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Рынок потребительского кредитования в современных условиях отчетливо 

демонстрирует положительные тенденции своего развития. Согласно прогнозам 

аналитиков 2018 год будет характеризоваться ростом доли потребительских кре-

дитов в общей массе выданных займов. Это связано с общей стабилизацией эко-

номической ситуации и замедлением темпов инфляции, что в целом сделали 

ссуды более доступными. На это так же повлияло неоднократное снижение 

ставки рефинансирования Центробанком страны в 2018 году, что может способ-

ствовать дальнейшему снижению размеров ставок по потребительским креди-

там. 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 

2018 года количество выданных розничных кредитов существенно выросло по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года (таблица 1). 

Следует отметить, что Краснодарском крае наиболее высокий уровень ипо-

течного кредитования в России. По количеству заключенных ипотечных догово-

ров он занимает первое место, причем в январе 2018 года их было 13%больше 
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чем в 2012 году и их общее число составило 44255единиц, что на 10%выше чем 

в г Москве (41060 договоров). Второе место по количеству заключенных догово-

ров занимает Республика Башкортостан (40992 договора),на четвертом месте 

оказалась Московская область, где за январь 2018 года заключено 38159 догово-

ров, на шестом месте оказалась Свердловская область (32846 договоров)[4]. 

Таблица 1 

Динамика выдачи потребкредитов в регионах РФ в январе 2018 года 

 в сравнении с январем 2017 года, в ед. 

 

Регионы Рейтинг 
январь 2017, 

ед. 
январь 2018, ед. Изменение, в % 

Краснодарский край 1 39 225 44 255 12,8% 

г. Москва 2 34 651 41 060 18,5% 

Башкортостан 3 34 995 40 922 16,9% 

Московская обл.  4 31 943 38 159 19,5% 

Респ. Татарстан 5 33 410 34 561 3,4% 

Свердловская обл. 6 28 886 32 846 13,7% 
 

Таблица 2 

Выдача потребкредитов по видам в Краснодарском крае в январе 2018 года 

 в сравнении с январем 2017 года, в ед. 

 

 

 

В таблице 2 представлены, тенденции изменения кредитования за год в 

Краснодарском крае. Из данных видно, что что наибольший прирост в крае 

имело ипотечное кредитование, количество договоров по сравнению с 2017 го-

дом возросло в 2 раза, более чем на одну треть возросло количество автокреди-

тов, и на 40% стало больше микрозаймов в крае. 

Регионы январь 2017, ед. январь 2018, ед. Изменение 

Ипотечные кредиты 443 800 80,6% 

Автокредиты 1 197 1 610 34,5% 

Микрозаймы 11 326 16 080 42,0% 

Всего потребит. кредитов 39 225 44 255 12,8% 
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Аналогичные тенденции наблюдаются и в целом на рынке потребитель-

ского кредитования в России. В целом по России за прошедший год сильнее 

всего увеличилось количество выданных кредитов в сегментах кредитных карт 

и ипотеки – на 68,0% и 63,0% соответственно. Число выданных микрозаймов и 

автокредитов выросло на 33,4% и 29,1% соответственно [4]. В сравнении с дру-

гими регионами, Краснодарский край оказался на 9 позиции по объему за период 

исследования ипотечного кредитования, и на 4 позиции -по автокредитованию 

(таблицы 3, 4). 

 

Таблица 3 

Рейтинг выдачи ипотечных кредитов в регионах РФ в январе 2018 года 

 в сравнении с январем 2017 года, в ед. 

 

 

Таблица 4 

Рейтинг автокредитования в регионах РФ в январе 2018 года 

 в сравнении с январем 2017 года, в ед. 

 

 

Таким образом, к основным тенденциям потребительского кредитования 

можно отнести: 

 стремительный рост объемов потребительского кредитования, который 

можно объяснить следующими основными факторами: удешевление 

Регионы Рейтинг январь 2017, ед. январь 2018, ед. Изменение, в % 

г. Москва 1 1 677 1 585 -5,5% 

г. Санкт-Петербург 2 928 1 507 62,4% 

Челябинская обл. 3 683 1 463 114,2% 

Башкортостан 4 455 1 327 191,6% 

Краснодарский край 9 443 800 80,6% 

Регионы Рейтинг январь 2017, ед. январь 2018, ед. Изменение, в % 

г. Москва 1 3 197 3 992 24,9% 

г. Санкт-Петербург 2 2 469 3 081 24,8% 

Башкортостан 3 1 561 2 156 38,1% 

Краснодарский 

край 
4 1 197 1 610 34,5% 
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потребительских кредитов, упрощение требований к заёмщикам за счет усиле-

ния конкуренции на рынке, рост благосостояния россиян, заинтересованность 

розничной торговли продажей товаров в кредит, так как это расширяет круг по-

тенциальных клиентов розничной сети; 

 рынок потребительского кредитования можно охарактеризовать неравно-

мерностью регионального развития, среди ведущих регионов выделяются Крас-

нодарский край, Москва и Московская область, Республика Башкортостан, 

г. Санкт-Петербург. 
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