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За последние три года задолженность домашних хозяйств увеличилась на треть, в то время 
как располагаемый доход сократился. Снижение процентных ставок, расширение доступа по-
требителей к заемным средствам и слабое регулирование в сегменте микрофинансирования 
привели к быстрому росту задолженности по потребительским кредитам/займам. В 2017-2018 
годах потребительское кредитование в банковском и микрофинансовом сегментах, рост ко-
торого измерялся двузначными показателями, в общей сложности достигло 14,90 трлн руб. 
(230,8 млн долл. США) или 14 процентов ВВП России. В то же время реальные располагаемые 
доходы населения продолжали снижаться: по состоянию на 2018 год они были на 13 процентов 
ниже уровня 2014 года. 

Центральный банк Российской Федерации осуществляет мониторинг ускоренного роста 
потребительского кредитования с целью его корректировки на стороне предложения по-
требительского финансирования, однако углубленной оценки того, как это отражается на 
домашних хозяйствах, не проводилось. В 2018-2019 годах для получения оценки со стороны 
спроса Всемирным банком совместно с российской Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) при участии Междуна-
родной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), было проведено исследование уров-
ня закредитованности населения. Цель исследования состояла в том, чтобы более глубоко 
проанализировать растущий уровень задолженности физических лиц в России, посмотреть на 
эту проблему со стороны спроса и оценить потенциальные социально-экономические послед-
ствия. Результаты исследования отражают уникальный взгляд на проблему закредитованно-
сти потребителей в России и дают регулятору российского финансового сектора и органам 
надзора в сфере защиты прав потребителей дополнительный контекст для пересмотра и кор-
ректировки действующей политики в области защиты прав потребителей, ответственной прак-
тики кредитования и в смежных областях. Исследование проводилось в форме исследования 
более 4 000 человек в 16 регионах России. 

В настоящем докладе рассматриваются результаты исследования уровня закредитованно-
сти физических лиц в России, освещается целый ряд возникающих вопросов и указывают-
ся возможные последствия, которые органам власти следует учитывать при определении 
политики. Результаты исследования свидетельствуют о значительном давлении и факторах 
уязвимости, с которыми сталкиваются заемщики, о потенциальном воздействии этих факто-
ров уязвимости на будущие возможности банковского и микрофинансового сектора в части 
кредитования, благосостояние заемщиков и их домашних хозяйств, а также о более широких 
социально-экономических последствиях. Хотя исследование не выявило явных признаков 
возникновения кризиса задолженности в России в ближайшее время, оно показало, что уров-
ни задолженности высоки, особенно по сравнению с предыдущими исследованиями, прове-
денными Группой Всемирного банка в других странах региона ЕЦА. Пятьдесят семь процентов 
заемщиков подвержены или уязвимы к чрезмерной закредитованности, и более девяноста 
процентов заемщиков испытывали по крайней мере одну из форм финансовых затруднений, 
возникающих в связи с их задолженностью по кредитам или займам. 

На российском рынке присутствует практика банковского кредитования, которая может 
скрывать фактический уровень чрезмерной закредитованности и требует дальнейшего из-
учения. Создается впечатление, что стабильность нынешней ситуации строится на непропор-
ционально длительных циклах погашения по отношению к использованию кредитных средств 
и финансовой доступности ежемесячных платежей для заемщиков банков. Более того, растет 

РЕЗЮМЕ
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число банковских заемщиков, которые обращаются к другим небанковским кредитным орга-
низациям, поскольку их финансовое положение ухудшается и они не в состоянии получить 
банковские кредиты. В рамках всего исследования по данному сегменту отмечается значи-
тельная финансовая нагрузка, высокие уровни проблемной задолженности и ухудшение от-
ношения к финансовым организациям и общих финансовых перспектив. Учитывая текущее 
снижение или стагнацию доходов заемщиков банков и частые отказы в предоставлении им 
кредитов, вполне вероятно, что практика привлечения заемных средств от нескольких креди-
торов будет далее расширяться. Профилактические меры по повышению уровня финансовой 
грамотности и защите прав потребителей могли бы помочь людям, имеющим большую задол-
женность, улучшить свое финансовое положение.

Заемщики с низким уровнем доходов демонстрируют высокую финансовую уязвимость. 
Хотя домашние хозяйства с низким уровнем доходов, судя по всему, не представляют собой 
структурной/системной угрозы для стабильности кредитного сектора, их высокая задолжен-
ность сопряжена со значительными социальными рисками. Семейный бюджет подавляющего 
большинства таких заемщиков тщательно сбалансирован и весьма чувствителен к неблагопри-
ятным экономическим и жизненным ситуациям. Нынешняя практика кредитования, как пред-
ставляется, не является дифференцированной и не отражает конкретную динамику бюджетов 
заемщиков с низким уровнем дохода, которые особенно уязвимы в силу того, что обращаются 
к нескольким кредиторам.

Согласно данным исследования, нынешний органический рост задолженности представля-
ется ограниченным, но этот вопрос требует дальнейшего изучения. Тем не менее маскирую-
щий эффект длительных периодов погашения и одновременное наличие займов от нескольких 
кредиторов может привести к дальнейшему росту кредитования, поскольку они искусственно 
создают благоприятную картину финансовой доступности заемных средств для заемщиков 
и искажают представление о масштабах и последствиях проблемной задолженности. Таким 
образом, результаты исследования указывают на необходимость дальнейшего обсуждения и 
рассмотрения комплекса мер для реагирования на эти растущие риски для финансовой и со-
циальной безопасности и их смягчения. 

Хотя исследование уровня закредитованности населения позволило выявить некоторые 
из основных последствий ускоренного роста потребительского кредитования домашних хо-
зяйств, необходимы дальнейшие меры для уточнения и решения возникающих проблем. 
Во-первых, важно обеспечить консенсус между всеми заинтересованными сторонами по во-
просу о чрезмерной закредитованности. Как показало исследование, частью этой проблемы 
являются несколько взаимосвязанных групп физических лиц и кредитных организаций. На-
пример, дальнейшее увеличение объема кредитования со стороны небанковских организа-
ций, таких как микрофинансовые организации (МФО), может негативно сказаться на банках 
в связи с широким распространением практики одновременного заимствования средств у 
нескольких кредиторов. Во-вторых, необходим постоянный и надежный контроль за уровнем 
задолженности. При усилении финансовой нагрузки и снижении финансовой доступности за-
емных средств постоянный мониторинг может помочь избежать неуправляемой ситуации, при 
которой теряется доверие к финансовому сектору. В-третьих, необходимо обеспечить согла-
сованность нормативно-правового надзора в случае различных видов кредитных организа-
ций. Хотя в докладе не предлагается углубленный анализ ситуации в области регулирования, 
ответы в рамках исследования показали, что, как представляется, существуют значительные 
различия в условиях и структуре кредитов/займов, предоставляемых физическим лицам раз-
личными видами организаций. Было бы целесообразно проанализировать на вопрос согласо-
ванности регулирования аналогичные виды кредитных продуктов, предоставляемых различ-
ными типами кредитных организаций.
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Со времен последнего финансового кризиса продолжает усиливаться внимание государ-
ственных органов и международных организаций к вопросам предупреждения и сокращения 
чрезмерной закредитованности потребителей. Кризис продемонстрировал желательность 
укрепления политики защиты прав потребителей и принятия мер с тем, чтобы использование 
(или ненадлежащее использование) отдельных финансовых продуктов не становилось источ-
ником финансовой нестабильности. В целом было установлено, что чрезмерная закредитован-
ность домашних хозяйств влияет на общее состояние экономики с точки зрения совокупного 
спроса, занятости и роста. С социальной точки зрения в результате чрезмерного накопления 
задолженности в сочетании с ограниченностью ликвидности домашних хозяйств ухудшается 
их социальное благосостояние, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе ведет к 
социальной изоляции и бедности. На национальном и международном уровнях активизиро-
вались усилия по совершенствованию измерения чрезмерной закредитованности домашних 
хозяйств, разработке и осуществлению политики защиты прав потребителей. Меры политики, 
направленные на защиту интересов потребителей финансовых продуктов и услуг, способству-
ют более эффективному управлению рисками домашними хозяйствами, повышению конкурен-
тоспособности финансовых рынков и усилению финансовой стабильности.

В последние три года в России наблюдался быстрый рост задолженности домашних хозяйств 
на фоне стагнации доходов. Снижение процентных ставок, расширение доступа потребителей 
к заемным средствам и слабое регулирование практики микрофинансирования привели к бы-
строму росту задолженности по потребительским кредитам/займам. В то же время реальный 
располагаемый доход сократился на 13 процентов по отношению к уровню 2014 года1. Хотя 
уровень задолженности домашних хозяйств остается низким по международным стандартам 
(см. рисунок 1), важно проанализировать последствия роста закредитованности для домаш-
них хозяйств и получить представление о задолженности со стороны спроса. Более того, по 
сравнению со странами с более развитой экономикой в России существующая задолженность 
домашних хозяйств зачастую обеспечивается меньшим объемом финансовых активов, таких 
как денежные средства и депозиты, акции и паи в инвестиционных фондах, а также активы, 
находящиеся в компаниях страхования жизни и пенсионных фондах. Результаты исследования 
помогут также обеспечить дополнительную информацию для продолжающейся дискуссии по 
вопросу о потребительском кредитовании и задолженности, которая в значительной степени 
опирается на имеющиеся данные со стороны предложения, и в случае необходимости позво-
лят скорректировать политику и меры регулирования.

Для того чтобы получить информацию об уровне закредитованности и его влиянии на ин-
дивидуальных заемщиков и домашние хозяйства в России, Всемирный банк совместно с 
Роспотребнадзором, российским органом по защите прав потребителей, при участии Меж-
дународной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), провел в 2018-2019 годах ис-
следование закредитованности населения. Исследование было призвано более подробно 
осветить ситуацию с задолженностью домашних хозяйств на российском рынке, уделяя осо-
бое внимание взглядам заемщиков на чрезмерную закредитованность и ее влиянию на их 
финансовое положение. Цель доклада заключалась в том, чтобы предоставить регулятору 
российского финансового сектора и органам по защите прав потребителей информацию о 
проблемах, возникающих в сфере чрезмерной закредитованности потребителей в России, и 
оказать им поддержку в разработке целенаправленного анализа выявленных проблем. Хотя в 
докладе не ставилась задача формулировки подробных рекомендаций по вопросам регулиро-

1 Росстат

I. ВВЕДЕНИЕ 
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вания, он помог выявить возникающие проблемы и потенциальные направления для принятия 
ответных мер политики в области защиты прав потребителей, ответственного кредитования и 
других соответствующих направлений регулирования. 

Доклад состоит из четырех основных разделов. В первом разделе содержится введение к 
теме закредитованности в целом. Во втором разделе доклада предлагается описание ситу-
ации на российском банковском и микрофинансовом рынке и существующей практики кре-
дитования в стране. В третьем разделе приводится собственно анализ результатов исследо-
вания, в котором дается подробная оценка способности заемщиков погашать существующую 
задолженность, а также их отношения и взглядов на свое текущее финансовое положение. 
Четвертый раздел содержит заключение, в котором кратко излагаются основные выводы по 
результатам исследования, а также рекомендации и описание практики других стран в области 
чрезмерной закредитованности.

Введение

Рисунок 1. Совокупная задолженность домашних хозяйств, % от чистого располагаемого дохода

Источник: ОЭСР, 2017 год или последние имеющиеся данные

Россия АвстралияКореяКанадаВелико-
британия

ФранцияСШАЯпонияГерманияИталияБразилия
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Наиболее распространенным объяснением причин того, почему люди берут кредиты/за-
ймы и залазят в долги, является необходимость сглаживания структуры потребления на 
длительном отрезке времени. Чрезмерная закредитованность возникает или подразумевает-
ся, когда задолженность накапливается, а заемщик оказывается не в состоянии обслуживать 
свой долг. Такая неспособность может быть следствием сочетания двух основных видов при-
чин: внутренних и внешних.

Внутренние факторы охватывают те характеристики и поведение заемщиков, которые мо-
гут привести к чрезмерной закредитованности. Низкий уровень финансовой грамотности за-
емщиков и их неспособность управлять деньгами могут привести к ситуации, когда они берут 
кредиты/займы, которые им непонятны и которые они не в состоянии погасить. Кроме того, 
низкий уровень финансовой грамотности может стать причиной заключения так называемым 
«плохих сделок», когда люди не только заимствуют средства сверх своих возможностей, но и 
платят более высокие процентные ставки, чем они должны на самом деле. Еще одним внутрен-
ним фактором, который часто влияет на чрезмерную закредитованность, является внутренняя 
логика заимствования и индивидуальное отношение к нему. В большинстве своем люди, беру-
щие кредиты на цели потребления (непроизводительные цели), чаще страдают от чрезмерной 
закредитованности, чем заемщики-организации, поскольку их кредит не обеспечивает допол-
нительного потока доходов на более позднем этапе. Это может привести к трудностям с пога-
шением кредита/займа в дальнейшем.

Внешними факторами чаще всего являются обстоятельства и события, которые приводят к 
дополнительным расходам или снижению доходов, что в свою очередь затрудняет погаше-
ние кредита/займа. Такие события могут включать смерть члена семьи или рождение ребенка, 
неудачи в бизнесе, потери урожая или медицинские расходы. Основными причинами чрезмер-
ной закредитованности, как правило, являются безработица и развод. Внешний фактор также 
может быть результатом более общего шока или спада в экономике, что осложняет ситуацию 
с занятостью и усиливает давление на финансовые организации, с тем чтобы они взыскивали 
задолженность по ранее предоставленным кредитам/займам. Это может оказаться еще более 
очевидным в случае домашних хозяйств с низким уровнем доходов, которые полагаются на 
нерегулярные доходы и с большей вероятностью могут столкнуться с рядом непредвиденных 
событий и расходов.

Чрезмерная закредитованность, вне зависимости от ее причин, может иметь негативные 
последствия для физических лиц, кредитных организаций, финансового сектора и эконо-
мики в целом, причем эти последствия могут быть значительными. Например, заемщики 
могут быть вынуждены сразу отказаться от потребления или сократить другие расходы для 
обслуживания своего долга. Это может привести к стрессу и конфликтам в семье. Кроме того, 
в долгосрочной перспективе люди могут утратить возможности заимствования и других видов 
деятельности в будущем в связи с формированием плохой кредитной истории. В России чрез-
мерно закредитованным заемщикам может быть запрещено выезжать из страны, если просро-
ченная задолженность превышает 30 000 руб. (463 долл. США). В 2018 году уже более 2 млн 
человек был запрещен выезд за рубеж.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ 
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Чрезмерная закредитованность ведет к увеличению просроченной задолженности перед 
кредитором по кредитам/займам, что приводит к ухудшению финансовых показателей. 
Во-первых, это может увеличить вероятность невыполнения финансовых обязательств и по-
ставить под угрозу стабильность финансового сектора. Во-вторых, это может опорочить репу-
тацию и подорвать доверие к финансовой организации. В худшем случае это может привести 
к массовому изъятию вкладов из банков. Эта репутационная проблема проявилась во время 
последнего кризиса в области микрофинансирования, когда микрофинансовые организации 
отошли от своей более социально-ориентированной миссии в свете увеличения чрезмерной 
закредитованности и ухудшения финансовых показателей. В свою очередь, это привело к по-
вышению процентных ставок для заемщиков и более кабальным условиям кредитования со 
стороны МФО.

Чрезмерная закредитованность также ведет к бедности, особенно среди и без того уязви-
мых групп населения, таких как домашние хозяйства с низкими доходами, пожилые или 
домашние хозяйства с одним родителем, что сказывается на обществе в целом. Это, в свою 
очередь, может привести к ослаблению социальной сплоченности и снижению доверия к фи-
нансовому сектору, что, в свою очередь, также сказывается на экономическом росте, посколь-
ку финансовые организации сокращают предложение кредитов/займов платежеспособным 
заемщикам и снижается участие в формальном финансовом секторе.

Учитывая многочисленные негативные последствия и большое количество путей, которые 
могут привести к чрезмерной закредитованности, стандартного определения чрезмерной 
закредитованности не существует. Оно варьируется в зависимости от страны и может пре-
следовать различные цели (см. вставку 1). В Великобритании большой акцент делается на про-
сроченной задолженности по кредитам/займам. В Германии определение опирается на более 
долгосрочный подход, в связи с чем возникает вопрос о том, как оценивать краткосрочные 
действия заемщика. Наиболее часто используемым определением и критерием наилучшей 
практики для закредитованности является следующее: «невозможность оплачивать свои дол-
ги по мере наступления сроков их погашения» (критерий денежного потока) или «совокупные 
обязательства превышают активы» (критерий баланса). Хотя эти данные легко поддаются из-
мерению и позволяют получить общую картину, они не могут учесть точку зрения заемщиков 
и социальные издержки закредитованности для физических лиц, о чем шла речь выше. Они 
лишь измеряют и описывают последний этап чрезмерной закредитованности, когда уже обра-
зовалась просроченная задолженность по кредитам/займам. 

Более детальное определение может создать трудности при оценке чрезмерной закреди-
тованности. К примеру, если мы возьмем более ориентированный на заемщиков подход, в 
частности: «Клиент чрезмерно закредитован, если он или она постоянно сталкивается с труд-
ностями соблюдения сроков погашения и ему или ей систематически приходится прилагать 
непомерно большие усилия, связанные с выполнением обязательств по кредитам» – возника-
ет еще одна проблема. Хотя определение охватывает несколько аспектов чрезмерной закре-
дитованности, ее сложно измерить. Что означает «постоянно сталкивается с трудностями» или 
«непомерно большие усилия»? В связи с этим в докладе будет более подробно описана ситуа-
ция на российском рынке, чтобы представить чрезмерную закредитованность с точки зрения 
заемщиков и их отношение к задолженности, финансовому положению и долговой нагрузке. 

В своей основе исследование уровня закредитованности было разработано, чтобы способ-
ствовать признанию того факта, что задолженность связана не только с финансовыми по-
следствиями и последствиями в части предложения. Бытовые, социальные и эмоциональные 
последствия также играют ключевую роль в жизни заемщиков и в контексте чрезмерной за-
кредитованности. Следует признать, что чрезмерная закредитованность представляет собой 
ситуацию, в которой задолженность одновременно создает финансовую нагрузку и оказывает 
негативное воздействие на жизнь заемщика и (или) его семьи. У каждого человека свой уро-

Определение чрезмерной закредитованности
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Определение чрезмерной закредитованности

вень склонности к риску, в силу чего чрезмерная закредитованность не рассчитывается по 
формуле, а определяется взаимодействием финансовой доступности, доверия и внутренней 
обеспокоенности человека. В целом исследование позволит получить информацию о том, на-
сколько ответственно осуществляется заимствование в России. Что касается финансовых ор-
ганизаций, будет рассматриваться, в какой степени они учитывают финансовое благополучие 
заемщиков, а в части заемщиков – их понимание возможности управлять долгом и его влияния 
на их повседневную жизнь.

Как показано в настоящей главе, стандартного определения чрезмерной закредитованно-
сти не существует. Во вставке приводится несколько примеров определений, используе-
мых в различных странах:

Великобритания
«Ситуация, когда домашние хозяйства или отдельные лица систематически допускают об-
разование просроченной задолженности или систематически подвергаются значительно-
му риску образования просроченной задолженности.»

Германия
«Ситуация, при которой доходы домашних хозяйств, несмотря на снижение уровня жизни, 
недостаточны для выполнения всех платежных обязательств в течение длительного пери-
ода времени.»

Комиссия ЕС
«Под чрезмерно закредитованным домашним хозяйством понимается домашнее хозяй-
ство, имеющиеся и прогнозируемые ресурсы которого недостаточны для выполнения его 
финансовых обязательств без снижения уровня жизни.» 

Вставка 1. Определения чрезмерной закредитованности, используемые в различных странах:
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В последние несколько лет Россия переживает период низкого экономического роста, ко-
торый привел к сокращению реальных располагаемых доходов за период с 2013 года на 13 
процентов. В 2018 году реальные доходы снизились на 0,2 процента, а прогнозируемый рост 
экономики составит всего 1,4 процента в 2019 году (см. рисунок 2). В свете недавнего повыше-
ния налога на добавленную стоимость и продолжающегося медленного экономического роста 
нельзя ожидать изменения этой ситуации. Тридцать один процент россиян жаловались на не-
хватку денег в 2018 году, что на 12 процентных пунктов больше по сравнению с 2017 годом. В 
результате они сокращают расходы на отпуск (43%), развлечения (24%), медицинское обслужи-
вание (22%), предметы домашнего обихода и одежду (20%).2

Во время наблюдавшегося в последнее время экономического спада сбережения населе-
ния сократились, особенно в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно 
последним данным из базы данных Всемирного банка Findex, доля людей, которые делали ка-
кие-либо сбережения в прошлом году, сократилась с 40,7 процента в 2014 году до 36,2 процен-
та в 2017 году. Среди наименее обеспеченных 40 процентов населения это сокращение было 
еще более заметным и составило 7,3 процентного пункта до 30,5 процента. Наиболее предпоч-
тительным методом сбережений в 2017 году были имущество (49%) и счет в государственном 
банке (25%). Кроме того, можно отметить усиление предпочтения сбережений в форме налич-
ных денежных средств с 17 процентов в 2015 году до 30 процентов в 2017 году.3 

Увеличилось использование кредитных продуктов, особенно в сегменте краткосрочных 
займов под высокую процентную ставку. В 2017 году 41,3 процента взрослых заимствовали 
средства в течение предыдущего года (по сравнению с 37,0 процентами в 2014 году).4 Наи-

2 НАФИ, 2018 год
3 НАФИ, 2018 год
4 База данных Всемирного банка Findex, 2017 год

III. СИТУАЦИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТОВАНИЕМ В 
РОССИИ  

Рисунок 2. Годовое изменение реального располагаемого дохода

Источник: Росстат
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более часто используемыми среди предлагаемых банковских продуктов были розничные/по-
требительские кредиты/займы, которые лишь за 2018 год выросли на 22,4 процента. Общий 
объем кредитной задолженности домашних хозяйств вырос с 10 трлн руб. в 2016 году до 14,9 
трлн руб. (230 трлн долл. США) на начало 2019 года, при этом более 50 процентов портфеля 
составляли потребительские кредиты.5 В первом квартале 2019 года было выдано 8,84 млн 
новых кредитов/займов на общую сумму 1,97 трлн руб. (30 млрд долл. США). Это представляет 
собой увеличение на 11 и 17 процентов соответственно по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Всего за первые три квартала 2018 года выдано 28,85 млн новых кредитов/
займов.6 

В последние три года увеличивалось соотношение выплат по кредитам/займам к доходу. В 
2018 году средние расходы российского домашнего хозяйства на погашение кредитов/займов 
составили 10 процентов совокупного дохода. По состоянию на сентябрь 2018 года средний 
размер задолженности равнялся 234 000 руб. (3 600 долл. США). При среднемесячной за-
работной плате в 42 750 руб. (662 долл. США) (см. рисунок 3) это представляло собой почти 
половину годового дохода и рост на 19 процентов по сравнению с 2017 годом. Средняя сумма 
просроченной задолженности равнялась 14 400 руб. (223 долл. США).7 По данным ЦБ РФ, если 
более детально рассматривать ситуацию в разрезе регионов, самый низкий уровень задолжен-
ности отмечался на Северном Кавказе, в Центральном, Приволжском и Южном федеральных 
округах. Если брать регионы, расположенные дальше на восток, сумма была выше по Сибир-
скому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам. Самые высокие показатели 
закредитованности зарегистрированы в Калмыкии (где задолженность на 51% выше среднего 
по стране показателя), Тыве (49%) и Чувашии (39%). Кроме того, лица с низким уровнем дохода 
и с низким уровнем финансовой грамотности обращаются в МФО за получением займов под 
высокие процентные ставки, в частности за займами до зарплаты и потребительскими креди-
тами/займами, поскольку из-за ужесточения кредитной политики они все чаще оказываются не 
в состоянии получить кредиты в банках.

5 ЦБ РФ, 2019 год
6 Объединенное кредитное бюро, 2019 год
7 Общероссийский народный фронт, 2018 год

Рисунок 3. Средняя заработная плата в России

Источник: БОФИТ
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Снижение процентных ставок, повышение НДС и проведение крупного международного 
мероприятия в России способствовали росту потребительского кредитования в последнее 
время. В 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу и был повышен НДС. В со-
четании с низкой ключевой процентной ставкой в 7,75 процента и инфляцией в 2,4 процента 
это стимулировало увеличение расходов населения в целом. Кроме того, похоже, что сниже-
ние реальных доходов привело к росту числа людей, финансирующих ежедневные расходы за 
счет кредитов. В целом в 2018 году 21 процент россиян считали, что сейчас самое лучшее вре-
мя для получения кредита/займа, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2017 году. Трид-
цать три процента россиян взяли кредит/заем или выплачивают уже полученный кредит/заем.8

Банковское потребительское кредитование в России 

Рост розничного потребительского кредитования опережает рост остальной части банков-
ского сектора. Последний банковский кризис произошел в 2014-15 годах на фоне девальвации 
рубля. С тех пор состояние сектора стабилизировалось. Общий объем активов банковского 
сектора составил в 2018 году 94 084 млрд руб. (1 454 млрд долл. США). Низкие показатели 
экономического роста и доверия инвесторов привели к сокращению роста кредитования эко-
номики, который снизился на 5,95 процента в 2016 году и вырос всего на 2,8 процента в 2017 
году. В 2018 году этот показатель увеличился до 10,5 процента. Замедленный рост в корпора-

8 НАФИ, 2018 год

Рисунок 4. Рост заимствований и доходов

Источник: Росстат, ЦБ РФ
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тивном секторе компенсировался кредитованием физических лиц. На его долю приходилась 
четверть общего объема кредитования, а рост в 2017 и 2018 годах составил соответственно 11,1 
процента и 22,2 процента (см. рисунок 5), что представляло собой самые высокие темпы роста 
три года подряд, которые превышали номинальный экономический рост (6,8%) и рост личных 
доходов (4%) за тот же период.

Значительный рост розничного кредитования отчасти обусловлен увеличением объема не-
обеспеченного кредитования. В целом по состоянию на октябрь 2018 года 7,3 процента ВВП 
России составляли необеспеченные розничные кредиты.9 За последние несколько лет этот 
показатель увеличился, поскольку практика банковского кредитования стала более мягкой, 
а кредиты чаще всего имели длительные сроки погашения, что позволяло делать небольшим 
ежемесячные выплаты по долговым обязательствам.10 Кроме того, увеличилось число необе-
спеченных кредитов на срок до 15 лет, причем средний срок их погашения составляет пять 
лет. Об этом также свидетельствуют данные ЦБ РФ, согласно которым свыше 80 процентов 
кредитов, выданных кредитными организациями, имели срок погашения более трех лет (см. 
рисунок 6).11

Микрофинансирование в России 

По мере сокращения реальных доходов растет число людей, обращающихся в небанков-
ские финансовые организация для удовлетворения своих финансовых потребностей. Ми-
крофинансовые организации действуют в России с 1990-х годов. В 2008 году 2 000 МФО об-
служили 700 000 клиентов, что составляет около 1 процента населения, при этом совокупный 
кредитный портфель примерно составил от 2,4 до 3 млрд долл. США. Однако до 2010 года 
в этом секторе отсутствовала нормативно-правовая база, регулирующая его деятельность. 
Ситуация изменилась с принятием в 2010 году Закона «О микрофинансовой деятельности и 

9 ЦБ РФ, 2018 год
10 ИЕУ, 2019 год
11 Агентство «Fitch Ratings», 2019 год

Показатель 1 янв. 2018 г. 1 янв. 2019 г. 1 янв. 2020 г. 
(прогноз)

Активы (млрд руб.) 85 192 94 084 101 611

номинальный рост (%) 6,4 10,4 8

Общий объем ипотечных кредитов 
(млрд руб.)

5 187 6 410 7 564

номинальный рост (%) 14,3 23,6 18,0

Общий объем автокредитов (млрд руб.) 685 791 838

номинальный рост (%) 14,9 15,5 6

Прочие розничные потребительские кре-
диты (млрд руб.)

6 302 7 700 8 997

номинальный рост (%) 11,1 22,2 16,8

Просроченные розничные кредиты / 
общий объем розничных кредитов (без 
учета ипотечных кредитов, %)

11,2 8,1 9,7

Просроченные ипотечные кредиты / об-
щий объем ипотечных кредитов (%)

1,3 1,1 1,0

Таблица 1. Показатели российского банковского сектора

Источник: «Эксперт РА»
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микрофинансовых организациях» (№151-ФЗ), когда функции контроля за работой данного сек-
тора были переданы Центральному банку Российской Федерации. Всего лишь через два года 
после принятия Закона «О микрофинансовой деятельности» около 4 294 микрофинансовых 
организаций уже обслуживали 950 000 заемщиков (900 000 из которых являются получателя-
ми потребительских кредитов12), а 3 494 кредитных кооператива обслуживали 1,1 млн человек.

Рынок потребительского микрофинансирования рос значительными темпами и в 2018 году 
достиг 152 млрд руб. (2,35 млрд долл. США), увеличившись на 35 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года (Эксперт РА, 2019). Кредитование физических лиц 
составило 80 процентов рынка. Этот сектор растет благодаря высоким показателям микрозай-
мов, выдаваемых онлайн, и привлечению более обеспеченных клиентов, которые ранее были 
заемщиками банков. В то же время отмечается консолидация рынка. По состоянию на январь 
2019 года официально действовали 2 009 МФО, которые подпадают под более строгие прави-
ла ЦБ РФ (по сравнению с 3 666 в феврале 2016 года) и обслуживают в общей сложности 6,43 
млн человек в 2017 году.13 Из них только около 1 000 действуют на рынке более 3 лет14 (Эксперт 
РА, 2019).

1. Сегменты российского рынка микрофинансирования 

Сам рынок поделен на три основных сегмента: потребительские микрозаймы, микрокреди-
ты МСП и займы до зарплаты – которые различаются по своим целевым группам, объемам, 
срокам и эффективной процентной ставке. Большинство организаций просто специализиру-
ются на одном виде кредитов/займов. Для целей настоящего доклада более подробно будет 
рассматриваться только сектор займов до зарплаты и потребительских микрозаймов, учитывая 
их важность с точки зрения кредитования физических лиц. В таблице 2 приводится краткий об-
зор роста трех сегментов за первые девять месяцев 2018 года. Просроченная задолженность 
представляет собой распространенное явление в российском секторе микрофинансирования, 
ее доля растет с 2013 года. Например, в 2015 году доля кредитов с просрочкой на 30 дней и 
более выросла на 6 п.п., достигнув 43 процентов.

12 Следует отметить, что увеличение объема потребительского кредитования свидетельствует об определенной 
особенности российского рынка микрофинансирования, где преобладает краткосрочное потребительское кредито-
вание под высокие процентные ставки и с высокой долей списания задолженности.
13 НАФИ, 2018 год
14 «Эксперт РА», 2019 год

Рисунок 6. Структура всех кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в 
рублях по срокам погашения (февраль 2019 г.)

Источник: ЦБ РФ
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Займы до зарплаты

Займы до зарплаты составляют небольшую долю рынка микрофинансирования, однако по-
мимо того, что они имеют наихудшую репутацию среди всех кредиторов, они демонстриру-
ют высокие темпы роста. Как видно из таблицы 2 выше, в 2018 году общий объем сегмента 
достиг 34 млрд руб. (527 млн долл. США), увеличившись на 43 процента по сравнению с 2017 
годом. По итогам 2018 года средняя процентная ставка при сумме займа в 30 000 руб. (464 
долл. США) или менее составила 637,8 процента, а средняя сумма займа равнялась всего 8 200 
руб. (127 долл. США). Займы до зарплаты наиболее популярны в Кемеровской, Белгородской, 
Иркутской, Свердловской и Кировской областях.15 

Несмотря на очень высокие процентные ставки, займы до зарплаты используются на самые 
разные цели. Для получения займа до зарплаты требуется минимум документов. Средний за-
емщик представляет собой лицо в возрасте 31-45 лет, вероятнее всего, женского пола. Задол-
женность двадцати шесть процентов заемщиков превышает их месячный доход, 11 процентов – 
в 1,5 раза и 15 процентов – более, чем в два раза.16 Если посмотреть на использование средств, 
то 24 процента заемщиков берут займы до зарплаты, чтобы погасить другую задолженность, 
хотя общие цели, на которые используются такие займы в столице и в городах в регионах, от-
личаются. Шестьдесят процентов москвичей используют их для покупки предметов роскоши, 
таких как мобильные телефоны, ювелирные изделия и одежда, в то время как за пределами г. 
Москвы на подобные цели эти займы тратят 8 процентов заемщиков. В других городах займы 
до зарплаты используются для погашения существующего долга (18%), приобретения продук-
тов питания (10%), лечения (10%), уплаты штрафов/налогов (15%).

Потребительские микрозаймы

Крупнейшим сегментом рынка микрофинансирования, доля которого превышает 50 про-
центов, являются потребительские микрозаймы. Стандартный заем в данном сегменте имеет 
срок от шести до двенадцати месяцев, а его размер составляет от 10 000 до 50 000 рублей 
(150-800 долл. США). Эффективная процентная ставка составляет 250-350 процентов годовых, 
что значительно выше, чем в банковском секторе (максимум 50 процентов), но не достигает 
уровней по займам до зарплаты. Основной целевой группой для МФО в этом секторе являются 
люди с более высокими доходами, которые не удовлетворяют критериям для получения бан-
ковских кредитов. В 2014 году в эту группу входило 14 млн человек, а с учетом девальвации ру-
бля, ухудшения экономической ситуации и ужесточения российскими банкам процедуры оцен-
ки клиентов (скоринга) это число, скорее всего, увеличилось. Для большинства заемщиков 
потребительские микрозаймы являются единственным способом получения денег, что делает 
российский рынок микрофинансирования особенным в том смысле, что преобладают на нем 

15 НБКИ, 2018 год
16 НАФИ, 2018 год

Займы до 
зарплаты

Потребительские 
микрозаймы

Микрокредиты 
юридическим 
лицам 

Объем сегмента 
(в млрд руб., 2018 год) 

34 87.2 29

Рост (% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года )

43 37.32 20%

Таблица 2: Российский рынок микрофинансирования в 2018 году

Source: RAEX
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потребительские кредиты/займы, а не кредиты экономике. Уровень просроченной задолжен-
ности в этом сегменте в среднем составляет от 20 до 30 процентов, что в несколько раз выше, 
чем в российском банковском секторе. 

Проблемы и тенденции в области закредитованности

2. Финансовая грамотность, отношение и уровень информированности

Согласно данным исследования финансовой грамотности 2011 года, 46 процентов россиян 
имеют неудовлетворительный или нулевой уровень финансовой грамотности. Аналогичным 
образом в 2018 году 44 процента россиян заявили, что им необходимо повышать свою финан-
совую грамотность, а 88 процентов не знали, какие учреждения защищают их права потреби-
телей. С 2012 года российские органы власти совместно со Всемирным банком ведут активную 
работу по повышению уровня финансовой грамотности в стране и особенно среди молодежи. 
В результате этого по данным последнего рейтинга ОЭСР по финансовому образованию Рос-
сия оказалась в середине списка, в то время как среди стран «Группы 20» она заняла девя-
тое место. Кроме того, в рамках исследования PISA рейтинг россиян по уровню финансовой 
грамотности повысился и страна перешла с 10-го места в 2012 году на 4-ое место в 2015 году. 
Новая национальная стратегия финансовой грамотности, утвержденная в 2017 году, призвана 
еще больше способствовать повышению финансовой грамотности в стране к 2023 году.

Банкротство физических лиц в России 

Процедура банкротства физических лиц, введенная в конце  2015 года, стала важным ша-
гом вперед в совершенствовании практики защиты прав потребителей, особенно среди 
уязвимых слоев населения с низким уровнем доходов. Но высокие издержки, связанные с 
процедурой, ограничивают ее применение. В период с 2016-2017 годов 94 000 человек нача-
ли процедуры банкротства, а общее число потенциальных банкротов оценивалось в 748 200 
человек.17 В целом большое число потенциальных банкротов и низкое число реальных судеб-
ных дел является результатом сложности самой процедуры и ее специфических особенностей. 
Например, потенциальный банкрот обязан оплачивать услуги финансового управляющего (ар-
битражного управляющего) в размере 25000 рублей (385 долл. США), публикации уведомле-
ний в печатном номере уполномоченной государством газеты на сумму около 20000 рублей 
(около 310 долл. США). Помимо того, что данное лицо может не иметь возможности оплачивать 
обязательные для процедуры услуги и платежи, существует также нехватка квалифицирован-
ных кадров для выполнения такой работы по всей стране. Дела о банктротстве физических 
лиц рассматривают арбитражные суды, чья территориальная доступность несопоставимо мала 
по сравнению с доступностью районных судов. Высокая стоимость процедуры банкротства для 
чрезмерно закредитованных лиц ограничивает использование этого важного инструмента. 
Как сообщается, минимальные издержки процедуры банкротства составляют около 50 000 
руб. (773 долл. США), что превышает размер среднемесячной заработной платы в России.

Меры регулирования в ответ на ускоренный рост потребительского 
кредитования 

Центральный банк Российской Федерации ведет активную работу по совершенствованию 
среды регулирования потребительского кредитования. В сентябре 2018 года регулятор уже-
сточил правила потребительского кредитования и повысил коэффициенты риска по необе-
спеченным потребительским кредитам. Но это касается только вновь выдаваемых кредитов/
займов, поэтому эффект этих мер для финансовых организаций еще предстоит увидеть. В рос-

17 Объединенное кредитное бюро (ОКБ), 2019 год

Ситуация с потребительским кредитованием в России
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сийском парламенте также обсуждается новый закон, запрещающий кредитование домашних 
хозяйств, если ежемесячная сумма погашения превышает 50 процентов совокупного дохода 
домашнего хозяйства. Кроме того, в секторе микрофинансирования начиная с января 2019 
года максимальная сумма кредита/займа (включая штрафы, проценты и т.д.) ограничена на 
уровне 2,5 первоначальной суммы кредита/займа. Эта величина будет постепенно снижаться 
в 2019 году и не должна будет превышать саму сумму задолженности более чем в 2 раза с 1 
июля 2019 года и в 1,5 раза с 1 января 2020 года. Кроме того, ЦБ РФ ограничивает дневную про-
центную ставку до 1,5 процента начиная с января 2019 года и далее до 1 процента с начала лета 
(Эксперт РА, 2019). Тем не менее борьба с незаконной практикой на рынке является сложной 
задачей, и эффект от этих мер пока еще не известен. 
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Для того чтобы получить информацию об уровне закредитованности и ее влиянии на ин-
дивидуальных заемщиков и домашние хозяйства в России, Всемирный банк совместно с 
Роспотребнадзором, российским органом по защите прав потребителей, при участии Меж-
дународной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), провел в 2018-2019 годах ис-
следование чрезмерной закредитованности. Цель состояла в том, чтобы определить расту-
щий уровень задолженности физических лиц в России, как это было указано в предыдущей 
главе, и представить картину этого вопроса со стороны спроса. В общей сложности было опро-
шено 4 013 человек из 16 регионов. В таблице 3 приводятся дополнительные данные о регио-
нах и соответствующих количественных показателях.

Методология исследования и справочная информация

Исследование проводилось НАФИ в форме личных опросов физических лиц в регионах, 
имеющих различные географические и экономические характеристики. В анкету вошло 87 
вопросов, она была основана на аналогичных исследованиях, ранее проведенных Группой 
Всемирного банка в Грузии, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане и Таджики-
стане. Форма анкеты содержится в приложении к докладу. Как видно на схеме 1, вопросы ис-
следования были сгруппированы по трем основным факторам. Во-первых, место проведения 
исследования охватывает 16 регионов Российской Федерации в целом, а также различные по 
размеру населенные пункты (деревни, поселки, города) в пределах соответствующего региона 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ  

Регион Количество Период

Москва 303 Март-апрель 2018 года

Санкт-Петербург 248 Март-апрель 2018 года

Республика Башкортостан 232 Март-апрель 2018 года

Белгородская область 253 Март-апрель 2018 года

Кемеровская область 221 Март-апрель 2018 года

Краснодарский край 251 Март-апрель 2018 года

Нижегородская область 251 Март-апрель 2018 года

Ростовская область 250 Март-апрель 2018 года

Республика Татарстан 250 Январь-март 2019 года

Алтайский край 250 Январь-март 2019 года

Ставропольский край 252 Январь-март 2019 года

Волгоградская область 252 Январь-март 2019 года

Оренбургская область 250 Январь-март 2019 года

Саратовская область 250 Январь-март 2019 года

Свердловская область 250 Январь-март 2019 года

Ярославская область 250 Январь-март 2019 года

Всего 4013

Таблица 3: Сбор данных в рамках исследования



ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 21

Исследование чрезмерной закредитованности

для обеспечения широкого охвата. Во-вторых, для обеспечения сбалансированного отбора 
мужчин и женщин и широкого охвата различных социально-экономических условий учитыва-
лись демографические характеристики. В-третьих, по ряду кредитных организаций проана-
лизированы потенциальные различия между заемщиками банков, МФО, организаций, пред-
лагающих займы до зарплаты, и ломбардов. С учетом этой основы результаты исследования 
позволяют лучше понять отношение заемщиков, их финансовое положение и общие послед-
ствия их займов. Более подробное описание методологии приводится в приложении.

Анализ результатов исследования

Ниже представлена информация о финансовом положении и долговой нагрузке трех ос-
новных сегментов населения России: банковских заемщиков, небанковских заемщиков18 
и незаемщиков. Во-первых, ниже будут описаны общие характеристики, доходы и расходы 
каждого сегмента. После этого будет проведена оценка их долговой нагрузки, ее финансовой 
доступности и влияния на отдельных заемщиков. Затем будут освещены факторы, которые ста-
ли причинами сложившегося финансового положения домашних хозяйств, общее понимание 

18 Для целей настоящего исследования к небанковским финансовым организациям отнесены: микрофинансовые 
организации, кредиторы, предлагающие онлайн-займы/займы до зарплаты, ломбарды и заимодатели.

Graphic 1. Survey methodology

Место проведения: 
 • Города, деревни, поселки

Демографические 

характеристики: 
• Личные – семья 

• Занятость

• Стиль жизни

Кредитная 

организация: 
• Профиль клиентов

• Кредитные продукты

• Кредитование

Отношение:
• Зависимость от долга

• Профиль рисков

• Финансовый опыт

Финансовые 

характеристики: 
• Доход – расходы 

• Кредиты/займы – иное финан-

сирование

Влияние кредитов/

займов: 
• Финансовая доступность

• Использование – выгоды; 

Образ жизни

Опрос 4 013 

физических лиц

Как следует из разделов ниже, при проведении опроса для оценки и сегментации финансовой на-
грузки и факторов уязвимости, с которыми сталкиваются различные слои российского населения, 
использовался ряд вопросов, связанных с финансовыми доходами и расходами заемщиков. Только 
45 процентов заемщиков предоставили полную финансовую информацию в ходе опроса. Хотя это не 
ограничивает посыл, заложенный в данных, и полученные выводы, возникают сложности с сегмен-
тацией различных видов заемщиков, и поэтому данную проблему необходимо отметить в контексте 
проведенного анализа.

Вставка 2. Проблема неполноты ответов на вопросы в рамках исследования и связанных с этим 
пробелов в финансовых данных
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индивидуальными заемщиками своего положения и меры, принятые заемщиками для решения 
этой проблемы. Наконец, будет представлен обзор общего финансового давления и приемле-
мого уровня задолженности российских домашних хозяйств. 

1. Профили характеристик заемщиков

Характеристики данных трех групп заметно различаются, особенно в том, что касается ген-
дерных характеристик заемщиков различных кредитных организаций и источника дохода. 
Семьдесят восемь процентов банковских заемщиков имеют постоянную работу, в то время 
как 27 процентов небанковских заемщиков не имеют стабильного источника дохода. Неза-
емщики, как правило, в среднем моложе, причем в этом сегменте наименьшее число женщин 
по сравнению с сегментом заемщиков. Это может свидетельствовать о наличии определен-
ного влияния поведенческой составляющей, что может служить причиной для заимствования 
средств среди женщин. Такие ситуации могут возникать, когда, например, партнер мужского 
пола является безработным или не имеет доступа к кредитным ресурсам по другим причинам. 

В целом наибольшая доля физических лиц заимствует в банках (47 процентов), за ними 
следуют 20 процентов, заимствующие в микрофинансовых организациях (МФО) (см. ри-
сунок 7). Женщины составляют 57 процентов банковских заемщиков и 41 процент заемщи-
ков, обращающихся только в МФО. В целом женщины предпочитают банки по сравнению с 

 
Мужчи-

ны
Женщи-

ны
Возраст

 Размер 
домашнего 
хозяйства

Источник дохода

Посто-
янная 
работа

Пенсия / 
государ-
ственные 
пособия

Непосто-
янная 

работа и 
самозаня-

тые

Все банков-
ские заемщики

43% 57% 40.8 2.8 78% 16% 15%

Все небанков-
ские заемщики

50% 50% 42.1 2.8 76% 12% 27%

Незаемщики 58% 42% 38.0 2.7 66% 13% 25%

Таблица 4: Характеристики заемщиков

Рисунок 7. Источники заимствования

47%

Только в банке

В банке и других организациях (не МФО)

Только МФО

Только у физических лиц

Другое



ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 23

Исследование чрезмерной закредитованности

небанковскими организациями, что отличается от данных других исследований, проведенных 
в России. Как упоминалось выше, небанковские заемщики, как правило, имеют нерегулярные 
источники дохода. Удивительно, что это относится к кредиторам, предлагающим и онлайн-за-
ймы, и займы до зарплаты, где 24 процента заемщиков либо заняты на нерегулярной работе, 
либо являются самозанятыми. Таким образом, представляется, что многие займы, предостав-
ляемые этими организациями, не имеют прямого отношения к доходам заемщика, как это сле-
дует из названия «займ до зарплаты», а предоставляются на более общей основе.

2. Профиль доходов заемщиков19 

Среди банковских заемщиков отмечается несколько более высокий в сравнении с други-
ми исследованными группами уровень доходов домашних хозяйств, который составляет 
в среднем 51 284 руб. (794 долл. США). Это на 20% выше, чем в случае небанковских заем-
щиков, у которых средний доход составляет 42 581 руб. (659 долл. США). Для среднего неза-
емщика совокупный доход домашнего хозяйства составил 47 253 руб. (731 долл. США) (см. 
рисунок 8). Одной из основных причин такого различия является тот факт, что банковские 
заемщики, как правило, имеют больше дополнительных источников дохода, что влияет на об-
щий доход домашних хозяйств. Бытовые расходы и затраты на жилищно-коммунальные услуги 
одинаковы по различным группам. Распределение доходов между этими тремя группами также 
в целом аналогично.

Доход домашних хозяйств сорока девяти процентов банковских заемщиков и 57 процентов 
небанковских заемщиков составляет менее 40 000 руб. (619 долл. США). Это приближается 
к среднемесячной заработной плате в 43 431 руб. (672 долл. США), зафиксированной в офици-
альной статистике.20 Судя по анкете исследования, представляется очевидным, что финансо-
вые организации при рассмотрении заявок на получение кредитов/займов уделяют основное 
внимание общему доходу домашних хозяйств, а не доступному чистому располагаемому дохо-
ду (после оплаты бытовых существенных расходов) при различных уровнях доходов домашних 
хозяйств. Это создает значительную уязвимость к рискам и высокий риск, связанный с домаш-
ними хозяйствами с низким уровнем доходов.

19 Таблицы в данной главе основаны только на данных по респондентам, представившим полные финансовые дан-
ные.
20 БОФИТ, 2019 год

Рисунок 8. Профиль доходов и расходов домашних хозяйств России ( в руб.)

Бытовые расходы Расходы на ЖКУ

Незаемщики: всего

Небанковские заемщики: всего

Банковские заемщики: всего

Погашение кредитов/
займов

Чистый располагаемый доход (после 
кредитов/займов)
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3. Расходы семейного бюджета

В случае почти 50 процентов заемщиков обязательства по основным расходам составляют 
более 75 процентов их доходов. Однако при таком сравнении финансовое состояние россий-
ских заемщиков искажается в положительную сторону, так как длительные сроки погашения 
кредитов положительно влияют на их общий доход и снижают давление на бюджет (см. сле-
дующую главу). Это также может скрывать общую проблему закредитованности. На рисунке 
9 видно, что среди банковских заемщиков доля расходов в процентах от совокупного дохода 
в целом ниже, чем среди небанковских заемщиков. Кроме того, 46 процентов банковских за-
емщиков и 51 процент небанковских заемщиков тратят более 75 процентов своих доходов на 
основные расходы. Это свидетельствует о том, что практически большинство всех заемщиков 
уже испытывают значительную финансовую нагрузку при выполнении своих ежемесячных 
обязательств и удовлетворении потребностей (см. рисунок 10).

Все заемщики (полные 
финансовые данные)

Доход Погашение 
кредитов/ 

займов

Чистый 
располагаемый 

доход (после 
погашения кредитов/ 

займов)

Средний 
индивидуальный 

остаток по кредитам/ 
займам

Только банки 52,365 9,753 16,639 356,639

Банки и МФО 41,230 8,555 8,958 120,304

Банки и другие (не МФО) 52,948 9,675 15,647 333,622

Только МФО 43,693 6,598 12,361 32,925

МФО и другие 
(небанковские)

37,193 7,722 6,798 34,093

Только онлайн/ до 
зарплаты

45,492 5,987 14,133 31,967

Только ломбарды 44,517 7,961 8,658 33,729

Только заимодатели 39,796 6,054 10,640 44,489

Несколько других (не 
банки, не МФО)

42,720 5,684 9,832 19,360

Таблица 5. Профили доходов и расходов в разрезе заемщиков

Рисунок 9. Расходы семейного бюджета

Бытовые расходы в % от дохода

Погашение кредитов/займов в % от дохода

Незаемщики

Небанковские  заемщики: всего

Банковские заемщики:  всего

Расходы на ЖКУ в % от дохода

Чистый ежемесячный располагаемый доход в % от дохода
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Расходы домашних хозяйств и погашение кредитов/займов в процентах от дохода не ва-
рьируются значительно в зависимости от регионов. Что касается доходов, то более высокая 
стоимость жизни в таких городах, как Москва, уравновешивается более высоким доходом. Что 
касается расходов по кредитам/займам, представляется, что банки и заемщики корректируют 
их условия и размер, что приводит к ситуации, когда в различных регионах отмечается ана-
логичный уровень расходов – от 18 до 21 процента (см. рисунок 13). Наконец, в шести из 16 
регионов финансовая нагрузка на банковских заемщиков является высокой. Для более чем 
50 процентов заемщиков в этих регионах основные финансовые расходы составляют 75 или 
более процентов от их доходов (см. рисунок 12).

4. Погашение долга и финансовая доступность заемных средств 

Значительный уровень долговой нагрузки и снижение доходов признается значительным 
меньшинством заемщиков. Шестьдесят один процент банковских заемщиков и 65 процентов 
небанковских заемщиков говорят, что расходы их домашних хозяйств росли быстрее, чем их 
доходы за последние 6 месяцев (см. рисунок 13). Можно предположить, что выгоды от удлинен-
ных сроков погашения задолженности перед банками оказывают благоприятное влияние на 

Рисунок 10. Совокупные расходы в процентах от доходов заемщиков при соотношении >75%

Совокупные расходы в % от дохода 76-100%

Небанковские заемщики: всего

Банковские заемщики: всего

Совокупные расходы в % от дохода >100%

Рисунок 11. расходы семейного бюджета в разрезе регионов

Бытовые расходы в % от дохода

Погашение кредитов/займов в % от дохода

Москва

Санкт-Петербург

Республика Башкортостан

Белгородская область

Кемеровская область

Краснодарский Край

Нижегородская область

Ростовская область

Республика Татарстан

Алтайский Край

Ставропольский Край

Волгоградская область

Оренбургская область

Саратовская область

Свердловская область

Ярославская область

Расходы на ЖКУ в % от дохода

Чистый ежемесячный располагаемый доход в % от дохода
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признание финансовых проблем, при отсутствии которого долговая нагрузка была бы выше. 
Просроченная задолженность по кредитам/займам, составляющая 10 процентов среди банков-
ских заемщиков и 8 процентов среди небанковских заемщиков, остается относительно низкой. 

Заемщики также указывают на фундаментальную и усиливающуюся проблему финансовой 
доступности заемных средств. Общий спрос на заемные средства высок, и почти 40 процен-
тов опрошенных лиц подавали заявку на получение кредита/займа за последние 12 месяцев. 
Следует отметить, что 24 процента банковских заемщиков и 39 процентов незаемщиков за-

Рисунок 12. Совокупные расходы в процентах от доходов
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Рисунок 13. Погашение долга и финансовая доступность заемных средств
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явили, что им было отказано в кредите/займе хотя бы один раз (см. рисунок 13). Заемщики 
банков, вероятно, могут обращаться к другим кредиторам, таким, как МФО, клиенты которых 
сталкиваются с самой высокой финансовой нагрузкой по сравнению со всеми другими видами 
заемщиков (см. таблицу 6). Показатель по лицам, не являющимся заемщиками, (39 процен-
тов) вызывает удивление, поскольку финансовый профиль заемщиков и незаемщиков схож 
(см. главу 2.1), поэтому должны существовать и другие фундаментальные проблемы, такие как 
неблагоприятная кредитная история или финансовая ситуация, которые привели к отказу в 
предоставлении кредита/займа.

Финансовая нагрузка в целом аналогична для всех групп домашних хозяйств в разрезе до-
ходов и сегментов заемщиков. В случае обоих этих сегментов одинаковая доля респондентов 
признает, что рост цен влияет на их чистый доход, подчеркивая, что выплаты по кредитам/
займам больше, чем они могут себе позволить. Тем не менее, этот показатель выше по каждой 
группе банковских заемщиков в разрезе уровня доходов, чем по небанковским заемщикам, 
несмотря на то что банковские заемщики сталкиваются с меньшими ежемесячными выплатами 
по долгам благодаря длительным периодам погашения. Это может свидетельствовать о потен-
циальном существенном нарастании долговой нагрузки в этом сегменте.

Заемщики микрофинансовых организаций также демонстрируют высокий уровень финан-
совой и долговой нагрузки. Наиболее тревожные значения регистрируются среди людей, ко-
торые берут кредиты/займы в банках и МФО. Они соответственно составляют 30 процентов 
и 38 процентов. Более того, свыше 40 процентов заемщиков МФО подавали заявки на полу-
чение дополнительных кредитов/займов в течение последних 12 месяцев и получили отказ. 

 

Просрочен-
ная задол-

женность по 
кредитам/ 

займам

Выплаты по 
моему долгу 
больше, чем 
я могу себе 
позволить

Последние 
6 месяцев 
расходы 

моей семьи 
росли бы-
стрее, чем 

доходы

Рефинан-
сировали / 
консолиди-
ровали ли 
Вы любые 
свои долги 
в течение 
последних 

12 месяцев?

Подава-
ли ли Вы 
заявку на 
получение 
кредита/ 
займа в 

течение по-
следних 12 
месяцев?

Если да, 
получали ли 
Вы отказ от 
кого-либо 

из кредито-
ров/ заимо-

дателей?

Все заемщики: Банковские (полные финансовые данные)

Только банки 6% 19% 59% 6% 32% 18%

Банки и МФО 30% 38% 69% 18% 60% 29%

Банки и другие
(не МФО)

12% 31% 67% 7% 37% 34%

Все заемщики: Небанковские (полные финансовые данные)

Только МФО 10% 25% 65% 8% 50% 37%

МФО и другие (небан-
ковские)

17% 24% 67% 13% 64% 58%

Только онлайн/ до 
зарплаты

4% 30% 60% 4% 38% 16%

Только ломбарды 9% 24% 63% 13% 35% 41%

Только заимодатели 5% 15% 63% 3% 11% 49%

Несколько других (не 
банки, не МФО)

13% 19% 81% 15% 44% 50%

Таблица 6. Погашение задолженности в разрезе видов заемщиков
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Это говорит о том, что данный сегмент рефинансирует существующую задолженность за счет 
новых кредитов/займов или пытается это сделать, что приводит к увеличению финансовой на-
грузки. Хотя отчетность по кредитам/займам, выданным банками и МФО, собирается и предо-
ставляется, это может указывать на то, что МФО, возможно, не проверяют надлежащим обра-
зом данные кредитной отчетности или просто не придерживаются практики ответственного 
кредитования.

5. Влияние необходимости обслуживания долга на образ жизни 

Около 35 процентов заемщиков признают негативное влияние задолженности на их образ 
жизни. В частности, 35 процентов банковских заемщиков тратили меньше на питание из-за 
высокого уровня задолженности, а 27 процентов нашли дополнительную работу. Тем не ме-
нее, более 50 процентов заемщиков по-прежнему рассматривают кредиты/займы как инстру-
мент повышения качества своей жизни, в то время как 30 процентов зависят от кредитов/
займов для поддержания своего образа жизни и будут продолжать заимствовать (см. рисунок 
14). Учитывая этот диапазон подходов, финансовая нагрузка, возможно, еще не находится на 
том же уровне, что в соседних странах. Однако эти значения наблюдаются, несмотря на сохра-
няющийся доступ к заемным средствам и благотворное воздействие более низких выплат по 
кредитам/займам с длинными сроками погашения, которые скрывают фактическое влияние 
задолженности.

Отрицательные последствия задолженности становятся более выраженными по мере со-
кращения размера населенного пункта, что видно из таблицы 8. Как показано в предыдущей 
главе, наиболее неблагоприятные показатели были отмечены заемщиками, которые взяли не-

Просрочен-
ная задол-

женность по 
кредитам/ 

займам

Выплаты по 
моему долгу 
больше, чем 
я могу себе 
позволить

Последние 6 
месяцев рас-

ходы моей 
семьи росли 
быстрее, чем 

доходы

Рефинан-
сировали / 
консолиди-
ровали ли 
Вы любые 
свои долги 
в течение 

последних 12 
месяцев?

Подавали ли 
Вы заявку на 

получение 
кредита/ зай-
ма в течение 
последних 12 

месяцев?

Если да, 
получали ли 
Вы отказ от 

кого-либо из 
кредиторов/ 
заимодате-

лей?

Все заемщики: Банковские

<30 000 16% 30% 69% 9% 40% 30%

30 001-40 000 9% 25% 63% 7% 33% 23%

40 001-50 000 8% 27% 63% 8% 34% 28%

50 001-70 000 6% 14% 54% 7% 34% 25%

>70 000 6% 13% 52% 7% 38% 16%

Все заемщики: Небанковские

<30 000 9% 26% 68% 6% 39% 42%

30 001-40 000 9% 17% 64% 6% 39% 41%

40 001-50 000 6% 22% 66% 7% 41% 38%

50 001-70 000 7% 20% 65% 11% 40% 36%

>70 000 6% 8% 54% 13% 40% 29%

Таблица 7: Финансовая нагрузка по группам домашних хозяйств в разрезе уровня доходов
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Рисунок 14. Влияние платежей по задолженности на образ жизни
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Только банки

Крупный город (>1 млн) 25% 20% 58% 61% 29% 29%

Средний/малый город 
(1 млн-100 тыс.)

35% 27% 56% 59% 31% 23%

Сельский населенный пункт 
(<100 тыс.)

38% 30% 64% 69% 26% 12%

Банки и другие кредиторы

Крупный город (>1 млн) 44% 43% 37% 52% 61% 44%

Средний/малый город 
(1 млн-100 тыс.)

50% 39% 37% 55% 59% 46%

Сельский населенный пункт 
(<100 тыс.)

39% 25% 48% 62% 20% 19%

Небанковские

Крупный город (>1 млн) 35% 24% 41% 51% 38% 37%

Средний/малый город 
(1 млн-100 тыс.)

33% 18% 50% 56% 32% 28%

Сельский населенный пункт 
(<100 тыс.)

42% 23% 33% 47% 36% 28%

Таблица 8. Влияние задолженности в разрезе видов населенных пунктов



ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ30

Исследование чрезмерной закредитованности

сколько кредитов/займов в банковских и небанковских организациях. Только в городских на-
селенных пунктах 50 процентов таких заемщиков сократили потребление продуктов питания, а 
в случае почти 60 процентов проблемы с задолженностью привели к конфликтам в семье. Не-
обходимость продолжать заимствовать для поддержания существующего образа жизни также 
высока в случае этой категории.

Женщины-заемщики демонстрируют более широкое признание негативного воздействия 
кредитов/займов на семейную жизнь. В частности, по вопросу сокращения потребления про-
дуктов питания в результате погашения долга отмечается разрыв в 7-5 процентных пунктов 
между респондентами мужского и женского полов; по вопросу способности тратить на несуще-
ственные расходы разрыв составил 4 процентных пункта, а в случае стресса для семьи – 6-4 
процентных пункта. Это может свидетельствовать о более глубоком осознании женщинами-за-
емщиками непосредственных последствий изменений в стоимости жизни и детального повсед-
невного управления семейным бюджетом (см. рисунок 15).

6. Стандарты кредитования и длительные сроки погашения21  

Похоже, что невысокие ежемесячные платежи благодаря длительным срокам погашения 
кредитов, позволяют скрывать потенциальный уровень риска для заемщиков банков за 
нынешними коэффициентами финансовой доступности заемных средств (см. рисунок 16). 
Нынешняя структура задолженности представляет собой фундаментальный и скрытый риск, 
связанный с качеством рисков и исполнением долговых обязательств. Финансовая доступ-
ность погашения, похоже, поддерживается за счет структуры сроков погашения (например, 
длительные периоды погашения и, следовательно, более низкие ежемесячные выплаты), кото-
рая не связана с основным использованием кредитных средств и не зависит от него (см. главу 
4.7). Такая практика может затруднить для регулирующих органов и органов, занимающихся 
защитой прав потребителей, оценку реальных масштабов чрезмерной закредитованности. С 
учетом низких темпов экономического роста эту проблему следует рассматривать в качестве 
одной из причин для потенциальной озабоченности.

21 Таблицы в данной главе основаны только на данных по респондентам, представившим полные финансовые дан-
ные.

Рисунок 15. Влияние платежей по задолженности, не обеспеченной залогом, на образ жизни в 
разбивке по полу
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Влияние длительных периодов погашения на реальную 
финансовую доступность заемных средств

Если рассмотреть практику кредитования и структуру удельного веса заемных средств, на 
первый взгляд нынешний уровень задолженности кажется доступным для заемщиков. Об-
служивание долга составляет 19 процентов от совокупного дохода домашних хозяйств. Внима-
ние, однако, привлекает большой остаточный срок погашения22 для российских заемщиков, 
составляющий в среднем 24 месяца, что обусловлено именно банковскими заемщиками. Как 
отмечалось в начале настоящего доклада, похоже, что это является результатом предоставле-
ния кредитов сроком от 5 до 7 лет, которые в последние годы активно продвигались кредитны-
ми организациями. Банковские кредиты в среднем составляют 356 639 руб. (5 517 долл. США) 
(см. рисунок 18), однако ежемесячные платежи по погашению задолженности незначительны. 
Объем непогашенной задолженности в случае банковских заемщиков был в восемь раз выше, 
чем по небанковским заемщикам (см. рисунок 17), в то время как платежи по погашению за-
долженности в целом были лишь на 47% выше по первой группе в сравнении со второй. Даже 
при более детальном рассмотрении этой статистики (см. рисунок 17) банковские заемщики име-
ют значительно более высокий средний индивидуальный остаток по кредитам, чем заемщики 
МФО, но при этом их ежемесячный размер погашения невелик и практически находится на 
уровне заемщиков МФО: 6 598 руб. (102 долл. США) для заемщиков МФО по сравнению с 9 
753 руб. (150 долл. США) для банковских заемщиков. Это обусловлено значительно более дли-
тельными остаточными сроками погашения банковских кредитов (34 месяца) по сравнению с 
небанковскими займами (5 месяцев) (см. рисунок 16). Похоже, что такая практика длительных 
циклов погашения кредитов является критически важным элементом банковской кредитной 
политики, что имеет значительные финансовые и социальные последствия.

22 Остаточный срок погашения означает объем непогашенной задолженности, деленный на ежемесячный платеж.

Рисунок 16. Средний остаточный срок погашения в месяцах

Банковские заемщики: всего

Небанковские заемщики: всего

Азербайджан 2016 г.

Таджикистан 2016 г.

Таджикистан 2014 г.

Кыргызстан 2014 г.

Рисунок 17. Объем непогашенных кредитов/займов в виде кратного месячного совокупного дохода 
домашних хозяйств
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Такие длительные сроки погашения приводят к увеличению чистого располагаемого дохо-
да (после погашения кредитов) для банковских заемщиков. Если бы срок погашения по бан-
ковским не обеспеченным залогом кредитам23 был сокращен с подразумеваемых 28,1 месяца 
в среднем даже до 18 месяцев (подразумевая средний срок погашения кредита в 3 года), то 
ежемесячная сумма погашения увеличилась бы на 45 процентов. Это привело бы к сокраще-
нию чистого располагаемого дохода с 15 830 руб. до 11 166 руб. (с 245 долл. США до 172 долл. 
США). На рисунке 21 показаны изменения по различным сегментам в разрезе уровня доходов. 
Учитывая тот факт, что остаточный срок погашения в 18 месяцев все еще достаточно продол-
жителен, способность российских заемщиков абсорбировать любые дополнительные финан-
совые шоки все равно будет ограниченной. Таким образом, на рисунке 20 видно, что если 
российские заемщики столкнутся с периодом погашения в 12 месяцев, то погашение кредита/
займа в процентах от дохода увеличится для заемщиков с 19 до 54 процентов, что дополнитель-
но ухудшает их финансовое положение и увеличивает финансовую нагрузку на этот сегмент.

23 В приложении к докладу рассматриваются некоторые особенности кредитования, обеспеченного залогом.

Рисунок 18. Средний индивидуальный остаток по 
кредитам банковских заемщиков ( в руб.)

Рисунок 19. Средний индивидуальный остаток по 
займам небанковских заемщиков (в руб.)

Банковские заемщики: всего Небанковские заемщики: всего

Рисунок 20. Расходы семейного бюджета

Банковские заемщики: срок погашения 12 
месяцев

Банковские заемщики: всего

Расходы домашних хозяйств в % от дохода

Погашение кредитов/займов в % от дохода

Расходы на ЖКУ в % от дохода

Чистый ежемесячный располагаемый доход в % 
от дохода
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Рисунок 21. Чистый располагаемый доход российских домашних хозяйств (текущий и 
предполагаемый срок погашения в 18 месяцев)

Погашение кредитов/займов (пред-
полагая 18 месяцев)

Чистый располагаемый доход (пред-
полагая 18 месяцев)

Погашение кредитов/займов

Текущий чистый располагемый доход 
(после погашения кредитов/займов)

 
Распреде-

ление заем-
щиков

Погашение 
кредитов/ 

займов в % 
от сово-
купного 
дохода 

домашних 
хозяйств

Погашение 
кредитов/ 

займов в % 
от чистого 
распола-
гаемого 
дохода 

домашних 
хозяйств

Погашение 
кредитов/ 

займов в % 
от личного 

дохода

Объем не-
погашенных 

кредитов/ 
займов в 

виде кратно-
го месячно-
го совокуп-
ного дохода 
домашних 
хозяйств

Остаточ-
ный срок 
погаше-
ния (ме-
сяцев)

Все заемщики: Банковские (полные финансовые данные)

Только банки 47% 19% 37% 32% 6.8 37

Банки и МФО 4% 21% 49% 28% 2.9 14

Банки и другие (не МФО) 7% 18% 38% 32% 6.3 34

Все заемщики: Небанковские (полные финансовые данные)

Только МФО 20% 15% 35% 25% 1 5

МФО и другие (небанков-
ские)

3% 21% 53% 33% 1 4

Только онлайн / до зарпла-
ты

4% 13% 30% 17% 1 5

Только ломбарды 3% 18% 48% 31% 1 4

Только заимодатели 12% 15% 36% 25% 1 7

Несколько других (не банки, 
не МФО)

1% 13% 37% 21% 1 3

Таблица 9. Погашение кредитов/займов по сегментам заемщиков и доля от доходов
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Небанковские заемщики демонстрируют принципиально иную структуру и более низкий 
удельный вес заемных средств в сравнении с банковскими заемщиками. Более детальный 
анализ данных с учетом используемых кредитных организаций, позволяет получить некоторые 
дополнительные сведения. Эти цифры наглядно свидетельствуют о присутствии различных 
коммерческих и нормативных стратегических и оперативных вызовов для кредитных органи-
заций. Сохраняются очень длинные остаточные сроки погашения для банковских заемщиков. 
Удельный вес заемных средств также ниже в случае небанковских заемщиков. Заемщики, име-
ющие как заем МФО, так и банковский кредит, страдают больше, чем все остальные сегменты. 
Данная ситуация дополнительно описывается ниже, где мы видим, что 30 процентов лиц в 
этой группе имеют просроченную задолженность по кредитам/займам. Это создает потенци-
альный риск: если банки прекратят кредитование или установят какие-либо дополнительные 
ограничения для своих существующих клиентов, заемщики могут обратиться в МФО с целью 
поддержания своего образа жизни, увеличивая вероятность чрезмерной закредитованности. 
Это вполне возможно, поскольку 44 процента заемщиков имеют уровень расходов (основные 
расходы, погашение кредитов/займов и жилищно-коммунальные услуги), превышающий 75 
процентов их доходов.

Кажущаяся стабильность финансовой доступности заемных средств весьма чувствительна 
к любому более широкому использованию банковскими заемщиками небанковских¬ дол-
говых обязательств с более высокой процентной ставкой. Похоже, что кредитные органи-
зации не устанавливают надлежащих различий в стандартах кредитования в зависимости от 

 

Погаше-
ние кре-
дитов/ 
займов

Чистый 
располага-
емый доход 

(после 
погашения 
кредитов/ 
займов)

Средний 
инди-
виду-

альный 
остаток 
по кре-
дитам/ 
займам

Просро-
ченная 

задолжен-
ность по 

кредитам/ 
займам 
(все ре-

спонденты)

Выплаты по 
моему долгу 
больше, чем 
я могу себе 
позволить 

(все респон-
денты)

Совокупные 
расходы в % от 

дохода

76-100% >100%

Все заемщики: Банковские 

Только банки 9,753 16,639 356,639 6% 19% 30% 14%

Банки и МФО 8,555 8,958 120,304 30% 38% 43% 18%

Банки и другие (не МФО) 9,675 15,647 333,622 12% 31% 33% 15%

Все заемщики: Небанковские

Только МФО 6,598 12,361 32,925 10% 25% 33% 15%

МФО и другие (небан-
ковские)

7,722 6,798 34,093 17% 24% 30% 30%

Только онлайн/ до зар-
платы

5,987 14,133 31,967 4% 30% 29% 11%

Только ломбарды 7,961 8,658 33,729 9% 24% 31% 21%

Только заимодатели 6,054 10,640 44,489 5% 15% 41% 15%

Несколько других (не 
банки, не МФО)

5,684 9,832 19,360 13% 19% 40% 20%

Таблица 10. Погашение кредитов/займов в разрезе сегментов заемщиков



ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 35

уровня доходов домашних хозяйств, что создает особое давление на финансовую доступность 
заемных средств для домашних хозяйств с более низким уровнем дохода. При более присталь-
ном рассмотрении уровней доходов видно, что чем ниже группа по уровню дохода, тем выше 
финансовая нагрузка, что неудивительно. Представляется, что при принятии решений о кре-
дитовании кредитные организации в большинстве случаев уделяют основное внимание соот-
ношению погашения кредитов/займов к совокупному доходу, поскольку эти показатели пред-
ставляются в целом схожими по всем группам в разрезе уровня доходов, оставляя в стороне 
другие характеристики, которые следовало бы рассмотреть. Таким образом, неудивительно, 
что в то время, как погашение кредитов/займов в процентах от совокупного дохода домашнего 
хозяйства увеличивается медленно по группам по уровню доходов, погашение кредитов/зай-
мов в процентах к чистому располагаемому доходу увеличивается быстро и достигает свыше 
60 процентов по домашним хозяйствам с доходом менее 30 000 руб. (464 долл. США). Общая 
разбивка российского населения по группам в зависимости от уровня доходов приводится в 
приложении.

Профили задолженности банковских заемщиков представляют ряд фундаментальных во-
просов, которые регулирующим органам необходимо рассмотреть и оценить. Они подчер-
кивают уязвимость большинства заемщиков к неблагоприятным экономическим тенденциям 
и зависимость банковских заемщиков от более низких уровней погашения в результате дли-
тельных периодов погашения задолженности.

Исследование чрезмерной закредитованности

 

Погашение 
кредитов/ 

займов в % от 
совокупного 

дохода домаш-
них хозяйств

Погашение 
кредитов/ 

займов в % от 
чистого распо-
лагаемого до-

хода домашних 
хозяйств

Погашение 
кредитов/ зай-
мов в % от лич-

ного дохода

Объем непога-
шенных кредитов/ 

займов в виде 
кратного месяч-

ного совокупного 
дохода домашних 

хозяйств

Остаточ-
ный срок 

погашения 
(месяцев

Выплаты по 
моему долгу 
больше, чем 
я могу себе 
позволить 

(все респон-
денты)

Все заемщики: Банковские

<30 000 24% 66% 32% 5.2 22 29%

30 001-
40 000

17% 42% 27% 3.5 20 23%

40 001-
50 000

17% 37% 30% 5.0 29 26%

50 001-
70 000

16% 33% 29% 5.7 36 14%

>70 000 14% 23% 25% 4.3 31 13%

Все заемщики: Небанковские

<30 000 19% 61% 26% 1.0 5 24%

30 001-
40 000

15% 38% 24% 0.9 6 18%

40 001-
50 000

14% 32% 25% 0.8 5 21%

50 001-
70 000

14% 31% 26% 0.6 5 19%

>70,000 12% 21% 21% 0.6 5 9%

Таблица 11. Погашение кредитов/займов по группам в разрезе уровня доходов
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7. Использование заемных средств24 

Заимствование на краткосрочные цели и потребление преобладают в большинстве сег-
ментов клиентов. Как видно на рисунке 22, наибольшая категория связана с бытовым потре-
блением в случае как банковских (35%), так и небанковских заемщиков (61%). Пятьдесят пять 
процентов банковских заемщиков и 72 процента небанковских¬ заемщиков брали кредиты/
займы для приобретения бытовых товаров, оплату медицинских расходов, образования, отды-
ха или путешествий. Как представляется, это не соответствует остаточному сроку погашения 
в 28 месяцев для банковских (не обеспеченных залогом) заемщиков, который предполагает 
первоначальный срок погашения от 4 до 5 лет. Данная величина также соответствует средне-
му сроку, представляемому в отчетах регулирующих органов. Похоже, что многие заемщики 
«берут долгосрочные кредиты и тратят средства в краткосрочный период». Таким образом, 
использование кредитных средств представляется несовместимым с условиями и структурой 
банковской задолженности (см. вставку 3). Как указано во вступительной главе, посвященной 
чрезмерной закредитованности, это может быть одним из основных факторов чрезмерной за-
кредитованности заемщиков.

Существуют различия между банковскими и небанковскими заемщиками, однако обе кате-
гории заимствуют главным образом для удовлетворения потребностей бытового потребле-
ния (см. рисунок 23). Особенно заметна разница в использовании кредитных средств между 
категориями «только в банке» и «в банке и у других кредиторов». Это можно считать ведущим 
показателем долговой нагрузки заемщика. Более короткие сроки погашения по таким небан-

24 Таблицы в данной главе основаны только на данных по респондентам, представившим полные финансовые дан-
ные.

Традиционным каноном кредитования является то, что структура кредита/займа (включая срок погашения) 
должна быть увязана с использованием средств. Внутренняя логика этого заключается в следующем: кратко-
срочное использование кредитных средств, предоставляемые на длинный срок, предполагает, что программы 
погашения будут выходить за рамки «жизненного цикла» использования расходов. Основной риск заключа-
ется в том, что заемщику придется возобновить такие расходы (на бытовое потребление, здравоохранение, 
образование), в то время как погашение кредита будет продолжаться, в связи с чем ему придется брать допол-
нительные кредиты/займы. Если доход не увеличился, то можно либо i) консолидировать и продлить общий 
срок погашения долга, либо ii) обратиться за дополнительными кредитам/займами к другим кредиторам.

Вставка 3. Использование кредитов/займов

Рисунок 22. Использование заемных средств

Бизнес

Бытовые расходы

Дорогостоящие товары

Автокредит

Имущество

Здравоохранение/образование

Отпуск/путешествия

Погасить/увеличить существую-
щий кредит/заем

Банковские заемщики: всего Небанковские заемщики: всего
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ковским кредитам/займам, как это показано в предыдущих главах (с остаточными сроками по-
гашения до 6 месяцев), являются более уместными, но при этом такой срок все еще длинный, 
если средства используются для бытового потребления, как это имеет место в случае боль-
шинства небанковских кредитов/займов.

Кроме того, практически во всех диапазонах доходов домашних хозяйств, за исключени-
ем сегмента с наиболее высоким уровнем доходов, который превышает 70 000 руб. (1 083 
долл. США), высок процент использования самого последнего кредита/займа для удовлет-
ворения основных бытовых потребностей. Это свидетельствует о постоянном давлении на 
семейные бюджеты в целях обеспечения бытового потребления и поддержания образа жиз-
ни. Как представляется, возможности для увеличения объема платежей по кредитам/займам 
невелики, а возможности дальнейшего продления эффективного срока погашения кредитов/
займов ограничены.

Рисунок 23. Использование заемных средств в разрезе кредиторов
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Рисунок 24. Использование заемных средств банковскими заемщиками и группы по уровню дохода

Бизнес

Автокредит

Отпуск/путешествие

Бытовые расходы

Имущество

Погасить/увеличить 
существующий кредит/заем

Дорогостоящие товары

Здравоохранение/лбразование
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8. Финансовая доступность заемных средств в разрезе сегментов заемщиков 

На первый взгляд фундаментальное давление, связанное с кредитным риском, не пред-
ставляется высоким. Рассчитанная на длительный период структура погашения банковских 
кредитов может скрывать это давление. 

Исследование позволило количественно оценить финансовую доступность заемных средств в 
рамках пятиэтапного подхода25, начиная с просроченной задолженности по кредитам/займам:

i) Просроченная задолженность: просроченная задолженность по действующему кредиту/займу;
ii) Отказ в предоставлении кредита/займа и реструктуризация кредита/займа: кредитор 

отказал заемщику в удовлетворении кредитной заявки или осуществил рефинансиро-
вание и (или) консолидацию долга, и (или) продлял срок погашения кредита в течение 
последних 12 месяцев;

iii) Сложности с погашением: заемщик признает, что ему сложно производить погашение 
кредита/займа;

25 Эти пять этапов организованы иерархически, и ни один заемщик не появляется в последующих сегментах после 
того, как он «признан удовлетворяющим критериям» характеристики риска.

Рисунок 25. Использование заемных средств небанковскими заемщиками и группы по уровню 
дохода

Бизнес

Автокредит

Отпуск/путешествие

Бытовые расходы

Имущество

Погасить/увеличить 
существующий кредит/заем

Дорогостоящие товары

Здравоохранение/лбразование

Рисунок 26. Финансовая доступность заемных средств в разрезе сегментов заемщиков

Банковские заемщики: всего Небанковские заемщики: всего
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кредитам/займам

Отказ в предоставлении кредита/займа 
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iv) Расходы: > 75% доходов: совокупный объем существенных бытовых расходов, платы за 
жилищно-коммунальные услуги и погашения кредитов/займов превышает 75% дохода 
домашнего хозяйства;

v) Прочие: все заемщики, не включенные в сегменты i-iv.

Просроченная задолженность является наиболее заметным признаком того, что обслужи-
вание долга больше не является доступным. С учетом того, что просроченные кредиты/за-
ймы составляют 9 и 8 процентов соответственно по банковским и небанковским заемщикам, 
наиболее очевидный аспект задолженности соответствует тому, что мы видим в других ев-
ропейских странах (см. рисунок 27). Тем не менее, просрочка по погашению задолженности 
находится только в конце лестницы финансовой доступности заемных средств для заемщика, 
то есть заемщики будут предпринимать дополнительные шаги, прежде чем допустят неиспол-
нение своих обязательств. Если двигаться по показателям, результаты среди российских за-
емщиков ухудшаются. Несмотря на то, что совокупная просроченная задолженность невелика, 
остается принципиальным вопрос о том, насколько длительные сроки погашения кредитов/
займов маскируют реальную проблему финансовой доступности заемных средств в России, и 
в какой степени они должны вызывать тревогу.

В целом более 50 процентов заемщиков сталкиваются с той или иной долговой нагрузкой 
(см. рисунок 28). Если взглянуть на различные группы по уровню доходов, то складывается 

Рисунок 27. Просроченная задолженность (ипотека или аренда, жилищно-коммунальные платежи 
или аренда с правом выкупа) согласно результатам ЕЦБ и обследования

Чехия     Германия  Австрия    Италия     Эстония   Зона Евро   Россия   Евросоюз  Франция   Испания   Польша

Рисунок 28. Финансовая доступность заемных средств в разрезе кредиторов
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аналогичная картина: в наибольшей степени пострадали те, кто имеет доход ниже 50 000 руб. 
(774 долл. США) (см. рисунки 29 и 30). Тем не менее, в случае ухудшения условий кредитова-
ния все сегменты будут затронуты. Основная задача кредитных организаций заключается в 
определении степени, в которой им следует продолжать предоставлять средства каждому из 
сегментов заемщиков, и если да, то на каких условиях. И наоборот, регулятор должен быть 
озабочен качеством дополнительного кредитования или той степенью, в которой масштабы и 
признание проблемной задолженности сдерживаются действиями кредиторов и заемщиков.

9. Внешние факторы, влияющие на заемщика 

Более 25 процентов заемщиков признают, что они не чувствуют себя в состоянии контроли-
ровать свои финансы (см. рисунок 31). Хотя сначала это значение кажется низким, чаще всего 
в условиях стагнации или ухудшения экономических условий люди чувствуют, что они справ-
ляются, привыкают к финансовой нагрузке, признают это нормой и, поскольку они выживают, 
считают, что контролируют ситуацию. В целом, тот факт, что каждый четвертый не чувствует, 
что контролирует свои финансы, говорит о необходимости предоставления финансовых кон-

Рисунок 29. Финансовая доступность заемных средств в разрезе групп по уровню дохода 
(банковские)
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Рисунок 30. Финансовая доступность заемных средств в разрезе групп по уровню дохода 
(небанковские)
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сультаций. Как указывалось выше, последствия опережения темпов роста цен над темпами 
роста доходов широко ощущаются подавляющим большинством заемщиков наряду с широким 
распространением финансовой нагрузки по группам всех уровней дохода. 

Хотя общее отношение банковских и небанковских заемщиков не столь негативное, как в 
соседних странах, оно все еще не является хорошим. Расходы домашних хозяйств увеличи-
лись, а количество людей, которые ощущают улучшение своего финансового положения и 
качества жизни, довольно невелико. Может показаться, что это противоречит тому, что боль-
шее число лиц чувствуют себя в состоянии контролировать свое финансовое положение (73 
процента банковских и 65 процентов небанковских заемщиков) (см. рисунок 31). Обычно эти 
высокие показатели являются скорее результатом прагматического отношения заемщика, 
принимающего свое финансовое положение. Тем не менее, если подойти к этим цифрам с дру-
гой стороны, более четверти заемщиков не чувствуют себя в состоянии контролировать свое 
финансовое положение, что вызывает тревогу.

От 10 до 45 процентов физических лиц в зависимости от региона не чувствуют себя в состоянии 
контролировать свое финансовое положение (см. рисунок 32). Предоставление им консультаций 
и помощи будет иметь важное значение, особенно если их реальный доход продолжает сокра-
щаться. В целом присутствует высокая степень признания растущей финансовой нагрузки.

Рисунок 31. Внешние факторы, влияющие на заемщика
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Рисунок 32. Банковские заемщики, которые считают, что контролируют свое финансовое 
положение в разрезе регионов
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Негативное воздействие внешних факторов наиболее сильно ощущается в домашних хо-
зяйствах с низкими доходами, которые представляют около 50 процентов заемщиков. Трид-
цать один процент банковских заемщиков и 40 процентов небанковских заемщиков с ежеме-
сячным доходом менее 30 000 руб. (464 долл. США) в месяц не считают, что контролируют свое 
финансовое положение (см. рисунок 33). Кроме того, около 80 процентов подчеркивают, что 
качество их жизни и финансовое положение не улучшались в течение длительного времени. 
Тем не менее, даже среди групп с более высоким уровнем доходов негативное отношение к 
их нынешней ситуации довольно ярко выражено. По всем сегментам финансовая нагрузка и 
сложности с задолженностью, как представляется, принимаются в качестве нормы.

В целом аналогичная картина возникает, если разделить результаты исследования по 
источникам заимствования. Однако, как ни удивительно, более 40 процентов заемщиков, 
пользующихся онлайн-займами/займами до зарплаты, говорят о том, что их финансовое поло-
жение и качество жизни улучшались в последние 6-12 месяцев (см. рисунок 3426). С учетом их 
уязвимого финансового положения, оценка которого представлена ранее, это представляется 
удивительным и может свидетельствовать об отсутствии понимания в полном объеме их ситуа-
ции с задолженностью или о других факторах, оказывающих влияние. 
26  На данных по респондентам, представившим полные финансовые данные.

Рисунок 33. Внешние факторы, влияющие на заемщика (доход <30 000 руб.)
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Рисунок 34. Внешние факторы, влияющие на заемщика, в разрезе кредитных организаций
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10. Уровень финансовой информированности заемщиков 

Убедительные признаки чрезмерного беспокойства или отсутствия у заемщиков уверенно-
сти в своем финансовом положении не отмечаются. В целом проведенное в России иссле-
дование уровня закредитованности не показало каких-либо существенных отличий от других 
стран, что свидетельствует о том, что финансовая ситуация и давление в целом сходны. Тем не 
менее, как мы видим на рисунке 34, для 35 процентов заемщиков погашение задолженности 
вызвало стресс в семье, а 58 процентов банковских заемщиков и 50 процентов небанковских 
заемщиков не видят положительного влияния кредитов/займов на качество их жизни. В це-
лом, несмотря на то, что эти цифры являются весьма убедительными, из собранных данных не 
складывается явно негативная или позитивная картина актуального кризиса задолженности. 
Однако факторами, которые могут повлиять на эту оценку, являются масштабы и сроки потен-
циального будущего спроса на заемные средства, степень изменения сроков погашения бан-
ковских долгов и степень, в которой банковские заемщики вынуждены брать дополнительные 
займы у субъектов небанковского сектора.

Рисунок 36. Финансовая информированность заемщиков в разрезе видов кредитования
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Рисунок 35. Уровень финансовой информированности заемщиков
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Если брать небанковские виды кредитования, заемщики МФО демонстрируют профиль 
самого высокого риска и самый большой интерес к получению дополнительных средств. 
Шестьдесят процентов таких заемщиков подавали заявки на получение кредита/займа в по-
следние 12 месяцев. С учетом того, что спрос на займы высок среди других небанковских заем-
щиков (например, займы до зарплаты, ломбарды и т.д.) и что стоимость этих услуг значительна, 
можно предположить, что такие заемщики не чувствительны к ценам, что свидетельствует о 
более высокой потребности в займах, чем это признается (см. рисунки 35 и 36).

11. Дополнительная задолженность существующих заемщиков 

Растет спрос на заемные средства по всему сегменту заемщиков и финансовая нагрузка 
при погашении кредитов/займов. Если спрос не может быть удовлетворен официальными 
финансовыми организациями или если давление в отношении погашения возрастает, заем-
щики могут обратиться к другим источникам займов. Это в первую очередь получение зай-
мов от членов семьи и друзей, а также приобретение бытовых предметов в кредит. В случае 
проведенного в России исследования уровня закредитованности имеются признаки «обхода 
кредитов», когда заемщики предоставляют неформальные займы друзьям и родственникам, 
которые, таким образом, могут помогать при погашении займов, что препятствует признанию 
возникновения проблемных долгов.

Заемщики обращаются не только в финансовые организации для удовлетворения своих по-
требностей в заемных средствах, но и используют другие источники для заимствования (см. 
рисунок 37). Похоже, что эта тенденция более ярко выражена среди небанковских заемщи-
ков, где 11 процентов заимствовали дополнительные средства у членов семьи и 14 процентов 
– у друзей. В случае банковских заемщиков довольно четко прослеживается осуществление 
покупок в кредит и рассрочку. Учитывая тот факт, что 18 процентов банковских заемщиков и 
10 процентов небанковских заемщиков обращаются более чем к одному кредитору, это суще-
ственно влияет на их общую закредитованность и финансовую нагрузку. Исследование также 
показало, что около 15 процентов заемщиков имеют непогашенные займы на сумму свыше 
3 000 руб. (46 долларов США), полученные от членов семьи и друзей.

Рисунок 37. Дополнительная задолженность заемщиков
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Кроме того, привлечение дополнительных заемных средств более выражено среди заем-
щиков, которые уже пользуются кредитами/займами, предоставленными несколькими фи-
нансовыми организациями (см. рисунок 38). Это подчеркивает важность того, что кредитные 
организации должны осознавать полное финансовое положение заемщиков до осуществле-
ния кредитования, а вопрос о том, могут ли они это сделать, остается открытым. Кроме того, 
как уже упоминалось выше, понятно, что рассрочки и покупка в кредит являются наиболее 
распространенными продуктами среди заемщиков банков. 

12. Воздействие непредвиденных обстоятельств 

Влияние непредвиденных событий невелико, и российские респонденты демонстрируют от-
носительно высокий уровень устойчивости к событиям, изменяющим образ жизни. В рамках 
обсуждения вопроса о чрезмерной закредитованности в главе 3 было показано, что внешние 
факторы могут быть одними из основных движущих сил образования чрезмерной закредито-
ванности. Этот вопрос будет более подробно рассмотрен в данной главе. Основными событи-
ями являются нарушение поступления доходов заемщика или поддержки со стороны семьи. 
Проблемы занятости более ярко выражены среди небанковских заемщиков – 12 процентов по 
сравнению с 6 процентами среди банковских заемщиков (см. рисунок 39). Таким образом, по-
хоже, что непредвиденные события в семье не оказывают заметного воздействия на заемщи-
ков, в результате чего ухудшение экономических условий является одним из потенциальных 
основных внешних факторов чрезмерной закредитованности.

Использование небанковских кредитных организаций шире среди заемщиков, сталкиваю-
щихся с неблагоприятными чрезвычайными жизненными событиями. Это свидетельствует 
о необходимости повышения финансовой информированности и предоставления рекоменда-

Рисунок 38. Дополнительные заемные средства в разрезе видов кредитования
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ций в периоды такого обострения личного кризиса и неопределенности наряду с надлежащей 
структурой реагирования со стороны первичной кредитной организации. В некоторых регио-
нах также отмечается более высокая частота возникновения таких событий.

13. Действия, предпринимаемые заемщиком 

Заемщики зачастую не пассивны в отношении своих финансовых и долговых обязательств 
и предпринимают целый ряд действий, позволяющих продолжать погашение кредитов/за-
ймов. Как видно на рисунке 38, около 35 процентов заемщиков сократили потребление про-
дуктов питания для погашения кредитов/займов. Учитывая, что финансовые расходы, тем не 
менее, аналогичны в разных странах, как показано в предыдущих главах, это может означать, 
что расходы на питание в России уже невелики. Кроме того, значительное число российских 
заемщиков демонстрируют сокращение несущественных расходов: 51 процент банковских за-
емщиков и 43 процента небанковских заемщиков не могут побаловать себя и свою семью. 

Рисунок 39. Влияние непредвиденных обстоятельств
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Рисунок 40. Действия заемщиков
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Я 

потерял 
работу

Мой 
бизнес не 

был успеш-
ным

Мой 
супруг (а)/ 
сожитель 

(ница) 
потерял (а) 

работу 

Мне пришлось 
продать 

основное иму-
щество, чтобы 

погасить 
кредит

Тяжелое 
заболевание 
у Вас или у 

члена семьи

Поддержка 
от членов 
семьи пре-
кратилась 
или снизи-

лась

Банковские заемщики: Всего 8% 4% 5% 1% 4% 8%

Заемщики МФО: Всего 14% 5% 7% 2% 6% 11%

Онлайн-займы /займы до зарплаты: 
Всего

11% 3% 3% 2% 4% 10%

Заемщики ломбардов: Всего 19% 7% 9% 4% 7% 16%

Заемщики заимодателей: Всего 12% 6% 7% 2% 7% 13%

Банковские заемщики с залогом: Доход домашних хозяйств

Банковские: Залог 
< R 30 000

24% 3% 3% 6% 15% 12%

Банковские: Залог 
< R 30-40 000

3% 18% 17% 0% 3% 7%

Регионы: Банковские заемщики по тем регионам, по которым одно из событий представляло 10% или более респондентов 

Санкт-Петербург 11% 6% 10% 3% 5% 12%

Республика Татарстан 5% 2% 2% 3% 4% 2%

Свердловская область 7% 2% 4% 1% 9% 13%

Белгородская область 13% 7% 7% 2% 4% 4%

Оренбургская область 7% 10% 8% 1% 10% 8%

Ростовская область 8% 6% 6% 4% 3% 15%

Саратовская область 7% 1% 7% 1% 1% 10%

Волгоградская область 15% 6% 9% 0% 3% 12%

Обращение в кредитные организации

Только банки 6% 3% 4% 1% 3% 6%

Банки и МФО 15% 10% 8% 2% 3% 7%

Банки и другие (не МФО) 11% 8% 10% 3% 6% 12%

Только МФО 13% 4% 6% 1% 5% 10%

МФО и другие (небанковские) 15% 4% 7% 5% 6% 16%

Только онлайн/ до зарплаты 8% 4% 2% 1% 3% 7%

Только ломбарды 14% 3% 3% 3% 6% 13%

Только заимодатели 11% 5% 4% 0% 6% 9%

Несколько других (не банки, не 
МФО)

22% 5% 9% 2% 4% 28%

Таблица 12: Влияние задолженности
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Хотя эти цифры не вызывают большого беспокойства (см. рисунок 40), как показано в главе 
2.3, посвященной вопросам семейного бюджета, возможности дальнейшего сокращения рас-
ходов российских заемщиков ограничены, особенно в случае домашних хозяйств с низким 
уровнем дохода.

Давление на семейные расходы выше в случае домашних хозяйств с низкими доходами и 
заемщиков, имеющих задолженность перед несколькими кредиторами (см. рисунок 41). В 
случае двадцати одного процента банковских заемщиков и 9 процентов небанковских заем-
щиков, имеющих непогашенный долг перед более чем одним кредитором, отмечается более 
высокий уровень сокращения приобретения продуктов питания и другие проблемы по всем 
направлениям. Приведенные в таблице данные подтверждают, что кредитным организациям 
(и регулирующим органам) необходимо определять и контролировать качество поступатель-
ных изменений в кредитовании по целому ряду кредитных организаций. Кроме того, в случае 
примерно 15 процентов заемщиков, несмотря на финансовую нагрузку и непогашенную задол-
женность этих лиц, имеются выданные ими и не погашенные внутрисемейные займы. В целом 
меры, принимаемые значительным меньшинством заемщиков, могут препятствовать призна-
нию кредитными организациями ситуации с проблемной задолженностью и демонстрировать 
потребность таких заемщиков в усилении финансовой информированности о последствиях их 
действий для их финансового положения.

14. Финансовая нагрузка: верхушка айсберга 

Просроченная задолженность по кредитам/займам и жилищно-коммунальным услугам не 
позволяет надлежащим образом продемонстрировать и оценить чрезмерную закредито-
ванность. В предыдущих разделах был продемонстрирован целый ряд точек зрения в отно-
шении того, как финансовая доступность кредитов и долговая нагрузка влияют на образ жиз-
ни заемщиков и их домашних хозяйств. В следующей ниже главе предпринимается попытка 
свести воедино целый ряд таких факторов, чтобы отразить более широкое представление о 
профилях рисков заемщиков и их нагрузке. Просроченная задолженность, как правило, явля-
ется только верхушкой айсберга. Обычно заемщики стремятся осуществлять погашение своих 
кредитов/займов, используя другие способы, что также может вести к социальному стрессу в 
семье или проявляться иными способами. Это может быть, например, результатом того, что они 
стремятся избежать потенциальной потери имущества, использованного в качестве залога. 

Исследование чрезмерной закредитованности

Рисунок 41. Действия заемщиков в разрезе кредитных организаций
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Рисунки 42 и 43 используются в качестве основы для анализа такой вершины айсберга. 
Они демонстрируют финансовую нагрузку, с которой сталкиваются различные сегменты за-
емщиков. Используется поэтапный подход к представлению данных: заемщики, включенные в 
предыдущий раздел, исключаются из последующих разделов. Пирамида делится сверху вниз 
на следующие разделы: 

1. Просроченная задолженность: кредиты/займы и жилищно-коммунальные платежи: се-
рьезные основания предполагать наличие финансовой нагрузки.

2. Рефинансирование и (или) отказ в предоставлении кредита/займа: показатели финансо-
вой нагрузки. – Данный сегмент демонстрирует уровень озабоченности выше среднего. 
Заемщик признал необходимость принятия мер для решения проблем с задолженностью.

3. Прочие неформальные займы: к ним относятся займы, получаемые от членов семьи, ра-
ботодателей или заимодателей – такие обязательства не будут очевидны для кредитора, 
и их погашение может производиться до погашения кредита/займа.

4. Сокращение расходов на питание и дополнительная работа: положительно по отноше-
нию к заемщику, предпринимающему инициативные действия для дальнейшего осу-
ществления выплат, но отрицательно в том плане, что существующая оценка кредита/
займа не должна была основываться на этом действии. Это является убедительным при-
знаком чрезмерной закредитованности, когда выплаты по кредитам/займам приводят 
к ограничению потока денежных средств в семейном бюджете. Неформальные займы 
и сокращение расходов на питание настолько широко распространены, что остальные 
сегменты сильно ограничены.

5. Платежи по погашению задолженности становятся больше, чем можно себе позволить: 
признание нагрузки на потоки денежных средств. Исходя из этого, заемщик, как пред-
ставляется, действует ответственно, но либо кредит был слишком большим, либо срок 
погашения был слишком коротким. Тем не менее признается, что возможности для уве-
личения объема финансовых обязательств отсутствуют.

6. Неблагоприятные события: Потеря работы (заемщиком или супругом (ой)) или серьезное 
заболевание в семье являются рисками «события», которые они не могли объективно 
предусмотреть (если только они не характеризуются особенно высокой степенью избе-
гания рисков). 

7. Не чувствует, что контролирует свое финансовое положение: признание ситуации сла-
бости семейного бюджета.

8. Задолженность вызывает проблемы в семье: еще один признак негативного воздей-
ствия задолженности на стабильность семьи.

9. Остальное: Некоторые заемщики, похоже, не сталкиваются с какими-либо негативными 
последствиями, связанных с их кредитами/займами.

Российские заемщики испытывают финансовую нагрузку, связанную с самыми разными 
источниками. В целом, приведенная ниже пирамида показывает, что просроченная задол-
женность является лишь верхушкой айсберга. В случае банковских кредиторов в сочетании с 
другими различными источниками кредитования отмечаются тревожные цифры, причем у 30 
процентов таких заемщиков уже имеется просроченная задолженность по кредитам/займам и 
жилищно-коммунальным платежам. Как видно на рисунке 42, чем ниже доход, тем выше финан-
совая нагрузка почти на каждом шаге пирамиды.

Исследование чрезмерной закредитованности
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Примечательно, что проблема просроченной задолженности по кредитам/займам в России 
пока что стоит не так остро, но использование неформальных займов достаточно широко рас-
пространено. В целом проявляются четыре основных момента:

1. Что касается просроченной задолженности по кредитам/займам, как показало исследо-
вание, в большей степени это затрагивает заемщиков, обращающихся к нескольким кре-
диторам. В связи с этим возникают вопросы о том, насколько финансовые организации 
осведомлены о проблеме заимствования средств у нескольких кредиторов.

2. Значительное число заемщиков рефинансировали свою задолженность или им было от-
казано в дополнительном кредите/займе, что, по всей видимости, свидетельствует об 
усилении финансовой нагрузки в случае этих домашних хозяйств. При возникновении 

Рисунок 42. Пирамида просроченной задолженности по кредитам/займам: верхушка айсберга, в 
разрезе уровней дохода
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возможных дополнительных неблагоприятных событий, которые могут привести к сокра-
щению доходов или увеличению расходов, они могут обращаться за кредитами/займами 
в другие финансовые организации.

3. Неформальные займы распространены среди российских заемщиков, особенно среди 
наиболее уязвимых сегментов (см. главу 2.11).

4. Суммы задолженности больше, чем многие могут себе позволить, при этом более 25 
процентов заемщиков признают, что у них есть проблема с погашением долга. Учитывая 
длительные периоды погашения, этот низкий показатель может быть искажен, рисуя бо-
лее благоприятную ситуацию, чем она есть на самом деле, и к его оценке следует подхо-
дить с осторожностью.

15. Приемлемый уровень задолженности 

Заемщики демонстрируют весьма разный уровень обеспокоенности своим финансовым по-
ложением. В предыдущем разделе говорилось о некоторых из видов финансовой нагрузки 
на заемщиков и о степени воздействия этой нагрузки на различные сегменты заемщиков. В 
настоящей главе содержится структурная основа для сегментации профилей уязвимости фи-
зических лиц к риску. В свою очередь, это позволит получить общее представление об отно-
шении физического лица к долгу и рискам.

Рисунок 43. Пирамида просроченной задолженности по кредитам/займам: верхушка айсберга
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Такого рода сегментация использовалась в предыдущих исследованиях чрезмерной закре-
дитованности. Как мы видим на схеме выше, горизонтальная ось показывает количественную 
оценку финансовой доступности, основанную на представленной респондентами оценке их 
доходов и основных расходов. Это включает в себя затраты на погашение кредитов/займов и 
отражает текущее состояние на основе данных исследования, что не обязательно совпадает с 
ситуацией, представленной заемщиком кредитору в кредитной заявке.

Вертикальная ось отражает потенциальную уязвимость заемщика, исходя из ответов на ка-
чественные вопросы в рамках исследования. Вопросы отражают различные аспекты финан-
сового положения заемщика и обеспечивают дополнительное измерение для создания более 
широкого представления о положении заемщика. Балльная оценка «обеспокоенности» осно-
вана на субъективной оценке. Она не заменяет кредитный балл и, следовательно, не должна 
рассматриваться как предсказатель кредитоспособности заемщика. Тем не менее, в качестве 
первоначальной «основанной на здравом смысле» оценки предлагается вопрос: «Если бы я 
знал эти факты о заемщике, я бы одобрил заявку на кредит/заем?» Признается, что это не 
статистический показатель вероятности неисполнения долговых обязательств. Однако его 
предлагается использовать, чтобы продемонстрировать обеспокоенность, с которой заемщик 
относится к своему положению.

На основе этой оценки рисков могут быть выделены следующие группы:

1. Платежеспособные: должны быть в состоянии управлять своим уровнем задолженности.

Схема 2. Сегментация заемщиков
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2. Обеспокоенные: могут быть либо осторожными/осмотрительными людьми, которые за-
интересованы в избегании любых чрезмерных финансовых/бюджетных рисков, либо 
люди, которые понимают, что их финансовое положение становится все более сложным, 
и испытывают усиление нагрузки на свой бюджет при исполнении своих обязательств. 
Такие лица могут быть особенно чувствительны к неблагоприятным изменениям в их 
балансе доходов/расходов (например, к любому непропорциональному увеличению рас-
ходов, связанных со стоимостью жизни).

3. Уязвимые: при высоком соотношении расходов и доходов возможности справиться с 
любой неблагоприятной нагрузкой на бюджет невелики. Данный сегмент «уязвим» при 
низкой балльной оценке «обеспокоенности». Они могут очень осторожно подходить к 
управлению своим бюджетом (зная о неустойчивом положении своих финансов) или 
просто отражать низкий уровень обеспокоенности по поводу своей финансовой неста-
бильности.

4. Закредитованные: при чрезвычайно высоком уровне соотношения обязательств по 
расходам и доходов эти заемщики в значительной степени уязвимы к дополнительным, 
нерегулярным расходам или негативным изменениям в стоимости жизни и представляют 
широкий диапазон признания сложности своего положения.

Схема 3. Сегментация заемщиков в России
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Общая ситуация указывает на более низкий уровень риска, чем было представлено в преды-
дущих исследованиях, проведенных Группой Всемирного банка. Но 57 процентов заемщиков 
либо уязвимы, либо чрезмерно закредитованы. Кроме того, объем непогашенной задолженно-
сти и сроки погашения, особенно в случае банковских заемщиков, достаточно велики, что созда-
ет более благоприятный профиль российской модели поведения и может маскировать дополни-
тельные проблемы чрезмерной закредитованности. Эта проблема подробно рассматривалась в 
предыдущих главах, и к ней следует относиться как к потенциальному предупреждению о нали-
чии фундаментальных проблем, не наблюдаемых в ходе исследования.

16. Взаимоотношения заемщиков с их кредитными организациями

Заемщики проявляют относительно низкий уровень лояльности по отношению к конкрет-
ной кредитной организации. Прозрачность условий кредитования представляется недоста-
точной. Независимое отношение заемщиков (а не позитивное отношение к кредитной органи-
зации) подчеркивает необходимость значительного уровня финансовой информированности 
заемщиков о последствиях их действий, а эта черта не была широко продемонстрирована в 
общих ответах на вопросы в рамках исследования.

Российские заемщики имеют ограниченное представление об оценке кредитными органи-
зациями финансовой доступности кредита/займа, а также об общей стоимости кредита/зай-
ма. Почти 30 процентов заемщиков хотят получить помощь в решении долговых проблем, что 
вызывает удивление, поскольку около 80 процентов опрошенных лиц говорят, что финансо-

Рисунок 44. Взаимоотношения заемщика и кредитных организаций
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вые организации были в курсе их финансового положения (см. рисунок 44). Ответы свидетель-
ствуют о том, что либо i) кредитор не оценил ситуацию, либо ii) заемщик понимает, что его/ее 
финансовое положение несколько отличается от оценки кредиторов. Проблемы, связанные 
с урегулированием задолженности, соотносятся с тем фактом, что 23 процента заемщиков 
утверждают, что они испытывают сложности с погашением существующей задолженности (см. 
главу 2.4). Тем не менее, эти значения могут быстро ухудшиться, на что указывают другие ис-
следования ГВБ по проблеме чрезмерной закредитованности.

Как представляется, небанковские кредитные организации не заботятся об общем финан-
совом положении своих заемщиков и их способности погашать кредиты/займы (см. рисунок 
45). Семьдесят восемь процентов заемщиков, обращающихся только в МФО, утверждают, что 
кредитор был в курсе их финансового положения, в то время как среди заемщиков, обраща-
ющихся только в банки, так утверждают 86 процентов. Кроме того, мы видим, что заемщики, 
обращающиеся в МФО, как правило, более остро нуждаются в помощи в решении долговых 
вопросов со своими кредиторами. Об этом чаще всего заявляют получатели онлайн-займов/
займов до зарплаты, а также заемщики, имеющие кредиты/займы от банков и МФО, это прои-
зошло в 40 процентах случаев.

Рисунок 45. Взаимоотношения заемщика и кредитных организаций
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Если взглянуть на репутацию кредитных организаций, она представляется низкой и в целом 
аналогична среди банковских и небанковских заемщиков (см. рисунок 46). Такая более низ-
кая репутация, продемонстрированная в ответах российских респондентов, по-видимому, свя-
зана с такими аспектами культурных ценностей, как «надежность» (60%), «добросовестность» 
(57%), «понимание клиентов» (68%) и «отзывчивость» (58%), которые должны быть основными 
характеристиками финансового сектора. Поскольку кредитные организации зависят от поло-
жительной репутации, особенно при возникновении финансовой нагрузки, это может привести 
к сложностям на российском рынке в случае проблем чрезмерной закредитованности, и от-
расль находится в сложной ситуации.

Рисунок 46. Репутация кредитных организаций
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Как показали результаты исследования уровня закредитованности потребителей, финансо-
вая нагрузка усиливается, а выплаты по долгам достигли тех уровней, при которых положе-
ние может быстро ухудшиться в случае изменения сложившейся экономической ситуации 
и (или) под влиянием других внешних факторов. Особенно это касается домашних хозяйств 
с низким уровнем дохода. В целом 57 процентов заемщиков чрезмерно закредитованы или 
уязвимы к чрезмерной закредитованности, что означает, что у них мало возможностей для 
того, чтобы справиться с какой-либо неблагоприятной нагрузкой на их бюджет или с экономи-
ческими потрясениями. Кроме того, более 90 процентов заемщиков столкнулись по крайней 
мере с одной формой финансового давления или негативных последствий, таких как стресс 
для семьи или необходимость искать дополнительную работу из-за долгов.

Некоторые виды практики банковского кредитования на российском рынке, такие как дли-
тельные сроки погашения, могут скрывать фактический уровень чрезмерной закредито-
ванности. Сроки долгосрочного кредитования в России значительно длиннее по сравнению 
с предыдущими исследованиями чрезмерной закредитованности, проведенными ГВБ в других 
странах, что подчеркивает тот факт, что использование кредита может не соответствовать его 
сроку. В результате значительная часть долга в России считается финансово доступной, так 
как его погашение растягивается на длительные периоды времени. Учитывая тот факт, что 
большинство кредитов берутся на непроизводственные цели, существует возможность увели-
чения чрезмерной закредитованности, если экономическая ситуация ухудшится и заемщики 
не смогут финансировать свои будущие потребительские расходы. Эта ситуация, безусловно, 
нуждается в дальнейшем мониторинге, поскольку она является основным стратегическим биз-
нес-риском и социальной проблемой. 

Кроме того, необходимо особо отметить тяжелое положение заемщиков, у которых имеется 
задолженность перед нескольким кредиторами, в частности банками и МФО. В рамках всего 
исследования эта категория заемщиков демонстрирует самые тревожные цифры и отношение 
к своему положению. Учитывая текущие экономические тенденции и уровень отказов в пре-
доставлении кредитов банками, нельзя исключать, что эта категория не будет расти и дальше.

В целом возможности для органического роста в рамках нынешнего кредитного портфеля 
представляются ограниченными. Как показало исследование, для более чем 60 процентов 
заемщиков возможности увеличения обязательств по выплатам по долгам минимальны. Струк-
тура большинства банковских кредитов, которую можно описать как «долгосрочные кредиты 
на краткосрочные расходы», предполагает, что такие расходы необходимо будет возобновлять 
или замещать в период, пока продолжается погашение предыдущей задолженности. Поэтому 
вполне вероятно, что спрос на дополнительные кредиты будет сохраняться. Однако финансо-
вая доступность любой такой дополнительной задолженности в случае большинства заемщи-
ков ограничена, если только сроки погашения не удлиняются еще больше. Можно ожидать, что 
любое значительное увеличение использования дополнительной небанковской задолженно-
сти окажет серьезное и отрицательное влияние на возможности бюджета таких заемщиков.

Хотя цель данного исследования заключалась в изучении социальных и связанных со спро-
сом последствий чрезмерной закредитованности, органы власти могли бы рассмотреть не-
которые краткосрочные меры. Вместе с тем необходимо провести дополнительные целевые 
исследования, с тем чтобы обосновать детали, лежащие в основе вопросов, затронутых в до-
кладе, и дать возможность разработать конкретные рекомендации.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ58

Заключение

Во-первых, важно добиться консенсуса между всеми основными заинтересованными сторо-
нами (включая регулирующие органы, финансовые организации и органы по защите прав 
потребителей) по вопросу о чрезмерной закредитованности. Как показало исследование, 
несколько групп физических лиц и кредитных организаций являются частью этого вопроса и 
взаимосвязаны. Например, нынешние длительные периоды погашения, хотя и благоприятны 
для итоговых показателей банков, могут создать трудности для регулирующих органов и ор-
ганов по защите прав потребителей в плане контроля за реальными масштабами чрезмерной 
закредитованности. Кроме того, увеличение объема кредитования небанковскими организа-
циями может привести к ухудшению положения банков в связи с распространенной практикой 
заимствования средств у нескольких кредиторов. Таким образом, только после того, как все 
заинтересованные стороны согласятся с необходимостью решения данной проблемы, могут 
быть найдены решения, которые будут полезны для всех.

Во-вторых, необходимо дополнительно оценить потенциальное воздействие ухудшения 
экономической ситуации на финансовую доступность заемных средств и способность заем-
щиков погашать свои долги. Дополнительные исследования могли бы помочь глубже понять 
проблему чрезмерной закредитованности. Это могло бы включать в себя опросы в рамках 
целевых групп, представляющих различные сегменты заемщиков, с тем чтобы получить более 
полное представление о нагрузке на их бюджет и их действиях. Либо это может предполагать 
проведение дополнительных исследований практики кредитования, применяемой финансовы-
ми организациями, с тем чтобы понять, насколько финансовая доступность заемных средств 
для заемщика учитывается при принятии ими решений по кредитам/займам.

В-третьих, необходим постоянный и надежный мониторинг уровня задолженности. Как от-
мечалось выше, финансовая нагрузка усиливается, а финансовая доступность заемных 
средств снижается. Мониторинг мог бы охватывать оценку текущих процедур отчетности бан-
ковских и небанковских кредитных организаций и определять надежность, целостность и по-
следовательность представляемой информации. Ситуация такова, что постоянный мониторинг 
может позволить избежать неуправляемой ситуации, когда доверие к финансовому сектору 
значительно ухудшается. Кроме того, регулятор должен уделять особое внимание периодиче-
скому мониторингу чрезмерной закредитованности с точки зрения спроса, аналогичного мо-
ниторингу, представленному в настоящем докладе. Это дополнит значительный диапазон уже 
имеющихся данных со стороны спроса и будет служить еще одним сигналом тревоги в случае 
ухудшения условий заимствования.

В-четвертых, необходимо обеспечить согласованность нормативно-правового надзора за 
различными видами кредитных организаций. Хотя в докладе не предлагается углубленный 
анализ ситуации в области регулирования, ответы в рамках исследования указывают на веро-
ятность существования значительных различий в условиях и структуре кредитов/займов, пре-
доставляемых физическим лицам различными видами организаций. Было бы целесообразно 
проанализировать объем и охват последовательного регулирования аналогичных видов кре-
дитных продуктов, предоставляемых различными кредитными организациями.

Решение вопросов, связанных с чрезмерной закредитованностью, может охватывать ши-
рокий круг мероприятий и должно осуществляться на комплексной основе для достижения 
результативности и устойчивости (см. схему ниже). Ряд стран и руководящих органов также 
сталкивались с проблемой чрезмерной закредитованности домашних хозяйств, и их пример 
мог бы быть полезен для соответствующих заинтересованных сторон в России при определе-
нии их подхода к решению данной проблемы.
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После финансового кризиса 2008 года Европейский союз определил шесть ключевых эле-
ментов, которые могут быть полезны при решении проблемы чрезмерной закредитованно-
сти. Три из них носят превентивный характер и охватывают меры политики, направленную на: 
a) укрепление финансового потенциала, b) улучшение защиты прав потребителей и поощре-
ние ответственной практики кредитования, и c) оказание помощи в управлении задолженно-
стью и просроченной задолженностью и содействие в урегулировании задолженности между 
кредиторами и заемщиками. Остальные три являются по своему характеру скорее смягчаю-
щими воздействие и сосредоточены на: а) оказании помощи и консультировании потребите-
лей, испытывающих финансовую нагрузку, b) предоставлении арбитражных и других форм 
внесудебного урегулирования задолженности и с) регулировании банкротства физических 
лиц (European Commission, 2008). Российские органы власти и органы по защите прав потре-
бителей уже ведут активную работу по ряду этих категорий, однако по-прежнему необходимы 
дальнейшие усилия по улучшению условий кредитования.

В последние годы российские власти и органы по защите прав потребителей активно рабо-
тают над всеми этими структурными элементами. Сектор микрофинансирования сталкивает-
ся с усилением регулирования в соответствии с международной практикой. Широко исполь-
зуются ограничения предельных процентных ставок и выплат по погашению задолженности. 
Например, в Великобритании дневная процентная ставка по займам до зарплаты ограничена 
0,8 процента, а максимальная сумма погашения не должна превышать 100 процентов от пер-
воначальной суммы займа. Подобное сочетание ограничений размера кредита и процентных 
ставок в России является хорошим признаком и поможет избежать увеличения непроцент-
ных сборов и платежей. Принятие новых нормативных положений, вероятно, также приведет 
к дальнейшей консолидации рынка микрофинансирования, и ЦБ РФ необходимо внимательно 
следить за тем, кто заполнит этот потенциальный пробел в спросе заемщиков. Заемщики не 
должны иметь возможности обращаться к неформальным кредиторам/заимодателям, фор-
мальные и ответственные кредиторы должны быть готовы заполнить этот пробел. Сопостав-
ление опыта различных стран, тем не менее, может быть сопряжено с трудностями, и влияние 
на российский рынок необходимо будет внимательно отслеживать. Кроме того, за период с 
2012 года значительный прогресс достигнут в области финансовой грамотности и защиты прав 

Заключение

Ответственное кредитование

• Меры упреждения и реагирования: 
реформирование нормативно-правовой базы 
и надзора для стимулирования рациональной/ 
ответственной практики кредитования

• Защита прав потребителей и урегулирование 
споров, анализ рынков (макро/микро)

• Monitoring and Evaluation

Ответственное заимствование

• Проверка финансовой доступности/скоринг
• Консультирование по вопросам задолженности, 

финансовое образование
• Личная неплатежеспособность и реструктуриза-

ция долгов

Охват финансовыми услугами недостаточно обеспе-
ченных лиц

• Оценка предложения/ спроса/ разрыва
• Регионы/клиенты, недостаточно охваченные  

банковскими услугами
• Доступ к базовым финансовым услугам
• Приоритетные направления развития продуктов/

рынков
• Технологии и инфраструктура/ защита данных/ 

управление рисками

Государственная поддержка и социальная защита

• Облегчение бремени задолженности
• Субсидии и другие финансовые меры

Ответственный подход к охвату 

финансовыми услугами

Схема 4. Матрица ответственного подхода к охвату финансовыми услугами
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потребителей, и в настоящее время эта работа продолжается. Тем не менее возможности для 
улучшения положения сохраняются во всем секторе. В основе деятельности кредитных ор-
ганизаций в России должна лежать ответственная практика заимствования и кредитования. 
Ключевое значение могут иметь оценка финансовой доступности, основанная на потоках де-
нежных средств заемщиков, а также обучение персонала по вопросам ответственного заим-
ствования и недопущения чрезмерной закредитованности. Ниже приведены два примера, ко-
торые могут помочь регулятору в работе по этому направлению.

В случае Грузии, где в последние годы наблюдается рост задолженности домашних хо-
зяйств, Национальный банк Грузии ввел новую директиву по розничному кредитованию, ос-
нованную на принципах ответственного кредитования. В частности, директива устанавлива-
ет максимально приемлемое соотношение размера выплат и дохода на основе совокупного 
ежемесячного чистого дохода заемщика и ограничивает разницу между ежемесячным дохо-
дом и выплатами по долгам величиной минимальной заработной платы в стране. Кроме того, 
директива ограничивает максимальный срок погашения кредитов в зависимости от их цели. 
Он составляет 15 лет по ипотечным кредитам, 10 лет по кредитам на ремонт и обеспеченным 
потребительским кредитам, 6 лет по автокредитам и 4 года по всем остальных видам кредитов. 
С учетом длительных периодов погашения и финансовой нагрузки, отмечающейся в России, 
может иметь смысл рассмотреть данный вопрос. 

Борьба с негативным влиянием займов до зарплаты также может содействовать смягчению 
проблемы чрезмерной закредитованности заемщиков, обращающихся к нескольким кре-
диторам, которая выявлена по результатам исследования. В последние годы Управление 
финансового надзора Великобритании ввело правила в секторе займов до зарплаты, наце-
ленные на усиление ответственной практики кредитования в этом секторе. Например, в 2015 
году был введен порядок исследования рынка займов до зарплаты. Согласно этому порядку, 
кредиторы, предлагающие онлайн-займы до зарплаты, должны публиковать подробное описа-
ние продукта по крайней мере на одном из утвержденных регулятором вебсайтов, специали-
зирующихся на сравнительном анализе цен, что позволяет заемщику получить более четкое 
представление о стоимости заимствования и сравнить цены. Такой вебсайт содержит инфор-
мацию по стоимости и срокам займов до зарплаты, а также по дополнительным требованиям 
к организациям, предоставляющим свои услуги через вебсайт.27 В сочетании с действующими 
в данном секторе нормативными актами ЦБ РФ это может оказаться полезным для совершен-
ствования практики кредитования в нем.

27 https://bit.ly/2Yi4R29
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Приложение 1: Кредитование, обеспеченное залогом

Основное внимание в ходе исследования уделялось преимущественно общей ситуации с 
кредитами, не обеспеченными залогом. Обеспеченные залогом кредиты были намеренно 
исключены, чтобы избежать каких-либо искажений анализа в результате общей разницы в 
размере кредита между не обеспеченными залогом банковскими кредитами и небанковски-
ми займами в размере около 700 процентов. Тем не менее, поскольку на них приходится 12 
процентов всех банковских заемщиков, в данном приложении будут освещены и обобщены 
некоторые замечания по кредитованию, обеспеченному залогом.

Заемщики, предоставляющие залог, демонстрируют высокий профиль риска. Хотя это свя-
зано с относительно небольшим числом значительных по размеру долгов в выборке исследо-
вания, просроченная задолженность по кредитам более ярко выражена в случае 12 процентов 
банковских заемщиков и 22 процентов небанковских заемщиков по сравнению с необеспе-
ченными залогом кредитами. Кроме того, несмотря на масштаб их кредитов, 43 процента бан-
ковских заемщиков кредитов, обеспеченных залогом, и 49 процентов небанковских заемщи-
ков подавали заявки на получение дополнительных кредитов/займов в течение последних 12 
месяцев. Это может означать, что, как и в случае с другими банковскими заемщиками, при 
выдаче кредита решение кредитной организации определялось не его финансовой доступно-
стью для заемщика, а скорее тем фактом, что кредит обеспечивался имуществом.

Воздействие задолженности на повседневную жизнь, как представляется, также более за-
метно среди заемщиков кредитов, обеспеченных залогом. Банковские заемщики кредитов, 
обеспеченных залогом, брались за дополнительную работу для выполнения своих долговых 
обязательств (35%) и более широко признают негативное влияние задолженности на образ 
жизни семьи. Сорок три процента сообщают о проблемах в семье, возникших в связи с суще-
ствующей задолженностью. Тем не менее, они также отмечают более сильное благоприятное 
влияние задолженности на качество жизни (68%). Небанковские заемщики демонстрируют 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Все заемщики (полные 
финансовые данные)

Доход
Погашение 

кредитов/ займов

Чистый 
располагаемый 

доход (после 
погашения 
кредитов/ 
займов)

Средний 
индивидуальный 

остаток по 
кредитам/ займам

Банковские: 
Всего – С залогом

60 441 16 788 14 371 840 579

Банковские: 
Всего – Без залога

49 549 8 336 15 830 233 997

Небанковские: 
Всего – С залогом

43 494 8 619 8 939 55 601

Небанковские: 
Всего – Без залога

42 465 6 304 11 701 32 601

Таблица 13. Доход заемщиков 
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Заемщики: С 
залогом и без 

залога

Средний 
индиви-

дуальный 
остаток по 
кредитам/ 

займам 

Просро-
ченная 
задол-

женность 
по кре-
дитам/ 
займам

Выплаты 
по моему 

долгу 
больше, 

чем я 
могу себе 
позволить

Последние 
6 месяцев 

расходы моей 
семьи росли 
быстрее, чем 

доходы

Рефинан-
сировали / 
консолиди-
ровали ли 
Вы любые 
свои долги 
в течение 
последних 

12 месяцев?

Подавали 
ли Вы 

заявку на 
получение 
кредита/ 
займа в 
течение 

последних 
12 

месяцев?

Если да, 
получали 

ли Вы 
отказ от 

кого-либо 
из кре-

диторов/ 
заимодате-

лей?

Банковские: 
Всего – С 
залогом

840 579 12% 28% 58% 13% 43% 31%

Банковские: 
Всего – Без 
залога

233 997 9% 23% 61% 7% 35% 23%

Небанковские: 
Всего – С 
залогом

55 601 22% 32% 72% 21% 49% 48%

Небанковские: 
Всего – Без 
залога

32 601 7% 22% 64% 6% 37% 37%

Таблица 14. Погашение задолженности и финансовая доступность заемных средств 

 

Чистый 
располага-
емый до-

ход (после 
погашения 
кредитов/ 
займов)

Расходы 
на питание 

сокра-
тились, 

чтобы вы-
плачивать 
задолжен-

ность

Я или 
супруг(а) 
взял(а) 

дополни-
тельную 

работу для 
того, чтобы 
погашать 
задолжен-

ность

Я могу 
побало-

вать себя 
или свою 

семью

Кредиты/ 
займы 

повышают 
качество 

жизни

Выплаты 
по долгам 
вызывают 
проблемы 

в моей 
семье

Мне нужно 
продол-

жать 
занимать, 

чтобы под-
держивать 

уровень 
моей жизни 

и жизни 
моей семьи

Банковские: 
Всего – С зало-
гом

14 371 36% 35% 52% 68% 43% 27%

Банковские: 
Всего – Без 
залога

15 830 35% 26% 51% 57% 33% 28%

Небанковские: 
Всего – С зало-
гом

8 939 48% 27% 39% 46% 51% 43%

Небанковские: 
Всего – Без 
залога

11 701 32% 20% 43% 51% 33% 30%

Таблица 15. Влияние задолженности
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гораздо более высокую интенсивность реакции на экономические параметры бюджета. Это 
может отражать мнение о том, что их кредиторы могут с большей вероятностью обратить взы-
скание на имущество, использованное в качестве залога.

Кроме того, похоже, что существуют некоторые фундаментальные проблемы с заемщиками 
кредитов, обеспеченных залогом, с точки зрения их отношения к кредитным организациям. 
Тридцать один процент банковских заемщиков кредитов, обеспеченных залогом, столкнулись 
с трудностями в решении долговых проблем со своими кредитными организациями, что на 6 
процентных пунктов выше, чем среди заемщиков кредитов/займов, не обеспеченных залогом. 
Еще 39 процентов хотели бы получить помощь в решении существующих долговых проблем 
по сравнению с 29 процентами среди других банковских заемщиков. То же самое можно на-
блюдать в отношении небанковских заемщиков кредитов/займов, обеспеченных залогом и не 
обеспеченных залогом.

  Когда я 
получал свой 

последний 
кредит/ заем, 

кредитор 
был в курсе 
моего фи-
нансового 
положения

Когда я брал свой 
последний кре-

дит/заём, выпла-
ты (процентные 

ставки и платежи) 
были объяснены 

мне и я знаю, 
сколько я плачу

Мне сложно 
решать/

было сложно 
решить долго-
вые проблемы 
с моим креди-

тором/
заимодателем

Я бы хотел 
помощи в 
решении 
долговых 
проблем с 
моей кре-

дитной орга-
низацией

Лучше 
брать кре-

диты только 
у одной ор-
ганизации, 
а не менять 
кредиторов

Кредит/ 
заем 
легко 

получить

Банковские: 
Всего – С зало-
гом

89% 90% 31% 39% 58% 60%

Банковские: 
Всего – Без 
залога

85% 87% 25% 29% 68% 66%

Небанковские: 
Всего – С зало-
гом

74% 76% 34% 38% 60% 55%

Небанковские: 
Всего – Без 
залога

79% 84% 23% 28% 58% 61%

Таблица 16. Взаимоотношения с кредитными организациями
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Приложение 2: Методология и сопоставление данных

Исследование проводилось исследовательским центром НАФИ. Основанный в 2006 году, 
центр является одной из ведущих российских научно-исследовательских компаний, специали-
зирующихся на изучении финансового поведения, стратегий и мотивации финансовых реше-
ний физических лиц и предприятий.

НАФИ обладает опытом применения широкого спектра методов исследований, включая лич-
ные и телефонные опросы, углубленные интервью, фокус-группы, тайные покупки, онлайн-о-
просы и кабинетные исследования. Центр неоднократно сотрудничал с Группой Всемирного 
банка и МФК.

Исследовательский центр НАФИ придерживается международных стандартов качества, уста-
новленных крупнейшими профессиональными ассоциациями, и является сертифицированным 
членом ESOMAR (Европейского общества исследований общественного мнения и рынка) и 
AMKO (Ассоциации агентств мониторинга качества обслуживания). Все этапы сбора и обработ-
ки данных исследований должны соответствовать Кодексу практики маркетинговых и социоло-
гических исследований ESOMAR, а также национальному законодательству изучаемых стран.

Основные характеристики проведения исследования были следующими:

1. Опросы в рамках исследования были проведены в два временных периода: i) март-а-
прель 2018 года – 2 009 респондентов; и ii) январь-март 2019 года – 2 004 респондентов.

2. Исследование проводилось в общей сложности в 16 регионах (по восемь в рамках каж-
дого временного периода). Соответствующие уровни ответов были в целом схожими, 
чтобы обеспечить широкий охват в России, но не отражались непосредственно на мас-
штабах базового рынка.

3. В ходе исследования были охвачены и определены профили и характеристики заем-
щиков по целому ряду сегментов и подсегментов, причем особое внимание уделялось 
заемщикам МФО.

4. Опросы проводились в форме личных опросов.

В таблице ниже приводится более подробная информация об ответах, полученных в ходе ис-
следования. Как мы видим, значительное число исследованных лиц не пожелали или не смог-
ли представить полную информацию о своем финансовом положении: о своих доходах, расхо-
дах и задолженности. Таким образом, следует отметить два основных аспекта исследования:

1. Разные периоды времени для ответов по двум периодам проведения исследования с 
перерывом примерно 10 месяцев; и

2. Отсутствие полных финансовых данных более чем по половине респондентов в рамках 
обоих периодов исследования.



ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 65

Приложения

Заемщики

Период 1 Период 2 Всего

Совокуп-
ный размер 

выборки

Выборка с 
полными 

финансовы-
ми данными 

Сово-
купный 
размер 

выборки

Выборка с 
полными 

финансовыми 
данными 

Сово-
купный 
размер 

выборки

Выборка с 
полными 

финансовыми 
данными 

Только банки 797 294: 37% 871 415: 48% 1668 709: 43%

Банки + другие креди-
торы

174 61:35% 276 159: 58% 450 220:49%

Небанковские 730 311:43% 774 408:53% 1504 719:48%

Заемщики

Период 1 Период 2 Всего

Совокуп-
ный размер 

выборки

Выборка с 
полными 

финансовы-
ми данными 

Сово-
купный 
размер 

выборки

Выборка с 
полными 

финансовыми 
данными 

Сово-
купный 
размер 

выборки

Выборка с 
полными 

финансовыми 
данными 

Банковские заемщики: всего: без залога: доход домашнего хозяйства

<30 000 144 64: 44% 251 146: 58% 395 210: 53%

30 001-40 000 132 64: 48% 177 107: 60% 309 171:55%

40 001-50 000 107 49:46% 141 83: 59% 248 132: 53%

50 001-70 000 125 59:47% 114 91: 80% 239 150: 63%

>70 000 112 65: 58% 76 53: 70% 188 118: 63%

Небанковские заемщики: всего: без залога: доход домашнего хозяйства

<30 000 124 65: 52% 232 159: 69% 356 224: 63%

30 001-40 000 108 63: 58% 112 82: 73% 220 145: 66%

40 001-50 000 98 63: 64% 91 62: 68% 189 125: 66%

50 001-70 000 88 50:57% 69 50: 72% 157 100: 64%

>70 000 62 32:52% 21 12: 57% 83 44:53%

Таблица 17. Характеристики заемщиков 

Рисунок 47. Население в разрезе групп по уровню дохода, 
млн чел. (2016 г.)

Источник: Росстат

Более

Менее
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Опросы, проведенные в течение двух периодов времени

Перерыв между двумя периодами проведения исследования в целом составил один год. Хотя 
перерыв мог оказать сезонное влияние, ответы в рамках исследования не указывают на это. В 
целом они схожи по всем периодам проведения исследования, как видно из приводимых ниже 
таблиц.

Финансовые данные респондентов

Уровни раскрытия респондентами финансовых данных приведены в начале данного приложе-
ния. Только 45 процентов заемщиков предоставили полную финансовую информацию в ходе 
исследования. Хотя это не ограничивает значимость данных и полученных выводов, возника-
ют сложности с сегментацией различных видов заемщиков, и поэтому данную проблему необ-
ходимо выделить до проведения анализа результатов исследования.

Заемщики Пери-
од 1-2

Промыш-
ленность / 
производ-

ство

Производ-
ство (потре-
бительские 

товары)

Роз-
ничная 

продажа/ 
торговля

Гостинич-
ный / тури-
стический/ 
ресторан-

ный бизнес

Строи-
тельство / 
недвижи-

мость

Услуги

Сель-
ское 

хозяй-
ство

Госу-
дар-

ствен-
ный 

сектор

Другое

Банковские: 1 12% 5% 21% 2% 8% 22% 2% 9% 13%

Банковские: 2 16% 5% 17% 2% 8% 21% 2% 13% 7%

Небанковские: 1 11% 8% 17% 3% 15% 21% 2% 7% 10%

Небанковские: 2 17% 3% 14% 2% 7% 24% 3% 6% 7%

Заемщики Пери-
од 1-2

Постоянная 
работа

Непостоян-
ная работа

Самозанятый
Доход от арендной 

платы

Госу-
дар-

ствен-
ные 

пособия

Другое Ничего

Банковские: 1 78% 9% 10% 1% 15% 7% 1%

Банковские: 2 78% 6% 10% 1% 15% 4% 1%

Небанковские: 1 68% 18% 9% 1% 11% 8% 3%

Небанковские: 2 64% 15% 8% 1% 15% 8% 4%

Заемщики Пери-
оды 1-2 

руб. 

Расходы домохозяйства в 
% от дохода

Расходы на жилищно-ком-
мунальные платежи в % от 

дохода

Погашение кредитов/
займов в % от дохода

Чистый ежемесяч-
ный располагаемый 

доход

Только банки: 1 39% 11% 19% 31%

Только банки: 2 36% 13% 18% 32%

Банки + другие 
кредиторы: 1

39% 13% 19% 29%

Банки + другие 
кредиторы: 2

40% 16% 20% 24%

Небанковские: 1 45% 14% 15% 26%

Небанковские: 2 40% 17% 16% 27%

Таблица 18. Сравнение различных когорт в рамках исследования
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По банковским заемщикам, представившим полные финансовые данные, отмечается более 
высокий уровень доходов, чем по тем, которые представили неполные финансовые данные. 
Чистый располагаемый доход, получаемый на основе всех имеющихся данных, неизменно 
ниже, чем доход по данным респондентов, представившим полные финансовые данные. Это 
может означать, что респонденты, представившие полные финансовые данные, характеризу-
ются относительно более устойчивым финансовым положением. Тем не менее финансовую 
оценку целесообразно проводить только по тем респондентам, которые представили полную 
финансовую информацию. Однако финансовое положение заемщиков может быть менее бла-
гоприятным, чем указывают респонденты, раскрывающие полные финансовые данные.

Личные официальные опросы

В докладе охвачено в общей сложности 87 вопросов, которые были заданы в ходе личных 
опросов. 

Для обеспечения самого высокого качества все интервьюеры прошли подготовку в соответ-
ствии с правилами проведения опросов специально для данного проекта. Подготовка интер-
вьюеров включала разъяснение целей и задач исследования, особенностей взаимодействия с 
респондентами, правил отбора респондентов, содержания вступительных бесед с респонден-
тами и условий получения их согласия на опрос, а также инструкций по заполнению анкеты. Ин-
тервьюеры выполняли свои обязанности строго в соответствии со специально разработанным 
набором инструкций, в которых уточняются детали и особенности исследования и определен 
алгоритм необходимых действий. 

Заемщики Периоды 1-2 
Руб.

Доход
Бытовые 
расходы

Расхо-
ды на 

жилищ-
но-ком-
муналь-

ные 
плате-

жи

Чистый рас-
полагаемый 

доход (до 
погашения 
кредитов/ 
займов)

Погашение 
кредитов/ 

займов

Чистый 
располага-
емый доход 

(после 
погашения 
кредитов/ 
займов)

Средний 
индиви-

дуальный 
остаток по 
кредитам/ 

займам

Банковские: Полные 
данные: 1

57241 22180 6641 28420 10860 17560 394855

Банковские: Полные 
данные: 2

47600 17516 6747 23338 8954 14384 290912

Банковские: всего: 1 54504 21771 7479 25253 11163 28382 360595

Банковские: всего: 2 46379 17430 7050 21899 9063 23216 275425

Небанковские: Полные 
данные: 1

48894 21768 7013 20113 7236 12877 32974

Небанковские: Полные 
данные: 2

37768 15196 6263 16310 6053 10256 36882

Небанковские: всего: 1 51468 21224 7502 22742 7795 28669 33490

Небанковские: всего: 2 38058 15758 6569 15731 5964 18955 34402

Таблица 19. Сравнение финансовых данных по различным когортам исследования
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Кроме того, интервьюеры прошли подготовку по вопросам, касающимся финансовой грамот-
ности. Учебный модуль сопровождался вариантами контроля, что позволило интервьюерам 
продемонстрировать свою компетентность в ходе тестовых опросов и брифингов, которые 
включали проведение реальных тематических исследований.

Каждый интервьюер получил набор документов для работы на местах: название отобранно-
го места проведения исследования; инструкции по выбору домашних хозяйств респондентов; 
карту маршрута; анкеты, визитные карточки с наименованием компании, именем интервьюера 
и датой проведения опроса.

Проверка данных

В главе 5 содержится значительный объем информации о существующих данных по заимство-
ваниям в России. В настоящей краткой записке предлагается сравнение некоторых данных, 
представленных респондентами в рамках исследования, причем особое внимание будет уде-
ляться финансовым данным, полученным из других источников.

В целом собранные финансовые данные соответствуют имеющимся в отчетности данным, как 
это видно из приведенной выше таблицы. Кроме того, другие собранные данные по отношению 
к финансовому сектору в целом аналогичны, например, 31 процент россиян отмечают, что у них 
недостаточно денег (НАФИ, 2018), в то время как 41% россиян считают, что не контролируют 
свое финансовое положение. Тем не менее, можно заметить некоторые выбросы. Например, 
средний размер суммы погашения кредитов/займов, а также доля НОК по МФО, полученные 
в рамках нашего исследования, были значительно ниже, чем по данным других исследований. 
Более низкая сумма погашения может объясняться более значительным числом заемщиков 
МФО, охваченных в рамках исследования. С другой стороны, более низкая доля НОК по МФО 
может быть обусловлена тем, что некоторые из беднейших регионов России, где финансовое 
положение индивидуальных заемщиков хуже, не были охвачены, что создает более благопри-
ятную картину, чем она есть на самом деле.

Источник данных Доход

Средний раз-
мер кредита/

займа

Сумма погаше-
ния кредитов/

займов НОК по банкам NPL MFI

Существующие данные 42 750 234 000 23 400 8.1 43

Исследование 47 487 201 736 8 322 10 8

Таблица 20. Сравнение данных
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Экономический 31% россиян жалуются, что им не 
хватает денег (2018 год)

Источник: НАФИ

62% признают, что расходы росли 
быстрее, чем доходы за последние 6 
месяцев

66% признают, что их друзья испытывают 
трудности с финансовым обеспечением 
семьи

Исследование указывает на 
значительно более высокий 
уровень финансовой нагрузки

Экономический Уровни задолженности по 
регионам:

Низкий: Северо-Кавказский 
округ, Приволжский округ, 
Южный округ

Высокий: Сибирский округ, 
Уральский и Дальневосточный 
округа, Республика Тыва, 
Чувашская Республика

Источник: Общероссийский 
народный фронт.

Самый низкий: Ростовская, Ярославская, 
Саратовская, Волгоградская области

Самый высокий: Кемеровская область, 
Краснодарский край, Республика 
Татарстан, Москва

Результаты исследования 
указывают на некоторые 
несоответствия, но с учетом 
отсутствия идеального 
«совпадения», это может быть 
результатом меньшего охвата 
в рамках исследования ГВБ

Семейный 
бюджет

36% людей сберегали в преды-
дущие 12 месяцев (2017 год), из 
которых 25% хранили сбережения 
в государственном банке (подра-
зумевалось 9%)

Источник: НАФИ, 2018 год

Сбережения (больше нуля) за последний 
месяц

Банковские: 27%... (17% < 5 000 руб. в 
месяц)

Небанковские: 17%... (12% < 5 000 руб. в 
месяц)

Незаемщики: 40%... (20% < 5 000 руб. в 
месяц)

Сложности, связанные с 
такого рода проблемами, 
заключаются в толковании 
термина «сбережения», 
особенно в части 
продолжительности хранения 
сбережений. Ответы в 
рамках исследования, как 
представляется, в целом 
соответствуют внешним 
комментариям

Семейный 
бюджет

Среднемесячная заработная 
плата 42 750 руб. (сентябрь 
2018 года)

Источник: Росстат

Исследование: Руб. в месяц

Домохозяйство: 47 500 Физ. лицо: 28 600

Банковские        51 300                     30 300

Небанковские   42 600                      26 100

Незаемщики      47 300                      25 600

Исследование свидетельствует 
о высокой степени 
соответствия

Примечание: исследование не 
взвешено по географическому 
распределению

Банковское 
кредитование

Непогашенные кредиты: Млрд 
руб.

Банковские ипотечные кредиты 
7 564

Банковские автокредиты 838 (9% 
неипотечных кредитов)

Банковские потребительские 
кредиты 8 997

Источник: «Эксперт РА»

Автокредиты 17% банковских без залога

12% банковских с залогом

(на основе использования последнего 
кредита)

Исследование в целом 
соответствует

Таблица 21. Детальное сравнение внешних данных с ответами в рамках исследования
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Банковское 
кредитование

Просрочка по банковским 
кредитам – розничный: 9,7%

Просрочка по банковским 
кредитам – ипотека: 1,0%

Источник: «Эксперт РА»

Просроченная задолженность по 
банковским кредитам – в целом: 10%

Только банк – залог недвижимости: 3%

Исследование в высокой 
степени соответствует

Банковское 
кредитование

Структура сроков погашения 
задолженности перед банками

< 180 дней ... 0,25%

181 день – 1 год ... 2,99%

1-3 лет ... 13,87%

> 3 лет ... 82,88%

Предполагается, что это все 
банковские кредиты, включая 
ипотечные, и остаточный срок 
погашения по договору

Источник: ЦБ РФ 

Структура остаточного срока погашения: 
Банковские заемщики

 Клиенты          Без залога        С залогом

< 6 месяцев            20%                  10%

6-12 месяцев          26%                  16%

‘> 12 месяцев         54%                   74%

Непогаш. задол-ть Без залога С залогом

< 6 месяцев                  2%              0%

6-12 месяцев                6%              2%

‘> 12 месяцев              92%            92%

(на основе ответов респондентов, пред-
ставивших полные финансовые данные)

Исследование задолженности под залог 
недвижимости показывает 85% на 12 
месяцев, из которых 78% – более 2 лет

Это основано на количестве месяцев, 
необходимых для погашения текущей 
непогашенной задолженности

Исследование показывает 
более короткий профиль 
погашения по сравнению с 
внешними данными. 

На внешние данные могут 
влиять договорные сроки 
погашения ипотечного 
кредитования недвижимости 
(7,6 трлн руб.) по сравнению 
с потребительским 
кредитованием (9,8 трлн руб.) и 
другой обеспеченной залогом 
задолженностью перед 
банками

Примечание: Азбучная истина 
заключается в том, что объем 
непогашенной задолженности 
в обязательном порядке 
должен быть минимальным 
в течение краткосрочных 
периодов.

Примечание: Остаточные 
сроки погашения в России 
значительно длиннее, чем 
в других странах (на основе 
исследований ГВБ)

Россия: Банк: С залогом 50 
месяцев

Россия: Банк: Без залога 28 
месяцев

Азербайджан 2016 год   12 
месяцев

Таджикистан 2016 год   10 
месяцев

Босния 2014 год              22 
месяца

Примечание: Внешние данные 
могут быть основаны на 
первоначальном периоде 
погашения.

Небанковское 
кредитование

Общая сумма непогашенной 
задолженности (2018 год) 
152 млрд руб.

Небанковские заемщики = 6,43 
млн руб. (2017 год), средняя 
задолженность 23-25 000 руб.

Источник: «Эксперт РА»

Небанковские: средний объем 
непогашенной задолженности – руб.

Только МФО                       32 900

Только займы до зарплаты 32 000

Справочно

Ломбард                               33 700

Заимодатель                         44 500

Исследование соответствует, 
предполагая некоторое 
увеличение задолженности 
за период с момента сбора 
внешних данных

Примечание: внешние данные 
относятся к 2017-2018 годам – 
внешние данные не включают 
ломбарды и заимодателей
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Небанковское 
кредитование

Доля рынка: Млрд руб.

Микрофинансирование 87 млрд 
... 58%

Займы до зарплаты 34 млрд ... 
23%

Микробизнес           29 млрд ... 19%

Источник: «Эксперт РА»

53% небанковских заемщиков обращают-
ся в МФО, а 11% – в организации, предла-
гающие займы до зарплаты

10% банковских заемщиков обращаются 
в МФО, а 1% – в организации, предлагаю-
щие займы до зарплаты

Как показывает исследование, 
потребительские займы МФО 
используются более широко 
по сравнению с займами до 
зарплаты

Небанковские 
потребитель-
ские микроза-
ймы

Средний кредит/заем: 10-
50 000 руб. 

Средний срок: 6-12 месяцев

Просроченная задолженность по 
кредитам/займам 20-30%

Источник: «Эксперт РА»

Средний объем непогашенного 
потребительского кредита/займа МФО 
= 32 900 руб. (без учета банковских 
заемщиков)

Остаточный срок погашения = 5 месяцев

Просроченная задолженность по 
кредитам/займам = 10% (без учета банков)

Просроченная задолженность по 
кредитам/займам = 30% (банк + МФО)

Исследование соответствует.

Заемщик 
по займу до 
зарплаты

Средний возраст: 31-45 лет

Женщины: 65%

Кредит превышает месячный 
доход: 26%

Источник: НАФИ, 2018 год

Средний возраст = 38,7 лет

Женщины = 39% заемщиков

Средняя сумма займа до зарплаты = 
32 000 руб. (только до заплаты), в то 
время как доход домашнего хозяйства 
= 45 400 руб., причем 9% имеют кредит/
заем, превышающий их ежемесячный 
доход (только заемщики по займам 
до зарплаты), но если оценивать всех 
заемщиков, пользующихся займами 
до зарплаты, то 11% заемщиков имеют 
непогашенную задолженность, 
превышающую их ежемесячный доход 
домашнего хозяйства

Исследование указывает на 
профиль, отличающийся от 
профиля по внешним данным. 

Примечание: необходимо 
сравнить базы/определение 
соответствующих данных

Заимствование 41% взрослых заимствовали сред-
ства (любые деньги) в течение 
2017 года

Источник: База данных Findex

Исследование заемщиков, а не всего 
населения

Заимствование Общий объем кредитов/займов, 
выданных физическим лицам, 
составил 14,9 трлн руб. (2019 год) 
при участии 35,8 млн физических 
лиц (2017 год)

Источник: ЦБ РФ, Объединенное 
кредитное бюро

Исследование показало, что среднее 
число лиц в домашнем хозяйстве 
составляло около 2,8 при среднем 
количестве иждивенцев 0,8 ... что 
подразумевает, что в домашнем хозяйстве 
около 2,0 взрослых, причем в каждом 
домашнем хозяйстве в среднем около 
1,9 получают заработную плату. Уровень 
заемщиков, заимствующих средства у 
нескольких кредиторов, в домашнем 
хозяйстве составил 8,5%
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Заимствование 35,8 млн индивидуальных за-
емщиков, что составляет 41,3% 
взрослого населения, что под-
разумевает общую численность 
взрослого населения 86,7 млн че-
ловек, а это означает, что около 
80% домашних хозяйств являются 
заемщиками 

По материалам: Объединенное 
кредитное бюро

Уровень заемщиков, заимствующих 
средства у нескольких кредиторов, в 
домашнем хозяйстве составил 8,5%. 

Это свидетельствует о том, 
что число заемщиков не будет 
существенно завышенным в 
связи с присутствием в рамках 
домашнего хозяйства тех, 
кто заимствует средства у 
нескольких кредиторов.

Заимствование Погашение кредитов составило в 
среднем 10% от среднего дохода 
домашних хозяйств

Источник: Общероссийский 
народный фронт

Погашение кредитов/займов в % от 
дохода

Только банк… 19%

Банк + другие кредиторы 20%

Небанковские... 15%

Исследование свидетельствует 
о гораздо более высоком 
уровне обязательств. Эта 
разница соответствует 
более длинному профилю 
погашения, на которые 
указывают внешние данные 
(см. выше)

Заимствование Средняя задолженность 
домашних хозяйств составила 
234 000 руб. (сентябрь 2018 года)

По материалам: Общероссийский 
народный фронт

Средняя сумма непогашенной 
задолженности: Руб.

Только банк...                       356 600

Банк + другие кредиторы... 246 800

Небанковские...                      35 200

Банк – с залогом...                840 600

Банк – без залога...               234 000

Результаты исследования 
указывают на в общем 
соответствующие ответы 
и весьма высокую степень 
соответствия в части 
задолженности перед банками, 
не обеспеченной залогом. 
Это также подтверждается 
высоким проникновением 
банковского кредитования на 
рынке, о чем свидетельствуют 
внешние данные.
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