БАНКИ ПРИКЛАДЫВАЮТ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ ПРОВАЛ ПРЕДЫДУЩИХ МЕСЯЦЕВ

ИГОРЬ ИВАНКО

ФИНАНСОВЫЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, банки стали
возвращаться к привычной работе и реализовывать отложенные из-за форс-мажор
ной ситуации проекты. Однако пока удалось активизировать ипотеку и частично
автокредиты. По остальным сегментам в этом году роста, вероятнее всего, не будет.
«Деньги» проанализировали статистику.

июне наконец наметилось «заметное оживление в розничном кредитовании», сообщил Банк России в своих аналитических материалах. Объем кредитования физлиц вырос за период на 1%, в то время как в мае рост был скорее символическим (+0,2%), а в апреле
банки фиксировали снижение портфеля (–0,7%). Длительная стагнация экономики
из-за пандемии не могла не отразиться на банковской рознице. В условиях тотальной нестабильности большинству клиентов было не до кредитов. Основной зап
рос был от наиболее рискованных клиентов, а их уже «фильтровали» сами банки,
которым уже в апреле пришлось ужесточить условия выдачи кредитов.
Сейчас потребительская активность набирает обороты. Однако темпы роста
и в дальнейшем будут существенно отставать от тех, что наблюдались год назад.
И если даже эксперты не разделяют скептицизм ЦБ о том, что по итогам года мы
увидим в рознице нулевую динамику, то заметного прогресса не ждут. Так, по прогнозам одного из крупнейших международных рейтинговых агентств S&P, общий
рост кредитования в 2020 году не превысит 5%, розница может вырасти на 10%.
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Пандемия изменила многое, но драйвер роста розничных портфелей банков
остался прежним — это ипотека. Как объясняет младший директор по банковским
рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова, ипотечный сегмент в условиях проблем в экономике стал более привлекательным для банков из-за низкого
риска ссуд, а также ввиду снижения риск-весов по ипотечным ссудам, что позволяет немного высвободить капитал.
По данным ЦБ, после возобновления программы льготного кредитования банки выдали около 160 млрд руб., из них 100 млрд руб.— в июне (общий лимит программы — 740 млрд руб.). Также в июне некоторые банки из числа крупнейших
снизили ставки по ипотеке на 0,3–1,3 процентного пункта (исключая влияние
субсидии), что оказывает дополнительную поддержку спросу, отметил регулятор.
В мае средняя стоимость ипотечных кредитов достигла очередного минимума
(7,4%), снизившись за месяц почти на 1 процентный пункт.
Руководитель розничного бизнеса Росбанка Алексей Лола называет это «периодом
рекордно низких ставок», отмечая, что из-за этого очень востребовано рефинансиро-

вание кредитов. «Клиенты стремятся
улучшить условия своего кредита, снизить платеж или сократить срок»,—
уточняет он. Интерес к ипотеке позволяет прогнозировать темпы роста
в пределах 10–15% в сравнении с предыдущим годом, считает управляющий
директор Абсолют-банка Антон Павлов,
добавляя, что не ждет существенного
роста в остальных сегментах.
Впрочем, определенный оптимизм
испытывают активные игроки автокредитного сегмента. В первую очередь
это связано со смягчением требований
по программе «Семейный автомобиль»
(с 1 июня претендовать на участие
в программе может заемщик, имеющий одного несовершеннолетнего ребенка; ранее — не менее двух несовершеннолетних детей), а также с запуском программ поддержки сотрудников государственных медицинских учреждений и автолюбителей, сдающих
подержанный автомобиль в trade-in.
По словам члена правления Юникредит-банка Михаила Повалия, автокредитование также получает поддержку
за счет госпрограмм. «По автокредитованию механизм программы был отработан еще в прошлые годы, но в 2020-м
мы видим дополнительный спрос за
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