 

economic development. The necessity to strengthen the stimulating role of the retail 

lending through the development of specific types of lending was highlighted as a 

conclusion. 
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На протяжении последних 15 лет кредитование физических лиц остается 

одним из важнейших направлений банковской деятельности. Это связано с 

рядом причин. 

С одной стороны, кредитование населения оказывает положительное 

влияние на экономическое развитие, так как: 

 способствует увеличению потребления товаров длительного 

пользования и услуг, стимулируя расширение их производства;  

 активизирует перераспределение доходов как в пространстве (между 

различными участниками процессов производства и потребления), так и во 

времени;  

 позволяет сбалансировать в краткосрочном периоде совокупный 

спрос и совокупное предложение;  

 позволяет сократить временные разрывы между потребностью в 

определенных товарах и услугах и возможностью их оплаты; издержки 

обращения, обусловленные необходимостью хранения товаров;   

 расширяет возможности диверсификации спектра кредитных 

продуктов коммерческих банков и увеличение доходов от кредитования, 

учитывая высокую прибыльность таких продуктов. 

Такие факторы во многом определили активные процессы расширения 

потребительского кредитования в российских банках. 

С другой стороны, постепенно стали проявляться и отмечаемые рядом 

экспертов некоторые негативные последствия этих процессов, которые могут 

существенно усиливаться при нарушении оптимальных границ кредитования. 

Так, по мнению П.А. Медведева, потребительский кредит в современной 
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России, напротив, подавляет покупательную способность населения, так как 

«перестает быть стимулом, как только прирост задолженности становится не 

очень большим», хотя и обеспечивает заемщику выигрыш во времени 1.  

В другом исследовании отмечается, что увеличение текущего дохода  

населения и его платежеспособного спроса при потребительском кредитовании 

может привести к превышению спроса над предложением, что станет причиной 

роста цен на товары2. 

Неоднозначный характер влияния потребительского кредитования на 

экономику подтверждается и ипотечным кризисом в США, давшим толчок 

развитию мирового финансового кризиса 2008 г., отмечается российскими 

авторами и в отношении отечественной экономики.3 

При этом рядом автором отмечается, что эффект кредитования зависит от 

характера использования средств.4 Существует и противоположная точка 

зрения. Например, Маевский В. и Зорин К. полагают, что «не существует 

специфических денег, обслуживающих только производство и реализацию 

ВВП, и денег, работающих исключительно в сфере оборота ценных бумаг»5. 

Вместе с тем, представляется, что такую связь можно попытаться проследить 

при кредитовании определенных целевых потребностей населения, особенно в 

том случае, когда выдача кредита обусловлена тем или иным способом, 

например, требованием приобретения автомобиля у определенного 

производителя при предоставлении автокредита. 

С тем, чтобы создать предпосылки реализации положительного влияния 

кредитования физических лиц на развитие экономики, следует определить 

границы его экспансии, при этом в качестве основы для таких границ 
                                                            
1 Медведев П.А. Макроэкономический эффект потребительского кредитования // Деньги и кредит, 2015. – № 1.  
С.14. 
2 Старостина С.А. Тенденции во взаимодействии потребительского кредитования с социально-экономическим 
развитием России // Финансы и кредит, 2016. – № 24(696). – июнь. С. 35-44. 
3См., напр., Направления развития банковского сектора в современной экономике: монография / под ред.              
О.И. Лаврушина. – Алматы: Экономика, 2016. – С.49.  
4 Werner R. A. New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance. 
Basingstoke, UK; NewYork: PalgraveMacmillan, 2005. P. 163. 
Лаврушин О.И. Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике. – М.: КНОРУС, 2016. 
– С. 310. 
5 Маевский В., Зорин К. О некоторых особенностях функционирования денежного акселератора // Вопросы 
экономики. 2011. – № 9. С. 29. 
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целесообразно исходить из элементов кредита, которые включают заемщика, 

кредитора и ссуженную стоимость, и их сущностных характеристик. 

Определять границы кредитования предлагали многие авторы6. В 

частности, в монографии О.И. Лаврушина «Эволюция теории кредита и его 

использование в современной экономике» выделяются количественные и 

качественные, внутренние и внешние, временные и пространственные, 

начальные и конечные границы, а также границы, обусловленные спросом и 

предложением7. В статье Костериной Т.М. и Пановой Т.А. «Методологические 

основы анализа границ кредита» границы кредита рассматриваются с позиции 

теории кредита как элемент кредитных отношений и как результат 

функционирования кредитного механизма; они обусловлены действием 

механизма реализации его функций и функций банков, могут расширяться или 

сокращаться в зависимости от действия факторов, которые влияют на 

реализацию функций кредита и принципов кредитования8. 

Вместе с тем, при рассмотрении границ кредита, как правило, не 

акцентируется внимание на специфике самих кредитных отношений с позиции 

его участников (физических и юридических лиц). Поэтому постараемся 

обозначить показатели, определяющие, на наш взгляд, границы возможного 

расширения кредитования физических лиц в современных условиях (табл.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
6 См., напр., Брегель Э.Я. Денежное обращение и кредит при капитализме. – М., 1946; Деньги, кредит, банки 
/под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: ТК Велби: Проспект, 2006; Рогова О.Л., Моисеева Д.Ф. Денежный 
оборот и проблемы управления. – М.: Финансы и статистика, 1986.  
7 Лаврушин О.И. Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике. – С. 356. 
8 Костерина Т.М. / Панова Т.А. Методологические основы анализа границ кредита // Финансы и кредит. – 
32(656). – 2015 август. С. 26-38. 
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Таблица 1 

Показатели, определяющие границы банковского кредитования 

физических лиц 

Элемент 
кредита 

Показатели, характеризующие границы кредитования 

 
 
 
Заемщик 

- уровень, темпы роста и эластичность реальных доходов населения, при 
изменении которых возможны как колебания в размерах кредитования (при 
росте доходов удовлетворение потребностей в товарах и услугах может 
осуществляться в большей степени за счет собственных средств), так и в его 
структуре (так, при росте доходов возможен рост кредитования с целью 
приобретения более качественных или дорогих товаров, например, жилья, в то 
время как при их снижении растет доля кредитов на неотложные нужды или 
рефинансирование уже полученных кредитов);  
- структура потребностей различных слоев населения, определяющая 
возможности их удовлетворения за счет собственных или заемных средств; 
- уровень дифференциации доходов физических лиц, обуславливающий 
структуру их расходов на потребление; 
- уровень финансовой грамотности населения, позволяющий сопоставлять 
выгоды от обращения к кредиту для приобретения товаров или услуг по 
сравнению с отказом от использования для этого кредитных ресурсов; 
- размеры теневого сектора и неформальной занятости физических лиц, 
ограничивающие потенциальные размеры клиентской базы и ее качество 

Ссуженная 
стоимость 
(сущностная 
характеристика 
– возвратность) 

- соотношение уровня доходов населения и платы за кредит, определяющее 
пределы его кредитной нагрузки, допустимой для обеспечения возвратности 
кредита; 
- достаточность средств для наращивания кредитования физических лиц без 
существенного для экономики ограничения кредитования нефинансовых 
организаций, особенно в сфере материального производства, в том числе, в 
отраслях, удовлетворяющих внутренний спрос, поддерживаемый расширением 
кредитования потребителей их продукции (услуг); 
- соответствие формы и вида ссуженной стоимости (кредита физическому 
лицу) потребностям развития национальной экономики, обеспечивающее 
адекватный рост общественного производства в результате расширения 
объемов кредитования; 
- наличие эффективных методов управления рисками потребительского 
кредитования и работы с проблемной задолженностью (страхование, 
обеспечение, возможности реструктуризации, внедрение процедур личного 
банкротства), увеличивающих вероятность сохранения ссуженной стоимости; 

Банк-кредитор - наличие необходимых ресурсов и их структура по срокам и видам, 
определяющая виды и особенности банковских кредитных продуктов; 
- наличие оптимального набора кредитных продуктов, удовлетворяющего 
потребности различных групп домохозяйств; 
- возможности обслуживания достаточного для прибыльной деятельности 
банка количества клиентов при приемлемых затратах (квалифицированный 
персонал и система его мотивации, эффективные бизнес-процессы, 
оптимальный уровень автоматизации внутренних процедур);  
- уровень конкуренции со стороны небанковских структур и особенности их 
регулирования, усиливающие привлекательность их кредитных продуктов по 
сравнению с коммерческими банками. 

Составлено автором 

В условиях нестабильности экономического развития и ограниченности 

открытых статистических данных не всегда можно дать точную 
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количественную оценку таких показателей, хотя по мере накопления 

информации о корреляционных связях между рядом их них и темпами 

расширения кредитования можно будет получить достаточно достоверные 

доказательства необходимости и возможности поддержания границ 

кредитования физических лиц на определенном уровне. 

Тем не менее,  постараемся оценить, какое влияние расширение 

экономических границ кредитования физических лиц в результате увеличения 

его доли в активах банков с 3% в 2001 г. до 12,9% в 2015 г.9 оказало на развитие 

российской экономики в целом и ее отдельных сегментов, в частности. 

Рядом авторов предпринимались попытки оценить влияние кредитования 

физических лици определяющих его объемы  факторов количественно. Так, в 

диссертации Черной Е.Г. была разработана методика оценки влияния 

розничного кредитования на производство и реализацию общественного 

продукта путем количественной оценки влияния факторов розничного 

кредитования на ВВП. Ранжирование факторов розничного кредитования в 

порядке убывания силы их влияния на ВВП на основе значений бета-

коэффициентов показало, что к числу наиболее значимых факторов относятся 

денежные доходы населения, а среди прочих факторов ведущую роль играют 

объемы кредитования и величина просроченной задолженности по кредитам; в 

отношении жилищных розничных кредитов – ставки по кредитам и срок 

кредитования. Минимальное влияние в обоих вариантах оказывает уровень 

инфляции10. В свою очередь, Старостина С.А. приводит такие данные: за 

период с 2009 по 2015 гг. коэффициент корреляции между объемами 

потребительского кредита и розничным товарооборотом составил 0,768, что 

подтверждает заметное влияние кредитования на изменение объема розничного 

товарооборота11. 

Как видно из приведенного ниже графика, динамика темпов роста 
                                                            
9 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2002 г.; Обзор банковского сектора 
Российской Федерации, 2016, апрель // http://www.cbr.ru. 
10 Черная Е.Г. Влияние розничного кредитования на производство и реализацию общественного продукта в 
России. Диссертация на соиск. ученой степени к.э.н. – Волгоград, 2011. 
11 Старостина С.А. Роль потребительского кредитования в обеспечении экономического роста // Финансы                   
и кредит, 2015. – № 39 (2016). С.19. 
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кредитования физических лиц с некоторым отставанием следует за 

изменениями в экономике, выражающимися в объеме ВВП.   

 

Рис. 1 – Темпы роста ВВП и темпы роста кредитования физических лиц  
в 2008-2015 гг.* 

*Составлено по данным Банка России и Федеральной службы государственной статистики за 
соответствующие годы 

 

Вместе с тем, интересно проследить, какой из продуктов банковского 

кредитования физических лиц оказывает наиболее существенное влияние на 

развитие российской экономики. С этой целью нами был проведен 

корреляционный анализ по выявлению связи отдельных видов кредитных 

продуктов на показатели роста соответствующих отраслей экономики. При 

этом исходными предпосылками анализа с целью повышения его 

достоверности были следующие допущения: 

1) выделение отдельных видов кредитных продуктов было произведено 

на основе их сегментации, используемой с 2012 г. Банком России и отраженной 

в показателях ежемесячных Обзоров банковского сектора Российской 

Федерации; 

2) были определены отдельные показатели и сегменты экономики, на 

развитие которых могло в наибольшей степени могло повлиять расширение 

того или иного вида кредита; 

3) временной горизонт корреляционного анализа был ограничен 2012-
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2015 гг., т.к. по этому периоду имеется наиболее полная официальная 

статистика Банка России и Росстата: 

4) были рассмотрены только целевые виды кредитования – 

автокредитование и ипотека, так как выделить приоритетные цели 

потребительского кредитования не представляется возможным ввиду 

отсутствия для этого достоверной информации. 

Результаты анализа приведены в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 

Оценка влияния автокредитования на производство автомобилей в России 

Год 
Темп роста 
автокредитов 

Темп роста 
производства 
легковых 

автомобилей 

Темп роста 
производства 
грузовых 

автомобилей 
2012 1,239475923 1,129574215 1,024154589 

 2013 1,219600493 0,97842278 0,976415094 

2014 1,222571136 0,873075435 0,739130435 

2015 0,973578446 0,721869297 0,836601307 

Коэфф. корр. r - 0,824438451 0,327071581 
 
Рассчитано автором по данным Банка России и Росстата 

 

Наиболее сильная связь наблюдается между темпами роста 

автокредитования и производства легковых автомобилей, что во многом 

объясняется поддержкой целевых программ кредитования со стороны 

государства. Низкая корреляция с производством грузовых автомобилей 

связана, на наш взгляд, с приобретением за счет кредитных средств в основном 

импортной техники. 

Таблица 3 

Оценка влияния ипотечного кредитования на жилищное строительство  

и производство стройматериалов 

Год 
Темпы роста 

ипотечных кредитов 

Темпы роста ввода в 
эксплуатацию жилых 

домов  

Темпы роста прочих 
неметаллических 

минеральных изделий* 

1 2 3 4 
2012 1,190930512 1,054574639 1,030726257 

 2013 1,356424218 1,073059361 0,885275519 
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1 2 3 4 

2014 1,235113106 1,194326241 1,03877551 

2015 1,321588218 1,013064133 0,905697446 
Коэфф. 
корр. r 

- -0,343548265 -0,957323019 

 
Рассчитано автором по данным Банка России и Росстата // Обзор банковского сектора 
Российской Федерации за соответствующие годы, Статистический сборник 
«Промышленность в России», 2016 г.  
*В данную группу товаров, согласно классификации Росстата, входит широкий перечень 
строительных и отделочных материалов 
 

Связь между темпами ипотечного кредитования не очевидна (слабо 

отрицательная), хотя это может быть связано как с малым значением выборки, 

так и, вероятно, с необходимостью сравнивать данные с определенным 

временным лагом, что обусловлено длительным циклом строительства. В то же 

время использование в строительной отрасли импортных отделочных 

материалов в существенной степени ограничивало наращивание темпов их 

роста в России. 

Еще более очевидна эта тенденция в отношении потребительских 

кредитов, которые заемщики, как показывает статистика, используют на 

приобретение импортной бытовой техники и гаджетов, в то время как их 

производство в России постепенно падает 12. 

При этом существенное значение для целенаправленного воздействия 

расширения кредитования на экономическое развитие имеет государственная 

политика по поддержке того или иного кредитного продукта. Так, в июне 2013 

г. была  возобновлена государственная  программа поддержки 

автопроизводителей путем частичного погашения части процентной ставки по 

автокредитам. Подобная программа была успешно реализована в2009–2011 гг., 

когда к концу 2011 г. было выдано263 тыс. кредитов (вместо  ожидаемых 200 

тыс.), и в России было продано 2,5 млн. новых автомобилей (больше, чем в 

                                                            
12 Так, в соответствии с данными Росстата производство персональных компьютеров снизилось в 2015 г. по 
сравнению с 2012 г. более чем в 2 раза, производство бытовых холодильников – с 4,3 млн. шт. до 3,1 млн. шт., 
микроволновых печей – с 1058 шт. до 586 т. шт.  // Промышленность в России, 2016 // электронный адрес: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139918730234 
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какой-либо стране в Европе) 13. 

Положительное влияние программа государственной поддержки оказала 

и на темпы роста ипотечного кредитования. Так, если по итогам I квартала 2016 

г. доля ипотеки в Москве составляла 8% от общего объема сделок, в Новой 

Москве – 21%, а в Подмосковье – 15%, то в апреле с запуском программы 

субсидирования доля ипотеки достигла 20-25% от общего объема продаж в 

зависимости от сегмента. 

Таким образом, в целом можно отметить недостаточное влияние 

банковского кредитования физических лиц на обеспечение темпов роста ряда 

отраслей российской экономики, что позволяет сделать следующие выводы: 

1) кредитные ресурсы российских банков в большей степени 

стимулируют расширение импорта потребительских товаров, а не их 

производство российскими предприятиями; 

 2) большое влияние на усиление целевой направленности отдельных 

кредитных продуктов оказывает ее государственная поддержка, связанная с 

разработкой и внедрением специальных условий предоставления таких 

продуктов (например, автокредитование на льготных условиях при условии 

приобретения отечественных автомобилей, ипотека с государственной 

поддержкой); 

3) при расширении спектра кредитных продуктов со специальными 

условиями экономические границы кредитования могут быть расширены без 

нарастания негативных последствий такого расширения. 

Поэтому российские коммерческие банки должны ставить перед собой 

задачу поиска таких модернизированных или новых продуктов, прежде всего, 

на основе расширения форм и видов государственно-частного партнерства при  

разработке условий предоставления таких продуктов. Только в этом случае 

кредит сможет реализовать свое предназначение как одного из важнейших 

условий устойчивого экономического развития.   

                                                            
13 Евдокимова С. С. Рынок автокредитования в России: тенденции и проблемы развития в России // Финансы             
и кредит, 2015. – № 24 (648). С. 37. 
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