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Банковский сектор Краснодарского края занимает одно из ведущих мест в 

Южном федеральном округе как по количеству кредитных организаций, так и по 

параметрам их деятельности. В структуре ресурсов кредитных организаций, рас-

положенных на территории Краснодарского края, преобладает региональная 

сеть филиалов Сбербанка – 59%, краевые банки занимают сектор 22%, а на ино-

региональные банки приходится 19%. 

В Краснодарском крае рынок кредитования физических лиц так же за иссле-

дуемый период развивался стремительно и динамично. На рисунке1 представ-

лены изменение этого рынка за исследуемой период (с 2011 по 2017 годы). Как 

видно из представленных данных кредитование велось как в рублях, так и в ва-

люте. В целом за исследуемые 7 лет объемы кредитования в рублях выросли 
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почти в 2 раза и составили 287 трлн руб. в 2017 году, в то же время в иностранной 

валюте рынок кредитов претерпевает сокращение, которое составило 64% и объ-

емы валютных кредитов составили в 2017 году составили629 млн. руб. Таким об-

разом наблюдается в рублевом кредитовании тенденция роста, а в валютном кре-

дитовании тенденция снижения. 

 

Рис. 1. Динамика кредитов физических лиц в Краснодарском крае, млрд руб. 

 

Задолженность по кредитам физических лиц в рублях возросла более чем в 

2,6 раза, а в валюте снизилась почти на 70%. 

На рисунке 2 рассмотрены изменения просроченной задолженности по кре-

дитам физических лиц в рублях и валюте. 
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Рис. 2. Динамика просроченной задолженности кредитов физических лиц  

в Краснодарском крае, млрд руб. 

 

Анализ данных выявил, что просроченная задолженность в рублях возросла 

более чем в 3раза и составила в 2017 году 36 млрд руб. Наблюдается так же рост 

удельного веса просроченной задолженности, причем удельный вес просрочен-

ной задолженности вырос в рублях с 6,0% в 2011 году до 9,1% в 2017 году. Сле-

дует отметить, что это в 1,5 раза выше, чем в целом по России. Что касается про-

роченной задолженности в валюте, то здесь наблюдается более негативная ситу-

ация. Так в 2017 года она составила 427млн. руб. Наблюдается катастрофический 

высокий уровень удельного веса просроченной задолженности, который изме-

нился с 10,4% в 2011 году до 44, 9% в 2017 году. За исследуемый период прирост 

просроченной задолженности в валюте составил почти 34,5%. Это так же почти 

в 1,7 раза выше, чем в среднем по России. 

Анализ темпов прироста удельного веса просроченной задолженности вы-

явил, в рублях до 2015 года наблюдались достаточно высокие темпы роста про-

сроченной задолженности в рублях, но 2016 и 2017 наблюдается некоторая ста-

билизация процесса. Темпы прироста просроченной задолженности в валюте 

снизились, что объясняется снижением объёмов кредитования и задолженности 

по кредитам в валюте. 
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На основании выявленных тенденций нми были рассчитаны прогнозы раз-

вития основных индикаторов рынка кредитования физических лиц в Краснодар-

ском крае. (таблица1) 

Таблица 1 

Прогноз индикаторов рынка кредитования физических лиц 

в Краснодарском крае 

Показатели 2017 Уравнение 
Прогноз, 

2018 

Кредиты физическим лицам в 

рублях, млрд руб.  287,1 
y = -3,3833x2 + 39,088x + 137,19 

R² = 0,62718 
292,9 

Кредиты физическим лицам в 

валюте, млрд руб. 0,6 
y = -0,2071x + 1,6857 

R² = 0,725 
0.2 

Задолженности кредитов физи-

ческим лицам в рублях, млрд 

руб. 
397,7 

y = -8,7012x2 + 104,64x + 64,357 

R² = 0,9111 

 

401,2 

Задолженности кредитов физи-

ческим лицам в валюте, млрд 

руб. 

0,95 

y = -0,3125x + 3,5143 

R² = 0,6099 

 

1,02 

Просроченная задолженность в 

рублях, млрд руб. 36,1 

y = -0,1548x2 + 6,6524x – 0,8 

R² = 0,9434 

 

43,1 

Удельный вес просроченной за-

долженности кредитов физиче-

ским лицам, % 

9,1 

y = 0,1024x2 + 0,1238x + 4,5286 

R² = 0,6985 

 

12,1 

 

В целом, можно сделать выводы по развитию рынка кредитования физиче-

ских лиц в Краснодарском крае. 

1. Рынок кредитования физических лиц в Краснодарском крае развивается 

стабильно и динамично, растут объемы кредитования и объемы задолженности 

по кредитам физических лиц. Объемы кредитования и задолженности в валюте 

имеют явную тенденцию снижения, рынок кредитования в валюте сжимается. 

Объем кредитования физических лиц в 2018 году составит193 млрд руб., в ва-

люте – 0,2 так как наблюдается сжатие рынка валютного кредитования. 
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2. Рынок кредитования физических лиц в Краснодарском крае так же харак-

теризуется ростом задолженности, которая к 2018 году составит по прогнозам 

401,2 млрд руб. 

3. Наблюдаются так же рост просроченной задолженности в рублях и в ва-

люте. К 2018 году уровень просроченной задолженности может составить в руб-

лях 43,1 млрд руб., а удельный вес просроченной задолженности может соста-

вить 12,1%. 

Таким образом, как в России, так и в Краснодарском крае будет в кратко-

срочной перспективе наблюдаться рост объемов кредитования и рост удельного 

веса просроченной задолженности и объемов задолженности. 

Что касается кредитования физических лиц в валюте, то при росте просро-

ченной задолженности по старым кредитам, объемы кредитов будут сжиматься. 
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