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Проблемы и перспективы развития потребительского кредита на 

Украине 

 

Аннотация: в статье проанализированы основные проблемы развития 

потребительского кредита на Украине, определены пути решения этих 

проблем. 

 

Ситуация на рынке потребительского кредитования на Украине остается 

достаточно нестабильной и сложной. Потребительский кредит – это кредит, 

который предоставляется потребителю на приобретение продукции для личных 

потребностей, которые непосредственно не связаны с предпринимательской 

деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника [1].  

Объем выданного потребительского кредита в 2013г. составляет 137346 

млн.грн. (таблица 1).  

Объем выданного потребительского кредита в 2013г. возрастает на 9% в 

сравнении с 2012г. и на 57% в сравнении с 2006г. В то же время, сейчас 

получить потребительский кредит сложнее, чем в 2006-2008гг., поскольку в 

этот период ставки по кредитам были ниже и процедура оформления кредита 

проще [3]. Выгодные условия для клиентов способствовали увеличению 

объемов выдачи потребительского кредита. 

 



Таблица 1 

Предоставленные потребительские кредиты по срокам погашения 

за 2006-2013 гг. 

Период 

Потребительский кредит, млн.грн. 

всего 
в том числе по срокам погашения 

до 1 года от 1 до 5 лет более 5 лет 

1 2 3 4 5 
2006 58452,79 11439,54 47013,24 0,00 
2007 115032,00 19071,93 44007,07 51953,00 
2008 186088,37 25128,07 61880,68 99079,62 
2009 137113,31 19219,26 40583,57 77310,48 
2010 122942,36 23138,24 32297,42 67506,70 
2011 126191,77 32324,36 37337,65 56529,76 
2012 125011,12 35873,56 41678,03 47459,53 
2013 137346,00 50871,78 47555,32 38918,90 
 

Большой проблемой для банков является рост проблемного кредитного 

портфеля, что обуславливает ужесточение кредитных программ. Динамика 

объемов просроченной задолженности по кредитам за 2088-2013гг. изображена 

на рисунке 1, млн.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика объемов просроченной задолженности по кредитам за 

2008-2013 гг. 



Согласно с данными НБУ объем просроченных кредитов составляет 76,566 

млрд.грн. – 9,1% от общего кредитного портфеля. Исторический максимум 

показателя составлял 11,2% на начало 2011г. [3]. 

С другой стороны, спрос на такие кредиты снижается, банк теряет часть 

своих клиентов, что отрицательно отражается на деятельности банка. 

Повышение качества «новых» кредитов и работа по возвращению 

«старых» проблемных кредитов, это основная приоритетная задача банков. 

Пути решения данных проблем могут быть простыми (устранение ошибок при 

оформлении, повышение качества проверок заявок на кредиты) и сложными 

(введение упрощенных схем кредитных каникул) [2]. 

Также, для решения проблем потребительского кредитования необходимо 

использовать такие технологии: обоснование целесообразности получения 

определенных видов потребительского кредита, сегментация постоянных 

клиентов по уровню дохода и разработка программ кредитования для каждого 

сегмента, утверждение методики определения максимальной суммы кредита, 

размера обязательного авансового платежа и т.д. 

Таким образом, предоставление потребительского кредита без 

надлежащего анализа кредитоспособности заемщика – одна из причин, которая 

привела к рискованной деятельности банков. Снижение кредитного риска 

банков и уменьшение объемов проблемных кредитов возможно путем 

повышения качества работы персонала банка и внедрения определенных 

технологий и схем кредитования. 
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