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акрыть рошлые долги

ост объёмов рефинансирования 
отмечают большинство кспертов, одна-
ко доля кредитов, выданных на ту цель, 
колеблется от банка к банку. Например, 
у В  в Пермском крае она составляет 
порядка %, тогда как, по словам ома-
на ивинюка, вице-президента, руково-
дителя розничного блока С П анка, 
в потребительском кредитовании доля 
рефинансирования в объёме новых 
выдач достигает 40% и более, в ипоте-
ке — порядка 15–20%.

щё более впечатляющие данные 
приводит Валентина Жильцова, управ-
ляющий банком ткрытие  в Пермском 
крае: по её оценкам, 80% всех заявок на 
кредиты подаётся с целью рефинанси-
рования. сли сравнивать с прошлым 
годом, то количество таких заявок уве-
личилось на 0%. Ставки на рефинан-
сирование потребительских кредитов 
за 2018 год снизились на 2–4 процент-
ных пункта. тому способствовало как 
снижение ключевой ставки, так и борьба 
банков за надёжного заёмщика. В прак-
тике нашего филиала чаще всего рефи-
нансируются кредиты, оформленные 
в 2012–2014 годах, когда уровень ста-
вок соответствовал 1 –14% годовых , — 
говорит ксперт.

ачем кредит

отя набор остальных целей кре-
дитования и не претерпел серьёзных 
изменений по сравнению с прошлым 
годом, статистика фиксирует тенден-
цию к увеличению среднего размера 
кредита.

По данным Национального бюро кре-
дитных историй (Н И), в 2018 году 
в сегменте необеспеченного кредитова-
ния в целом по стране преобладает тен-
денция к сокращению выдачи неболь-
ших по размерам потребительских 
кредитов и росту предоставления более 
крупных займов. ак, если доля так 
называемых кредитов на чайники  до 

0 тыс. руб. сократилась с 4,  до , %, 
то доля кредитов свыше 500 тыс. руб. 
увеличилась с 4  до 5 ,2%.

В случае с Пермским краем ту тен-
денцию иллюстрирует увеличение 
количества автокредитов. По инфор-
мации, собранной Н И в сотрудни-
честве с агентством Автостат , если за 
три квартала прошлого года в регио-
не было выдано 15 24 автокредита, то 
за аналогичный период того года — 
1  01 . аким образом, прирост соста-
вил 11%. При том средний размер авто-
кредита за год увеличился на 18% — до 

58 тыс. руб.
Впрочем, отмечают в В , существен-

ный рост объёмов кредитования в 2018 
году затронул все сегменты. По стати-
стике банка, максимальный прирост 
демонстрирует ипотека: в Пермском 
крае за девять месяцев 2018 года в В  
прирост по потребительскому кредито-
ванию составил %, по выдачам кре-
дитных карт — %, по автокредитова-
нию — 28%.

В пермском подразделении бан-
ка ткрытие  число новых ипотечных 
кредитов, средства по которым были 
фактически перечислены на счета заём-
щиков, выросло в годовом отношении 
на 41%, а объёмы выданных кредитов — 
на 54%.

Несмотря на сокращение доли кре-
дитов на чайники , абсолютные объ-
ёмы -кредитов растут, и достаточ-
но активно. В целом по стране тройка 
самых популярных сегментов, по дан-
ным банка Восточный , по итогам девя-
ти месяцев выглядит так: бытовая тех-
ника и лектроника, мебель, обучение. 
По итогам девяти месяцев 2018 года 
рост выдач в сегменте ытовая техника 
и лектроника  составил более 50% , — 
констатирует оман оркунов, дирек-
тор  по ентральному, ападному Ф  
банка Восточный .

Уйти в онлайн

ксперты называют два канала, кото-
рые обеспечивают прирост продаж кре-
дитов.

ак отмечают в пресс-службе В , 
одним из драйверов сегодня является 
кредитование зарплатных клиентов. то 
выгодно как банку, который может луч-
ше оценить платёжеспособность заём-
щика, так и клиенту, который получает 

ФИНАНСЫ

Жизнь взаймы

о размерам 
кре итов

 квартал  
 г.

 квартал  
 г.

Динамика

30 000 руб. 4,6% 3,3% 1,3 п. п.

30 000 100 000 руб. 9,6% 8,2% 1,4 п. п.

100 000 300 000 руб. 20,7% 16,8 3,9 п. п.

300 000 500 000 руб. 18,1 15,4 2,  п. п.

500 000 руб. 47,0% 56,2% 9,2 п. п.

Структура отребительского кредитования о размерам кредитов 
в третьем квартале  и  годов

озничное кредитование в ермском крае,  
млн руб

Источник — Н И

Источник — анк оссии

льготные условия и сниженную про-
центную ставку. оля того канала в 
общем объёме выдач В  в Пермском 
крае достигает 4%.

ход кредитования в онлайн — новый 
тренд розничного кредитования, гово-
рит оман оркунов. Например, в В  
отмечают, что по итогам третьего квар-
тала текущего года доля онлайн-порт-
феля в общих продажах составила 2 %. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года она увеличилась на ,5%. 
Наращивать продажи онлайн помогают 
стимулирующие условия: в ткрытии  
дистанционный канал гарантирует сни-
жение ставки по кредиту для заёмщика. 

ак результат, констатирует Валентина 
Жильцова, 25% от общего объёма заявок 
во втором квартале 2018 года на полу-
чение потребительских кредитов сейчас 
оформляются онлайн, тогда как в 201  
году доля таких кредитов составляла 2%.

Впрочем, отмечает оман ивинюк, 
формат классических банковских отде-
лений не ушёл в прошлое и вряд ли 
уйдёт в ближайшее время. Причина не 
в функциональной ограниченности воз-
можностей дистанционного канала: есть 
довольно большой сегмент клиентов, 
которым удобнее лично прийти в банк.

Двусторонний интерес

ксперты сходятся во мнении, что 
основной причиной увеличения выдач 
стало снижение ставок по кредитам, 
которое последовало за снижением клю-
чевой ставки. сновной фактор роста — 
кредитование стало доступнее. то про-
изошло за счёт снижения процентных 
ставок на рынке до минимальных зна-
чений за последние годы. роме того, 
банки упростили условия кредитова-
ния, появилось много предложений об 
оформлении займов без сбора несколь-
ких документов. то позволило боль-

шему количеству клиентов решить 
финансовые вопросы с помощью креди-
тов , — отмечают в пресс-службе В .

По мнению омана оркунова, инте-
рес к кредитам обоюдный: ост выдач 
обеспечивается всеми участниками 
рынка: банки охотнее дают деньги в кре-
дит (а значит, кредиты становятся более 
доступными), а клиенты, сменив так-
тику накопления и сохранения сбере-
жений, начали активнее тратить, но 
тратить более осмотрительно. ы то 
связываем как с ростом потребитель-
ской активности, улучшением платёже-
способности и снижением уровня про-
срочки, так и со снижением процентных 
ставок и повышением привлекатель-
ности банковских продуктов по целому 
ряду параметров .

днако, учитывая, что уровень ста-
вок, по мнению кспертов, является 
ключевым фактором потребительско-
го кредитования, прогнозировать раз-
витие ситуации сложно. ело в том, что 
ксперты расходятся в прогнозах изме-

нения ставок по кредитам даже на бли-
жайшие месяцы. По мнению омана 

ивинюка, ставки по кредитам в бли-
жайшее время будут корректироваться 
в сторону повышения, а их дальнейшая 
динамика будет зависеть от конъюнкту-
ры. оллегу поддерживает оман орку-
нов. н полагает, что динамика ключе-
вой ставки, а также рост уровня ставок 
по вкладам на рынке неизбежно окажут 
влияние на повышение ставок по кре-
дитам. днако высокий уровень конку-
ренции не даёт возможности для манёв-
ра, по тому колебания будут не больше 
1–2%. В то же время Валентина Жильцо-
ва считает, что до конца 2018 года став-
ки останутся на прежнем уровне в связи 
с недавним падением ключевой ставки. 
В первой половине 201  года ставки так-
же не будут повышаться с одновремен-
ным снижением ставок по депозитам.


