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С
огласно информации Цен-
трального банка России объ-
ём просроченной задолженно-
сти по кредитам в Прикамье 
на 1 апреля 2015 года перешаг-

нул цифру 31 млрд руб. И если в тече-
ние прошлого года увеличение объёмов 
просрочки имело стабильные темпы, то 
в текущем году ситуация изменилась.
В 2015 году рост объёмов просроч-

ки в регионе приобрёл скачкообраз-
ный характер, и только за первый квар-
тал объём увеличился на 33%. Подобная 
динамика выделяет Пермский край из 
ряда других регионов: за тот же период 
средний по России прирост просрочен-
ной задолженности по кредитам банков 
составил 16%.

Корпоративные долги

В 2014 году наиболее проблемным 
сегментом заёмщиков была розница. 
Её совокупная просроченная задолжен-
ность превышала показатель корпора-
тивного сектора и при этом росла доста-

точно высокими темпами — в 1,5 раза 
за год. В качестве защитной меры бан-
ки резко снизили объёмы выдачи новых 
кредитов.
В сравнении с этими цифрами сег-

мент корпоративного кредитования 
выглядел беспроблемным. Несмотря на 
то что банки продолжали одобрять юри-
дическим лицам кредиты (выдачи сни-

зились по сравнению с 2013 годом лишь 
на 6%), объём просрочки за год не уве-
личился и в абсолютном измерении 
составил на конец декабря 9,9 млрд руб.
В наступившем году ситуация в При-

камье изменилась на противоположную, 
и теперь уже розничный сегмент выгля-
дит более стабильным и предсказуемым.

Только за первый квартал 2015 года 
просрочка по корпоративным кредитам 
увеличилась на 62%, перешагнув уро-
вень 16 млрд руб., что превысило сово-
купную просрочку по розничным кре-
дитам почти на миллиард. За этот же 
период уровень просрочки в корпора-
тивном секторе вырос в два раза — с 2 
до 4%.
Ситуация вынудила банки обратить-

ся к коллекторам. «Если раньше 100% 
корпоративных кредитов банки взыски-
вали самостоятельно, то сейчас только 
половина опрошенных банков работает 
с ними без привлечения сторонних ком-
паний», — констатирует Елена Докучае-
ва, президент «Секвойя Кредит Консоли-
дейшн». 

Под влиянием сложившейся ситуа-
ции выдача новых корпоративных кре-
дитов была резко ограничена. В тече-
ние января–марта 2015 года их объём 
составил в Пермском крае 35,6 млрд 
руб., что ровно в три раза меньше пока-
зателя аналогичного периода прошло-
го года.

Описанная ситуация отнюдь не 
характерна для других регионов России. 
В целом по стране прирост задолжен-
ности по корпоративным кредитам за 
январь–март составил 16,5%, это в четы-
ре раза меньше показателя Пермско-
го края. Объёмы нового кредитования 
тоже сократились, но не в три раза, а 
лишь на 20%. Уровень просрочки с нача-
ла года остался неизменным.

Эхо карточного бума

По сравнению с корпоративным сег-
ментом ситуация в рознице выгля-
дит более устойчивой. Объём выда-
чи новых кредитов снизился на 46% 
по сравнению с январём–мартом 2014 
года, что соответствует общероссий-
ской динамике. Темпы роста просро-
ченной задолженности стабилизирова-
лись на уровне в среднем около 4% в 
месяц, или 12% за квартал, и это также 
не выбивается из средней картины по 
стране.
Эксперты оценивают ситуацию как 

стабильную. «Скорее всего, по рознич-
ным кредитам просрочка стабилизиру-
ется на актуальных показателях. Ста-
тистика показывает, что в апреле рост 
доли просроченной задолженности пре-
кратился», — отмечает Павел Бородкин, 
генеральный директор коллекторского 
Агентства финансовой и правовой безо-
пасности.

Топ-20 регионов РФ по объёмам 
просроченной задолженности 

по автокредитам

Субъект РФ Просрочка, млрд руб.

Московская область 5,9

г. Москва 5,7

г. Санкт-Петербург 2,6

Краснодарский край 2,4

Свердловская область 2,1

Республика Башкортостан 1,9

Челябинская область 1,9

Ростовская область 1,6

Тюменская область 1,5

Новосибирская область 1,5

Пермский край 1,5

Самарская область 1,4

Республика Татарстан 1,4

Кемеровская область 1,0

Нижегородская область 1,0

Ханты-Мансийский АО 0,8

Красноярский край 0,8

Омская область 0,6

Иркутская область 0,6

Алтайский край 0,4

Источник — ЦБ РФ, НСВ

Структура задолженности, 
переданной в работу коллекторам

01.03.2014 01.03.2015 Прирост/снижение доли

АВТО 4,4% 3,2% -1,3 п.п.

Кредитные карты 31,0% 51,5% 20,6 п.п.

POS 15,1% 10,5% -4,6 п.п.

Кредиты 
наличными 47,7% 33,7% -14,0 п.п.

Ипотека 0,0% 0,5% 0,5 п.п.

Залоговые 
кредиты 1,8% 0,6% -1,2 п.п.

Источник — Национальная служба взыскания

СТАТИСТИКА

Кредитная рокировка
Розница уступила корпоративному сектору пальму первенства 
по объёму проблемных долгов
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С началом 2015 года экономический кризис в Пермском 
крае вступил в новую стадию, одной из характерных осо-
бенностей которой являются массовые неплатежи. Изме-
нение ситуации затронуло и сферу расчётов между контр-
агентами, но, как свидетельствует статистика, в первую 
очередь оно коснулось банковской сферы.

По-прежнему наименьшие 
объёмы задолженности, 
переданной коллекторам, приходятся 
на залоговые виды кредитов и ипотеку


