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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Спад продолжается

Действительно, официальная стати-
стика Центрального банка зафиксирова-
ла рост объёмов кредитования во вто-
ром квартале по сравнению с первым. 
Для России в целом эта динамика была 
действительно весьма ощутимой (+27%). 
Показатель Приволжского федерально-
го округа даже чуть выше (+29%), но в 
Пермском крае ситуация кардинально 
иная. 
Нетипично для себя наш регион пока-

зал наихудшую динамику во всём При-
волжском федеральном округе. Прирост 
во всех остальных регионах колебал-
ся в пределах 23–42%, и только в Перм-
ском крае он составил всего 10% к объ-
ёму первого квартала. Такая динамика 
скорее укладывается в рамки сезонно-
сти, чем является свидетельством ожив-
ления в потребительском кредитовании.

Мнения экспертов не добавляют опти-
мизма: говорить о начале роста ещё рано. 
Василий Кутьин, начальник Управления 
стратегического маркетинга и исследо-
ваний Восточного экспресс банка, счита-
ет, что зафиксированный ЦБ рост, скорее 
всего, связан с эффектом низкой базы в 
первом квартале 2015 года.

Это мнение разделяет Татьяна Хон-
дру, заместитель председателя прав-
ления банка «Ренессанс Кредит», и 
добавляет: «Динамику рынка в пер-
вом полугодии 2015 года некорректно 
интерпретировать как оживление роз-

ничного кредитования. Сравнивая выда-
чи по кварталам год к году, мы видим, 
что спад продолжается, хотя его темпы 
немного сглаживаются».
Статистика по Пермскому краю пол-

ностью подтверждает это утверждение. 
По сравнению с прошлым годом кре-
дитование по-прежнему находится в 
серьёзнейшем провале. В январе–июне 
2014 года в Пермском крае в рамках роз-
ничного кредитования было выдано 77 
млрд руб., а за тот же период 2015-го — 
39 млрд руб. Разница ровно в два раза.
Единственный показатель, рост кото-

рого не вызывает никаких сомнений, — 
это объём просроченной задолженно-
сти: за первое полугодие её объём в 
регионе увеличился ещё на 18% и пре-
высил 16 млрд руб. В условиях кризиса 
многие клиенты потеряли возможность 

осуществлять выплаты без сбоев — 
именно это стало основным фактором 
роста просрочки. 

«В качестве самой распространён-
ной причины невыплаты долга заём-
щики называют резкое ухудшение сво-

его материального положения — так 
отвечают 38% опрошенных нами, — рас-
сказывает Елена Докучаева, президент 
«Секвойя Кредит Консолидейшн». — 
Другие наиболее популярные варианты 
ответов также связаны с кризисом: поте-
ря работы (около 20% должников), сокра-
щение заработной платы (15% опрошен-
ных)».

Излишний оптимизм

Отличительной особенностью это-
го года является сравнительно высо-
кий интерес населения ко вкладам. Тен-
денция, начавшаяся в декабре прошлого 
года, продолжается до сих пор, и по ито-
гам первого полугодия объём средств 
на региональных депозитных счетах 
увеличился на 6%, или 15,2 млрд руб. 
Для сравнения: за тот же период про-
шлого года остатки на счетах снизились 
на 0,3%.
Основной причиной роста вкладов 

эксперты называют свойственное кри-
зисному периоду усиление сберегатель-
ного поведения людей. «Произошло 
изменение модели поведения населе-
ния и увеличение доли клиентов, пред-
почитающих сберегать, а не тратить. 
А так как вкладные продукты — это наи-
более понятный и защищённый инстру-
мент инвестирования средств, отсю-
да и стабильный спрос на банковские 

Со знаком минус
Региональный банковский сектор несёт серьёзные потери, 
и прогнозы не внушают оптимизма
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Анализ итогов развития розничного сегмента банковско-
го сектора за первое полугодие не позволяет выделить 
хотя бы одну однозначно положительную тенденцию. 
Каждое позитивное утверждение из числа появляющих-
ся в последнее время при более внимательном изучении 
цифр можно оспорить. Самый яркий пример — часто зву-
чащая мысль об оживлении розничного кредитования во 
втором квартале 2015 года.

По мнению большинства экспертов, 
снижение реальных доходов не позволит 
россиянам сохранить в будущем тот же 
уровень сбережений, что и раньше


