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УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ I КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

Условия банковского кредитования: ужесточение большинства 

условий кредитования для всех категорий заемщиков 

______________________________________________________________________ 

 Главными изменениями условий банковского кредитования в I квартале 2020 года 

являются ужесточение требований к заемщику и обеспечению, а также сужение 

программ кредитования всех основных категорий заемщиков вследствие 

дестабилизации мировой экономики, эпидемии новой коронавирусной инфекции  

COVID-19, введения ограничительных мер на передвижение граждан и осуществление 

отдельных видов деятельности. 

 Банками принимались пакеты ужесточений по условиям предоставления новых 

кредитных продуктов клиентам отраслей экономики, наиболее пострадавших от 

социально-экономических последствий пандемии коронавируса. В рамках данных условий 

рядом банков были установлены ограничения по кредитованию заемщиков с 

определенными ОКВЭД, а в некоторых случаях кредитование было приостановлено. 

 В I квартале 2020 года произошел существенный рост спроса на реструктуризацию 

кредитов среди всех основных категорий заемщиков. 

 Банками в течение II и III кварталов 2020 года ожидается дальнейшее ужесточение 

условий банковского кредитования всех основных категорий заемщиков, при этом банки 

отмечают высокий уровень неопределенности. 

 На фоне макроэкономической и эпидемической ситуации, а также в связи с возможным 

снижением уровня кредитоспособности населения, банки прогнозируют снижение 

спроса на новые кредиты населения и субъектов МСП в течение ближайшего полугодия. 

В отношении крупных корпоративных заемщиков существенного изменения спроса на 

новые кредиты банками не прогнозируется. Банки отмечают, что корпоративные 

заемщики будут сокращать инвестиционные программы с учетом ухудшения 

экономического положения предпринимателей. 

 Условия банковского кредитования крупных корпоративных заемщиков банки оценивают 

скорее как умеренно жесткие, остальных категорий заемщиков – как нейтральные. 

______________________________________________________________________ 

 

 

  

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

Индексы УБК

Крупные компании 19 19 23 75 29 -8 -18 0 8 -4 -9 -9 -9 -22 -16 -13 -14 -11 11 17 0 -15 -12 -21 35 26 15

МСП 12 12 12 77 27 -27 -21 -17 -12 -12 -13 -8 -13 -26 -24 -21 -28 -17 -8 8 -6 -15 -21 -26 26 32 24

Ипотека -4 -21 8 71 21 -25 -36 -18 4 -13 -32 -27 -36 -38 -37 -25 -31 -31 -26 29 20 -24 -29 -29 12 32 35

Потребительское кредитование 7 -3 10 63 7 -23 -25 -14 -14 -21 -27 -31 -27 -35 -31 -31 -29 -26 -18 0 0 -6 -8 -6 22 44 31

Индексы неценовых УБК

Крупные компании 15 13 13 50 29 17 23 9 25 0 5 5 0 0 0 0 -6 -8 -6 -3 -3 -3 -3 -6 32 - -

МСП 4 8 15 54 27 -4 0 0 -8 -4 0 -8 -8 -11 -12 -13 -17 -8 -19 -6 -9 -18 -15 -9 26 - -

Ипотека 4 -8 -8 42 13 -18 -14 -9 0 -9 -10 -20 -18 -18 -20 -13 -6 -3 -18 -3 0 -12 -9 6 26 - -

Потребительское кредитование 13 11 0 43 3 -10 -11 4 -7 -21 -12 -12 -12 -20 -17 -26 -13 -21 -8 -3 -9 0 3 14 31 - -

Индексы спроса на новые кредиты

Крупные компании 6 6 0 -17 -23 2 5 0 -5 8 -11 5 5 7 9 0 -3 -4 4 7 8 0 6 1 6 6 0

МСП 6 -2 -2 -29 -38 12 21 13 -2 10 -6 13 -7 11 3 12 -1 18 1 17 -3 9 -1 19 -9 -18 -6

Ипотека 25 17 21 33 -33 29 27 27 36 9 -5 15 -17 26 21 31 13 22 26 21 -36 13 13 33 22 -18 -15

Потребительское кредитование 0 -2 -2 -10 -40 22 27 11 -4 18 -6 2 -25 28 14 21 -13 24 8 12 -25 26 5 22 5 -22 -19

Индексы спроса на реструктуризацию кредитной задолженности

Крупные компании 8 0 4 21 33 29 23 14 0 -4 0 0 11 -9 -6 -3 -3 0 3 3 0 -3 0 3 21 - -

МСП 8 4 19 19 35 23 13 13 4 -4 8 0 10 -22 0 0 11 6 6 6 -13 3 0 6 29 - -

Ипотека 4 0 4 4 17 33 18 9 0 -9 17 11 11 -25 7 18 -6 9 8 8 -11 0 -6 7 13 - -

Потребительское кредитование 7 4 4 0 10 20 25 18 -4 -7 8 4 5 -26 -6 6 -3 13 5 16 -6 0 0 6 21 - -

– смягчение условий

– ужесточение условий

– снижение спроса

– повышение спроса

– незначительное изменение индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.)

2019 2020
Индексы, п.п.

2014 2015 2016 2017 2018
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Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений 

индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.) 

 
Основным изменением во всех 

сегментах заемщиков в I квартале 2020 года 
стало ужесточение большинства условий 
банковского кредитования, главным образом 
требований к заемщику и обеспечению, а 
также сужением программ кредитования. 

На фоне увеличения стоимости 
внутреннего фондирования банки отмечают 
рост процентных ставок по кредитам 
юридических лиц и несущественное 
изменение ставок для физических лиц, 
несмотря на снижение ключевой ставки 
Банком России

1
.  

Основным фактором изменения условий 
кредитования в I квартале 2020 года явилась 
дестабилизация мировой экономики: 
эпидемия коронавируса, введение 
ограничительных мер, снижение цен на 
нефть, и как следствие, значительное 
ослабление рубля. 

 
 

                                                      
1 В I квартале 2020 года ключевая ставка Банка 

России была снижена на 0,25 п.п. с 10.02.2020 года с 
6,25 п.п. до 6,00 п.п. 

 

Наименьшее ужесточение условий 
кредитования наблюдалось в ипотечном 
сегменте. Об ужесточении требований к 
заемщику в I квартале 2020 года сообщило 
41,2% опрошенных банков.  

Помимо этого банки выделили следующие 
ужесточающие условия: внедрены новые 
требования для клиентов, уменьшен 
максимальный размер кредита, увеличены 
требования к обеспечению. О повышении 
процентных ставок по ипотечным кредитам 
сообщило 29,4% опрошенных банков, 29,4% 
отмечают снижение ставок, 40,2% ставки не 
изменили. 

Фактором ужесточения условий стала 
ситуация в экономике и риски, связанные с 
возможной утерей платежеспособности 
заемщиков. Фактором смягчения условий 
кредитования стала денежно-кредитная 
политика Банка России. 

Указанное ужесточение условий 
кредитования повлияло на динамику 
ипотечного кредитного портфеля: в                 
I квартале 2020 года наблюдалось снижение 
темпа прироста кредитной задолженности по 
ипотеке (по сравнению с прошлым годом 
более чем в 2 раза). 

Банки отмечают рост спроса в I квартале 

на ипотечные кредиты (этот факт отметило 

56,3% опрошенных банков). Основным 

фактором увеличения спроса является 

продолжающееся плавное снижение 

процентных ставок (по итогам марта 

средневзвешенная процентная ставка по 

ипотеке составила 8,8%  годовых). 

 
 
Качество кредитного портфеля остается 

одним из лучших в Сибири и продолжает 
повышаться: на конец I квартала 2020 года 
доля просроченной задолженности по 
ипотечным жилищным кредитам в Алтайском 
крае составляла 0,72%. 
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Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений 
индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.) 

 
Банки отмечают также ужесточение 

условий по потребительскому 
кредитованию в части требований к 
заемщику, срока и суммы кредита, а также 
сужения продуктовой линейки для отдельных 
категорий заемщиков. О повышении 
процентных ставок по потребительским 
кредитам сообщило 22,2% опрошенных 
банков, о снижении – также 22,2%, 55,6% - об 
их неизменности. 

Факторами ужесточения условий 
кредитования по потребительским кредитам 
для банков послужила ситуация в мировой 
экономике, а также ожидание возможной 
рецессии. Фактором смягчения условий стала 
конкуренция за указанную категорию 
заемщиков. 

Спрос на новые потребительские кредиты 
в I квартале 2020 года немного увеличился 
(об этом сообщило 42,9% опрошенных 
банков), что кредитные организации 
связывают ситуацией на рынке. Особенно 
заметно спрос вырос во второй половине 
марта. 

 

 
 

В крае продолжился умеренный прирост 
розничного портфеля. Доля просроченной 
задолженности по потребительским кредитам 
увеличилась с начала года на 0,2 п.п. и на 
конец I квартала 2020 года составила 7,1%.  

 

 
 
Ситуация в экономике вызвала 

наибольшее ужесточение условий 
кредитования в сегменте крупных 
корпоративных заемщиков.  

Банками принимались пакеты 
ужесточений по условиям предоставления 
новых кредитных продуктов клиентам 
отраслей экономики, наиболее пострадавших 
от социально-экономических последствий 
пандемии коронавируса. Также ужесточились 
требования к обеспечению, срочности, 
порядку расчета лимита кредитования и др. В 
рамках данных условий рядом банков были 
установлены ограничения по кредитованию 
заемщиков с определенными ОКВЭД, а в 
некоторых случаях кредитование было 
приостановлено.  

Банки выделают следующие виды 
деятельности заемщиков, на которых 
наибольшим образом отразились изменения 
условий кредитования: торговля товарами 
непродовольственного назначения с 
поставками из других стран, авиа и ж/д 
перевозки, туристический бизнес, 
деятельность торговых центров, гостиничный 
бизнес, услуги населению, услуги 
общественного питания (в т.ч. кафе, бары и 
рестораны), операции с коммерческой 
недвижимостью, рекламная деятельность, 
оптовая торговля автотранспортом, ГСМ, 
зерном, металлопрокатом, производство 
ГСМ, деревообработка, грузоперевозки, 
услуги по реализации билетов и др. 
Произошли изменения в оценке банками 
финансового положения заемщиков 
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указанных отраслей, а также клиентов, 
составляющих с ними цепочку кооперации.  

Помимо указанного ужесточения 
требований к заемщикам, повысились также 
требования к обеспечению, изменения 
коснулись размера и срока кредита. О 
повышении процентных ставок по кредитам 
крупных корпоративных клиентов в I квартале 
2020 года сообщило 35,3% опрошенных 
банков, об их снижении – 11,8%. 

В качестве смягчающих условий 
кредитования банки выделают снижение 
дополнительных комиссий, оптимизацию 
документооборота с клиентами, упрощение 
ковенантного пакета, а также периодичность 
проведения визуального осмотра залогового 
имущества. 

Спрос на новые кредиты в сегменте 
крупных корпоративных заемщиков в               
I квартале 2020 года немного увеличился. 
Основной причиной банки считают попытку 
клиентов зафиксировать рост процентных 
ставок. 

Качество кредитного портфеля крупных 

корпоративных заемщиков улучшается, но 

остается невысоким. Наибольшая доля 

просроченной задолженности сохраняется в 

портфеле следующих категорий заемщиков: 

обрабатывающие производства, сельское 

хозяйство и строительство.  

 
Банки отмечают ужесточение условий 

кредитования в отношении заемщиков – 
субъектов малого и среднего бизнеса.  

Как и в отношении крупных корпоративных 
заемщиков, по субъектам МСП банками 
также принимались пакеты ужесточений по 
условиям предоставления новых кредитных 
продуктов клиентам отраслей экономики, 
наиболее пострадавших от социально-
экономических последствий пандемии 
коронавируса. Также ужесточены требования 

к обеспечению, срочности, порядку расчета 
лимита кредитования. В рамках данных 
условий рядом банков были установлены 
ограничения по кредитованию заемщиков с 
определенными ОКВЭД, а в некоторых 
случаях кредитование было приостановлено.  

Виды деятельности заемщиков, на 
условия кредитования которых наибольшим 
образом отразились данные изменения, 
существенно не отличаются от видов 
деятельности крупных корпоративных 
заемщиков, указанных выше. 

Помимо данного ужесточения требований 
к заемщикам, повысились требования к 
обеспечению, изменения коснулись также 
размера и срока кредита. Банки отмечают 
сужение программ кредитования данной 
категории заемщиков. О повышении 
процентных ставок по кредитам малого и 
среднего бизнеса в I квартале 2020 года 
сообщило 29,4% опрошенных банков, об их 
снижении – 11,8%. 

В качестве смягчающих условий 
кредитования банки выделают упрощенный 
порядок пересмотра кредитного лимита для 
действующих клиентов, снижение 
дополнительных комиссий, оптимизацию 
документооборота с клиентами, упрощение 
ковенантного пакета, а также периодичность 
проведения визуального осмотра залогового 
имущества.  

В крае отмечаются несущественное 
изменение объема кредитного портфеля 
малого и среднего бизнеса. Доля 
просроченной задолженности остается 
высокой, и с начала года практически не 
изменилась. 

Спрос на новые кредиты в сегменте 
субъектов малого и среднего бизнеса в I 
квартале 2020 года снизился. В качестве 
основной причины банки отмечают сезонный 
фактор. 

 
Примечание: характеризуется показателем доли банков, 

выбравших тот или иной вариант степени жесткости 
условий кредитования, в общем числе опрошенных кредитных 

организаций 
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Условия ипотечного кредитования 
банки оценивают как нейтральные. Во II и 
III кварталах 2020 года банки ожидают 
снижения спроса на ипотечные кредиты в 
связи с принятыми ограничительными 
мерами, а также возможным снижением 
уровня кредитоспособности физических лиц. 

Банки планируют дальнейшее 
ужесточение условий ипотечного 
кредитования во II и III кварталах 2020 года, 
при этом отмечают высокий уровень 
неопределенности.  

 
Условия потребительского кредитова-

ния являются, по мнению банков, 
нейтральными. Именно потребительское 

кредитование по итогам I квартала 2020 года 
стало основным драйвером роста розничного 
кредитного портфеля в крае (наибольший 
месячный прирост ссудной задолженности 
произошел в марте 2020 года). 

Во II и III кварталах 2020 года банками 
ожидается существенное охлаждение спроса 
на новые потребительские кредиты на фоне 
макроэкономической и эпидемической 
ситуации, а также в связи с возможным 
снижением уровня кредитоспособности 
населения.  

Банки прогнозируют дальнейшее 
ужесточение условий потребительского 
кредитования в следующем полугодии, при 
этом отмечают высокий уровень 
неопределенности. 
 

В I квартале 2020 года условия 
кредитования крупных корпоративных 
клиентов оценены банками скорее как 
умеренно жесткие.  

Во II квартале 2020 года банки ожидают 
несущественное повышение спроса на 
кредиты крупных корпоративных заемщиков, 
в III квартале 2020 года  - его неизменность. 
Банки отмечают, что заемщики будут 
сокращать инвестиционные программы с 
учетом сжатия объема бизнеса. 

Банки прогнозируют дальнейшее 
ужесточение условий кредитования крупных 
корпоративных заемщиков в следующем 
полугодии, однако отмечают высокий 
уровень неопределенности. 

По мнению банков, условия 
кредитования субъектов МСП являются 
нейтральными. 

Во II и III кварталах 2020 года банками 
ожидается существенное охлаждение спроса 
на новые кредиты субъектами малого и 
среднего предпринимательства.  

Банки планируют дальнейшее 
ужесточение условий кредитования в 
следующие полгода, при этом отмечают 
высокий уровень неопределенности. 

 

 

Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений 
индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.) 

 

В I квартале 2020 года произошел 

существенный рост спроса на 

реструктуризацию кредитов среди всех 

основных категорий заемщиков. 

Банки также ожидают дальнейший рост 

спроса на изменение условий ранее 

выданных кредитов в части предоставления 

отсрочки погашения кредита и его 

пролонгации, снижения размера 

ежемесячного платежа и других мер 

оптимизации кредитной нагрузки. 

 


