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Во втором квартале 2020 года портфель потребительских
кредитов сократился на 1 %
Москва, 15 октября 2020 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Обзор рынка потребительского
кредитования по итогам 1-го полугодия 2020 года: «утомленные карантином».
В течение 2018–2019 годов потребительское кредитование являлось самым динамично растущим сегментом
рынка, в результате чего совокупный объем задолженности по потребительским кредитам за этот период
увеличился в 1,5 раза. На фоне постепенного снижения ставок на банковском рынке потребительское
кредитование становилось все более привлекательным для кредитных организаций по причине его более
высокой маржинальности, в то время как клиентский спрос на кредитные продукты был обусловлен
постепенной реализацией отложенного потребления, накопленного в период 2014–2016 годов, при отсутствии
роста уровня реально располагаемых доходов населения.
Быстрый рост закредитованности населения обеспокоил Банк России, который во второй половине 2019 года
предпринял ряд мер, призванных сдержать динамику новых выдач кредитов. Несмотря на постепенное
замедление темпов роста, положительный тренд в потребительском кредитовании продолжился и в I квартале
2020 года: портфель вырос на 4 % и на 01.04.2020 достиг исторического максимума в 9,2 трлн рублей. Однако
пандемия коронавируса, начавшаяся в марте, и последовавший за ней карантин вынудили банки существенно
сократить объемы выдач новых кредитов ввиду неопределенности относительно финансового состояния
потенциальных заемщиков. Так, в среднем объем выданных потребительских кредитов с апреля по июнь был
почти на 40 % ниже показателей предыдущего квартала, что привело к снижению объема портфеля за II квартал
2020 года на 1 %.
Несмотря на наблюдаемые послабления в андеррайтинге с начала второй половины года и относительно
стабильную макроэкономическую ситуацию, ожидать возвращения к прошлогодним темпам роста
потребительского кредитования не стоит. В случае введения новых ограничений в различных сферах экономики
на фоне второй волны пандемии, а также в случае реализации макроэкономических шоков, таких как введение
новых санкций или падение цен на нефть, потребительское кредитование пострадает одним из первых, и темпы
прироста по итогам 2020 года будут около нуля. При отсутствии макроэкономических шоков и масштабных
ограничений на фоне второй волны пандемии к концу года объем портфеля розничных кредитов вырастет в
диапазоне 5–10 % (по итогам 2019-го портфель вырос на 21 %).
Подробнее – в полной версии обзора.
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