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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Потребительское кредитование в настоящее время является одним из
динамично развивающихся направлений банковской деятельности и
получило

широкое

распространение

на

рынке

банковских

услуг

Казахстана.
Так, в структуре совокупного кредитного портфеля физических
лиц на долю потребительских займов приходится свыше 60% всех займов,
выданных физическим лицам (Таблица 1).
Таблица 1
Структура кредитного портфеля физических лиц за 2011-2013 годы,
млрд. тг.
Наименование

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Всего кредитный
портфель
физических лиц, в
том числе:
Потребительские
займы
Ипотечные
жилищные займы
Прочие займы

2018,5

2530,5

3297,1

1012,1

1446,3

2241,1

68

757,7

832,7

891,8

27

248,7

251,5

164,2

5

Источник: составлено автором по данным НБ РК

Долевое соотношение
на 31.12.2013г. в
кредитном
портфеле физических
лиц, %
100

Спрос на потребительские кредиты продолжают расти быстрыми
темпами.

Интенсивному развитию кредитования населения, равно как и

расширению географии потребительских кредитов, способствовали в
первую очередь следующие факторы:
1. Общее снижение уровня доходности банковских операций. На
данном фоне потребительское кредитование характеризуется высоким
уровнем доходности при низкой номинальной стоимости кредитов по
сравнению с доходностью вложений в другие финансовые инструменты,
обладает определенной привлекательностью.
2.

Обострившаяся

конкуренция

на

рынке

корпоративного

кредитования.
3. Увеличение числа жителей, готовых приобрести потребительские
товары.
Кредит потребительский – кредит, предоставляемый потребителям
товаров и услуг используемый для удовлетворения потребительских нужд;
служит средством активизации спроса на потребительские товары и
услуги, а также социальной помощи. Кроме того, потребительское
кредитование

способствует

сокращению

несовпадения

активов

и

обязательств по срокам погашения, поскольку имеет более короткие сроки
погашения, чем инвестиционные корпоративные кредиты. Оно также
снижает кредитный риск для банков, имеющих крупные портфели
корпоративных кредитов в иностранной валюте, поскольку большинство
потребительских кредитов выдаются в национальной валюте [1, с 23].
Реформы и преобразования в экономике Казахстана создали
огромную брешь в соотношении потребностей и уровней доходов граждан
(График 1).
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График 1 - Динамика выданных потребительских кредитов к фонду
заработной платы за 2011-2013 годы.
Рассматривая

качество

отметить, что в
преобладающую

потребительских

составе
долю

портфеля

кредитов необходимо

потребительских займов

занимают займы, по которым отсутствует

просроченная задолженность, при этом их доля в 2013г. увеличивалась
(График 2).
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График 2 – Структура качества потребительских кредитов
Данные

тенденции

обусловлены

активным предоставлением

банками новых займов, качество которых в целом лучше, чем в
докризисный период, в условиях наращивания ссудного портфеля
потребительских займов. Но как уже стало известно в последние годы

объем потребительского кредитования в Казахстане вырос, в связи с этим
у

Национального

банка

РК

появилось

сомнение

по

качеству

потребительского кредитования населения банками.
По результатам 2013 года отмечается также, с одной стороны,
замедление

роста

портфеля потребительских

специализирующихся

в

данном

сегменте,

существенное наращивание портфеля

кредитов
и

с

банков,

другой

стороны,

потребительских займов за счет

концентрации на рознице отдельных банков второго и третьего эшелона.
Данное обстоятельство объясняется ответной реакцией со стороны
банков

на планируемое

направленных

на

ужесточение

регуляторных требований,

ограничение прироста потребительских займов в

ссудном портфеле банков. Однако по масштабам кредитования
банков, специализирующихся

на

займов, лидирует. Они являются

группа

предоставлении потребительских
основными

игроками

на

рынке

потребительского кредитования, активно кредитуя население. Наряду со
средними и мелкими банками крупные банки также увеличивают свою
долю в сегменте потребительского кредитования.
Так,

тройка

кредиторов

первого

эшелона

(по

официальной

статистике, на эту группу приходится почти 50% ссудного портфеля от
всех БВУ РК) держит в своем агрегированном портфеле всего 9%
потребительских кредитов [1, с 28].
На фоне роста потребительских займов отмечается в большей
степени повышение доли беззалоговых потребительских займов среди
банков с агрессивной потребительской политикой, что несет в себе риски
ухудшения качества ссудного портфеля в будущем в случае наступления
дефолта физических лиц. При анализе вероятности дефолта розничных
заемщиков отмечается прямое влияние на показатель со стороны
потребительских займов. Основная доля риска сфокусирована в банках с
агрессивной розничной политикой. Доля потребительских займов в данной

группе банков составляет более 70%, из которых 83% являются
необеспеченными, т.е. в случае наступления дефолта заемщиков, в
среднем, потери у банков с агрессивной политикой составят порядка 94,0%
[2, с 54].
Так, финансовый регулятор страны настораживает скорость выдачи
кредитов банками второго уровня и возможностей ухудшения качества
потребительского кредита, в связи с чем были приняты соответствующие
меры. Во-первых с 1 февраля 2014 года в каждом банке ежегодный
прирост потребительских займов не должен превышать 30%. Вторая мерая
заключается в том, чтобы показать отношения объема платежей по
кредиту к доходу конкретного заемщика не превышал 50%. Третья меракоэффициент достаточности капитала, взвешенный по степени риска для
беззалоговых кредитов, планируется с 75% до 100%.
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