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Потребительское кредитование в нашей стране происходит быстрыми темпами.  Данные 

опроса ROMIR Monitoring, проведѐнные в июне 2005 года, свидетельствуют о том, что за 

последний год 25% жителей России воспользовались потребительским кредитом. 

 

Согласно прогнозам, через два года уже 35% населения будут пользоваться этим видом 

кредита, а через 5 – 7 лет Россия достигнет уровня западных стран по этому показателю. 

 

Потребительское кредитование является очень доходным видом деятельности для банков, 

выдающих как валютные, так и рублѐвые кредиты.  Большие операционные издержки 

валютных кредитов и простота выдачи рублѐвых экспресс-кредитов на фоне укрепления 

реального курса рубля способствуют увеличению количества выдаваемых рублѐвых 

кредитов. 

 

При обращении за экспресс-кредитом следует внимательно ознакомиться со всеми 

условиями, которые вам предлагает банк.  Будьте внимательны при выборе кредитных 

тарифов и комиссий, так как некоторые банки взимают комиссии за ведение ссудного 

счѐта и другие услуги, что, в свою очередь, приводит к увеличению объѐма выплат по 

кредиту почти в два раза относительно заявленной процентной ставки. 

 

Решив воспользоваться услугами банка в получении потребительского кредита, 

подумайте о кредитной карте как одним из наиболее удобных способов получения и 

погашения таких кредитов.  При этом обратите внимание, есть ли возможность погашения 

через банкоматы или в режиме «онлайн», сколько у банка банкоматов и где они 

располагаются, можно ли гасить кредит в любом офисе банка или в определѐнном его 

подразделении, удобно ли для вас место расположения подразделений банка.  Не забудьте 

узнать о существовании комиссии за снятие наличных в банкоматах. 

 

На что обратить внимание: 

 

- всегда обращайте внимание не только на процентные ставки по кредиту, но и 

дополнительные платежи (например, плата за открытие кредитного счѐта, обслуживание 

счѐта и т.п.), что может существенно влиять на увеличение цены кредита; 

 

- всегда выясняйте схему погашения кредита, имеется ли возможность досрочного 

погашения кредита и каким образом в этом случае меняется порядок ваших выплат банку 

(вам важно, чтобы сумма ваших платежей при этом сокращалась); 

 

- всегда уточняйте, где вы можете произвести выплаты по кредиту (в каких отделениях 

банка, где они расположены, взимается ли дополнительная плата за произведение выплат 

по кредиту в других отделениях банка; 

 

- всегда подумайте, что может быть целесообразнее обратиться к специалисту, который 

предоставит вам все необходимые расчѐты, учитывая ваши требования, желания и 

возможности. 
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