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Портфель потребительских кредитов в России даже при консерва-
тивном сценарии вырастет за год примерно на 20%, что соответст
вует докризисной динамике. В случае же сохранения темпов выдачи 
последних месяцев его объём по итогам 2021 года может увели
читься ещё заметнее и впервые приблизиться к 12 трлн руб.,  
отмечают аналитики НКР. 

По данным Банка России, за первые восемь месяцев текущего 
года портфель потребительских кредитов прибавил 14% и достиг 
11,1 трлн руб. Начиная с марта, ежемесячный прирост составлял не  
менее 1,5%, или 150 млрд руб. То есть рынок не только вернулся к ско-
ростям 2019 года, но и на отдельные даты даже превосходил докри-
зисную динамику. По итогам августа портфель вырос на 240 млрд руб. , 
установив месячный рекорд. 

Ускорение обусловлено сочетанием ряда факторов. Во-первых,  
реализуется отложенный спрос на кредиты: в 2020 году, на фоне рез-
кого ухудшения условий работы, банки массово ужесточали поли-
тику управления рисками и снижали кредитные лимиты. Во-вторых,  
с начала года усиливается активность потребителей, которые стали 
больше тратить, прежде всего, на товары длительного пользования,  
а также на ремонт и отдых. При этом динамика реальных доходов насе-
ления заметно ухудшилась, поэтому россияне всё чаще обращаются за  
ссудами. Дополнительную поддержку потребкредитованию оказы-
вает и усиление инфляции, из-за которого растёт средний размер  
кредита. 

В августе также сработали сезонные факторы — отпуска и подготовка 
детей к школе. Темпы роста кредитования могли бы оказаться и выше, 
если бы не единовременные социальные выплаты семьям с детьми 
школьного возраста в размере 10 тыс. руб. Впрочем, в большей сте-
пени они повлияли на рынок микрозаймов, где средний заём до зар-
платы примерно сопоставим с такой выплатой.

По мнению НКР, высокие темпы роста необеспеченного потреб-
кредитования сохранятся до конца года. Высокая инфляция подо греет 
активность потребителей, которые, вероятно, предпочтут покупать 
сейчас, в том числе в кредит, опасаясь дальнейшего роста цен.
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При этом рынок пока никак не отреагировал  
на повышение надбавок к коэффициентам риска 
с 1 июля, поскольку одновременно Банк России 
разрешил кредитным организациям распустить 
ранее сформированные запасы капитала по  
необеспеченным ссудам, выданным до 1 апреля 
прошлого года. Учитывая значительные запасы 
капитала крупнейших банков и высокую рента-
бельность сектора (по итогам I полугодия рен-
табельность капитала превысила 20%), влияние 
следующего повышения надбавок — с 1 октября —  
тоже будет весьма ограниченным. К тому же наи-
более высокий прирост надбавок коснётся креди-
тов с высоким ПСК и наиболее закредитованных 
заёмщиков, а их доля в выдачах все еще невысо-
ка. Недостаточность текущих мер отмечает и сам  
регулятор, указывая, что реальное охлаждение 
рынка возможно только в случае прямого огра-
ничения выдач. Тем не менее введение надбавок 
может несколько притормозить рост выдач в наи-
более рискованных сегментах. 

В связи с этим мы ожидаем, что даже в консер-
вативном сценарии потребительские кредиты 
по итогам года прибавят порядка 20%, а их порт-
фель превысит 11,5 трлн руб. Наш консерватив-
ный сценарий базируется на предпосылке о за-
медлении динамики рынка в сентябре–декабре 
со среднемесячным приростом в 150 млрд руб. 
против 210 млрд руб. летом. В случае сохранения 
динамики выдач последних месяцев портфель 
потребкредитов вполне может приблизиться  
к рекордной отметке в 12 трлн руб. (повышение 
на 23-25% по сравнению с 2020 годом). Однако  
более вероятным мы считаем некий промежуточ-
ный сценарий.

В остальных сегментах розничного кредитова-
ния наблюдается схожая ситуация: мы полагаем,  
что ипотека и автокредиты по итогам года приба-
вят более 20%, что будет даже выше докризисных 
темпов.
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