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В 1 квартале 2017 прирост выдач ссуд ФЛ составил 18%, а прирост 
портфеля с начала года – всего 0,6%. Самый быстрорастущий в 
прошлом году сегмент рынка – ипотечное кредитование -  в начале 
2017 перешел к стагнации, несмотря на дальнейшее снижение ставок. 
Наибольшие перспективы роста в ближайшее время будет иметь 
сегмент кредитных карт, который еще в прошлом году сокращался. 
Автокредитование уже по итогам 2 квартала 2017 может показать 
положительную динамику после очень продолжительного падения.

Как результат – в 2017 году лидером по темпам роста в розничном 
кредитовании может оказаться не ипотека, а кредитные карты. 

В 1 квартале 2017 прирост выдач ссуд ФЛ составил 18% (к 1 кварталу 2016, годом 
ранее прирост составлял 36%). Объем предоставленных ссуд за январь-март 2017 
достиг 1,78 трлн руб. Территориальное распределение выданных ссуд ФЛ за год 
почти не изменилось – доля Центрального ФО сократилась на 0,5 процентных 
пункта (на 01.04.2017 по сравнению с 01.04.2016), при сопоставимом увеличении 
доли Южного ФО. Аппетит заемщиков к валютному риску остается низким: доля 
кредитов в иностранной валюте в объеме выдач физлицам-резидентам составляет 
1,4%, доля валютных ссуд в портфеле – 1,2%. Снижение процентных ставок в 2017 
году продолжается по всем видам кредитования. 

Ипотечное кредитование, в 2016 году выступавшее драйвером рынка, 
в 1 квартале 2017 года стагнировало. Объем выданной ипотеки за 1 квартал 
2017 сократился на 0,7% (к 1 кварталу 2016; тогда прирост по сравнению с 1 кв 
2015 составил 48%). Темпы прироста портфеля также сократились – с 14,8% по 
итогам 2016 года до 12,6% по итогам 1 квартала 2017. Доля ипотеки в портфеле 
ссуд ФЛ оставалась стабильной на протяжении января-марта 2017г. (значения 
колебались в диапазоне 41,3% - 41,8%). 

Даже после окончания действия госпрограммы субсидирования ставок, 
стоимость ипотеки продолжает падать: весь первый квартал 2017 года 
средний уровень ставок на рынке поступательно снижался. Ставки уже 
достигли минимума за несколько лет. В конце прошлого года среднерыночная 
ставка еще превышала 12% (снизившись за год почти в полтора раза), а сейчас 
уровень еще ниже - в среднем порядка 11%, а у крупнейших банков уже есть и 
программы со ставкой чуть более 10%. Средневзвешенные процентные ставки 
по жилищным кредитам физическим лицам в рублях снизились до уровня конца 
2011 года – за март 2017 года средняя ставка составила 11,69%. Минимальная 
ставка лидера сегмента (Сбербанк) по кредитам на приобретение готового жилья 
составляет 10,25%.
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Низкая доля валютных кредитов, существенный рост новой клиентской базы в 
2016 и некоторая стабилизация финансового положения заемщиков позволяет 
ипотечному рынку быть лидером и по качеству портфеля – если в валютной 
ипотеке просроченная задолженность не опускалась в последние полгода ниже 
30%, то в рублевой она держится стабильно ниже 2%. В целом сегмент жилищного 
кредитования по-прежнему характеризуется высоким качеством ссуд, однако доля 
просроченной задолженности начинает постепенно увеличиваться (с 0,92% на 
01.04.2015 до 1,13% на  01.04.2017 по рублевым займам), несмотря на рост объема 
портфеля. Подобная тенденция отражает снижение требований к заемщикам 
банками в конце 2015 и 2016 году, а также ухудшение финансового состояния 
клиентов, решивших реализовать отложенный спрос в 2016 году в рамках действия 
госпрограммы субсидирования.   

До осени часть отложенного спроса, несмотря на его значительную 
реализацию в прошлом году (многие оформили сделки ожидая 
прекращения госпрограммы, либо решились зафиксировать 
накопленные средства на первый взнос, приобретя жилье эконом-
класса), все же остается, и будет поддерживать рынок от падения. Но 
любая корректировка вверх уровня ставок (чего исключать нельзя, прежде всего, из-
за фактора волатильности валютного рынка и, как следствие, неопределенности 
динамики ключевой ставки) или иной внешний фактор могут привести к падению 
выдачи ипотеки уже в ближайшей перспективе. 

В отсутствие госпрограммы субсидирования процентных ставок локальным 
стимулом развития для ипотеки могут быть программы ряда регионов по 
поддержке отдельных категорий заемщиков, как правило, реализуемые в 
виде субсидирования первоначального взноса. Масштабы таких программ и 
возможности регионов, тем не менее, существенно меньше завершившейся 
госпрограммы. Для глобального же и более быстрого развития ипотечного рынка 
необходимо привлечение в него новых ресурсов (секьюритизация, привлечение 
средств институциональных инвесторов, в том числе масштабно – от пенсионных 
фондов), стабильность строительного рынка, но главное - рост доходов среднего 
класса.

Доля лидера в сегменте жилищных кредитов – Сбербанка – за 1 квартал 
2017 года оставалась стабильной и составила около 58%, а за прошедший 
год сократилась на 1 процентный пункт (59% на 01.04.2016). По нашим 
расчетам, доли топ-5 и топ-10 банков по размеру портфеля  жилищных кредитов за 
год не изменились, и на 01.04.2017 составили около 86,8% и 93,0% соответственно. 
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Сегмент автокредитования будет расти вслед за увеличением продаж 
автомобилей. По оценке НБКИ, по итогам 1 квартала 2017 объем автокредитов 
вырос на 37,3% (с 64,4 млрд руб. до 87 млрд руб.). По данным АЕБ, в марте 2017 года 
продажи легковых автомобилей, наконец, продемонстрировали положительную 
динамику, увеличившись на 9,4%, а прирост продаж за 1 квартал 2017 года 
составил 1%. Хотя темпы прироста не столь значительны, важно, что увеличение 
квартальных продаж отмечено впервые за четыре года. На фоне наблюдавшегося 
в 2013-2016гг. падения объема проданных автомобилей доля автокредитов в 
продажах росла и составила в 2016 году около 44% (по количеству, по данным 
НБКИ).

Сегмент кредитных карт, как и портфель ссуд ФЛ в целом, 
демонстрирует пока не очень высокие темпы роста, но высока 
вероятность, что именно кредитные карты могут стать лидером роста в 
этом году. Объем задолженности физических лиц по кредитам до востребования 
и овердрафтам на 01.04.2017 составил около 1 трлн руб., увеличившись за 
квартал на 2,2%. Тем не менее, в расчете год к году (на 01.04.2017 по сравнению с 
01.04.2016) сокращение портфеля составило около 6%. Годом ранее сокращение 
было более существенным – 9% за период с 01.04.2015 по 01.04.2016. Среди 
прочих сегментов рынка банковского кредитования физлиц, кредитные карты 
имеют, пожалуй, наибольший потенциал роста, обусловленный тремя основными 
факторами. Во-первых, это длительная «просадка» рынка: объем задолженности 
по кредитным картам на начало 2017 года был наименьшим за три года, и в этом 
году очевидно будет восстановительный рост. Во-вторых, снижение процентных 
ставок; в-третьих, активизация ряда банков, пересмотревших свою политику 
в отношении карточного кредитования, и намеренных использовать данный 
продукт для быстрого наращивания клиентской базы, и, в том числе, реализации 
кросс-продаж.

Качество портфеля ссуд ФЛ в 1 квартале 2017 оставалось стабильным 
– доля просроченной задолженности сохранялась в диапазоне 8,1-
8,2%. В абсолютном выражении просроченные ссуды ФЛ составили 881,7 млрд 
руб. на 01.04.2017. Доля просроченной задолженности в розничном сегменте на 
01.04.2017 на 1,4 п.п. превышает долю просрочки по корпоративному портфелю.
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График 1. В первые месяцы 2017 г. розничное кредитование росло быстрее 
активов банков

Источник: НРА по данным Банка России 

График 2.  Выдачи новых ссуд физическим лицам за 1-й квартал 2017 
сопоставимы по объемам с 1-м кварталом 2013

Источник: НРА по данным Банка России 
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График 3.  Объем выдач жилищных ссуд за 1 квартал 2017 сократился, тем не 
менее он заметно лучше результата 2015 года и близок к рекордному 2014 году

Источник: НРА по данным Банка России 

График 4.  Кредитные карты пока показывают слабую динамику, но могут 
ускориться во 2 полугодии 2017

* - рассчитано как сумма кредитов ФЛ до востребования и задолженности ФЛ по кредитам овердрафт

Источник: НРА по данным Банка России 
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График 5. Ставки по целевым потребительским кредитам (POS) на протяжении 
года устойчиво снижаются

Источник: НРА по данным Банка России
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