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Получать кредиты в банках уже 
давно стало привычным делом 
для большинства россиян. Как 
выбрать нужный кредит, какие до-
кументы нужны для оформления и 
почему банки снижают ставки по 
кредитам – об этом рассказали в 
СКБ-банке.   

– Потребительский кредит – самая 
востребованная банковская услуга. Вы 
согласны с этим?    

– Да, мы с каждым месяцем выдаем 
больше кредитов, чем в предыдущем 
периоде. Это говорит о том, что спрос 
населения постоянно возрастает. В 
2009–2010 годах россияне предпо-
читали больше сберегать средства, чем 
тратить, и этим тогда был обусловлен 
большой спрос на банковские вклады. 
Сейчас люди больше заинтересованы в 
том, чтобы тратить деньги, и готовы делать 
покупки на заемные средства. Кроме 
того, теперь при расчете максимальной 
суммы кредита у клиента стало гораздо 
больше возможностей, чем раньше, так 
как увеличился средний уровень доходов 
и сроки погашения. 

– На какие цели ваши клиенты чаще 
всего берут деньги?

– Как правило, наши клиенты берут 
кредит на личные нужды, в первую оче-

редь – на ремонт и строительство. Летом 
мы традиционно наблюдаем всплеск 
популярности кредитов на отпуск. К 
зиме, как правило, приоритеты меня-
ются – нужно собирать детей в школу, 
покупать мебель, теплую одежду и обувь, 
ремонтировать автомобиль, покупать для 
авто зимнюю резину. 

– Какие кредиты населению сегодня 
предлагает СКБ-банк?

– На сегодняшний день в нашей ли-
нейке потребительских кредитов пред-
ставлено несколько продуктов. Это кредит 
«Для своих плюс», предназначенный для 
сотрудников предприятий, которые по-
лучают зарплату на карточки СКБ-банка. 
Есть продукт «Кредит другу» для больших 
сумм денег. Однако лидером нашего «хит-
парада» остается потребительский кредит 
«На все про все». Название говорит само 
за себя – он выдается на любые цели. 
Секрет его популярности прост – у наших 
клиентов есть возможность получить до 
1 миллиона рублей без залогов и пору-
чителей. Поэтому большая часть заявок 
поступает именно на этот кредит. 

– Банк недавно снизил ставки. С чем 
это связано?

– Это в первую очередь связано с 
очень благоприятным финансовым по-
ложением СКБ-банка. Ресурсная база за 

счет привлекаемых вкладов сейчас более 
чем достаточна. Кроме того большинство 
наших заемщиков – добросовестные, 
ответственные и честные люди. Благо-
даря этому в банке формируется очень 
качественный кредитный портфель. Мы 
не перекладываем потери по невозвра-
там на наших заемщиков, не заставляем 
своих добросовестных клиентов платить 
«за того парня». Качественный кредитный 
портфель и низкий уровень просрочен-
ной задолженности как раз и позволяет 
СКБ-банку держать доступный уровень 
процентных ставок.

– Недавно вы объявили о том, что 
теперь ставка по кредиту «На все про 
все» снижается и рассчитывается ин-
дивидуально. От чего теперь зависит 
ее размер?

– На размер процентной ставки будет 
влиять огромное количество факторов 
– ежемесячный доход, семейное по-
ложение и, конечно, кредитная история 
заемщика. Минимальная процентная 
ставка находится на уровне гораздо ниже 
среднерыночного. Отметим, что новая 
технология рассмотрения никак не влия-
ет на скорость одобрения заявки. Как и 
прежде, клиент может получить деньги в 
течение суток после подачи заявки. Тре-
бования к заемщикам остаются прежни-
ми. Возраст не старше пенсионного, стаж 
работы на одном месте – не менее трех 

месяцев. Кстати, мы не требуем справок 
о доходах – для оформления заявки до-
статочно предъявить только паспорт. 

– Что ждет рынок потребительских 
кредитов в 2011 году? Брать кредит 
прямо сейчас или подождать измене-
ний?

– Мы уверены, что интерес к потре-
бительскому кредитованию будет только 
возрастать. Для большинства банков это 
основное направление бизнеса, поэтому 
они будут стимулировать спрос. Процент-
ные ставки, скорее всего, пока останутся 
на прежнем уровне. Вместе с тем, на 
рынке появится много новых интересных 
предложений.
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ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
Кредиты СКБ-банка – легко получить,  

нетрудно погасить


