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КРЕДИТОВАНИЯ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ II КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 

Условия банковского кредитования: смягчение условий 

кредитования всех категорий заемщиков в части процентных 

ставок 

______________________________________________________________________ 

 Главным изменением условий банковского кредитования во II квартале 2019 г. является 

снижение процентных ставок по кредитам всех категорий заемщиков вследствие 

снижения ключевой ставки Банка России в июне 2019 года. Также среди факторов 

изменения условий кредитования банки выделяют высокую конкуренцию за клиентов и  

снижение стоимости внутреннего фондирования.  

 Спрос крупных корпоративных заемщиков на новые кредиты во II квартале 2019 г. 

существенно не изменился. У населения и субъектов МСП спрос на новые кредиты 

вырос, особенно на потребительские кредиты. 

 Условия банковского кредитования заемщиков банки оценивают как нейтральные. 

 Банки сохраняют осторожный подход к отбору заемщиков, предъявляя высокие 

требования к финансовому состоянию и кредитной истории заемщиков.  

 В следующем полугодии банки ожидают повышения спроса всех категорий заемщиков 

на новые кредиты. Свои ожидания банки связывают с сезонным фактором, а также 

возможным снижением процентных ставок вслед за ключевой ставкой
1
. Смягчение 

условий кредитования ожидается у крупных корпоративных заемщиков,  субъектов МСП 

и в ипотечном сегменте. 

 Существенного изменения спроса на рефинансирование кредитов во II квартале 2019 

года не наблюдалось. 

 Банки продолжили наращивать как розничное, так и корпоративное кредитование на 

фоне улучшения качества кредитных портфелей. Наблюдается замедление темпов 

прироста ссудной задолженности физических лиц. В корпоративном сегменте основным 

драйвером роста является малый и средний бизнес. 

______________________________________________________________________ 

 

 

                                                      
1
 В III квартале ключевая ставка Банка России снижена до 7,25 п.п. с 29.07.2019 года. 

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

Крупные компании 19 19 23 75 29 -8 -18 0 8 -4 -9 -9 -9 -22 -16 -13 -14 -11 11 17 0 -15 -6 -6

МСП 12 12 12 77 27 -27 -21 -17 -12 -12 -13 -8 -13 -26 -24 -21 -28 -17 -8 8 -6 -15 -18 -18

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

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

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

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

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

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

Крупные компании 6 6 0 -17 -23 2 5 0 -5 8 -11 5 5 7 9 0 -3 -4 4 7 8 0 15 18

МСП 6 -2 -2 -29 -38 12 21 13 -2 10 -6 13 -7 11 3 12 -1 18 1 17 -3 9 15 26

Ипотека 25 17 21 33 -33 29 27 27 36 9 -5 15 -17 26 21 31 13 22 26 21 -36 13 24 32

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

– смягчение условий

– ужесточение условий

– снижение спроса

– повышение спроса

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

2019

Индексы УБК

Индексы неценовых УБК

Индексы спроса на новые кредиты

Индексы, п.п.
2014 2015 2016 2017 2018



Основным фактором смягчения 
условий банковского кредитования во 
всех сегментах заемщиков во II квартале 
2019 года явилось снижение процентных 
ставок на фоне ожиданий кредитных 
организаций относительно изменения 
ключевой ставки, а затем и самого снижения 
ключевой ставки Банком России. Банки 
начали объявлять о снижении процентных 
ставок заемщикам уже с 25.05.2019 года, 
когда как ключевая ставка была снижена на 
0,25 п.п. только с 17.06.2019 года.  

 
Наибольшее смягчение условий 

кредитования наблюдалось в ипотечном 
сегменте. О снижении процентных ставок по 
ипотечным кредитам во II квартале 2019 года 
сообщило 52,9% опрошенных банков.  

Помимо снижения процентных ставок 
банки выделили в качестве смягчающего 
фактора снижение требований к предмету 
залога для отдельных категорий ипотечных 
заемщиков. 

После ужесточения условий ипотечного 

кредитования и снижения спроса на новые 

кредиты в IV квартале 2018 года и I квартале 

2019 года, банки отмечают рост спроса во  

II квартале на приобретение жилья (этот факт 

отметило 43,8% опрошенных банков), как на 

первичном, так и на вторичном рынках. 

Однако, ажиотажный спрос, вызванный 

рекордно низкими процентными ставками в 

2018 году, заметно снизился, наблюдается 

замедление темпов прироста ипотечных 

ссуд. 

Что касается качества кредитного 
портфеля, он остается одним из самых 
лучших в Сибири и продолжает повышаться: 
на 01.06.2019 доля просроченной 
задолженности по ипотечным жилищным 
кредитам в Алтайском крае составила 0,93%. 

 

 

 
 
Банки отмечают небольшое смягчение 

условий по потребительскому 
кредитованию в части снижения процентных 
ставок, внедрения новых кредитных 
продуктов и запуска различных акций. 

Вместе с тем, отмечается ужесточение 
требований к заемщикам в части 
определения их кредитоспособности. 

Спрос на новые потребительские кредиты 
во II квартале 2019 года значительно 
увеличился, что банки связывают со 
снижением процентных ставок, а также с 
сезонностью. 

В крае продолжился умеренный прирост 
розничного портфеля и снижение 
просроченной задолженности. 

 
Смягчение условий кредитования 

крупного корпоративного сегмента банки 
объясняют снижением процентных ставок на 
фоне высокой межбанковской конкуренции, а 
также уменьшением стоимости внутреннего 
фондирования. Существенную роль сыграло 
вышеуказанное изменение ключевой ставки 
Банка России. О снижении процентных 
ставок по кредитам крупных корпоративных 
клиентов во II квартале 2019 года сообщило 
47,1% опрошенных банков. 

На фоне общего смягчения условий 
банковского кредитования крупных 
корпоративных клиентов наблюдается 
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ужесточение условий в части требований к 
заемщикам, в частности, к подрядным 
организациям. 

Эти факторы оказали влияние на 
замедление темпа снижения кредитного 
портфеля крупных корпоративных клиентов. 
При этом спрос на новые кредиты в данном 
сегменте заемщиков во II квартале 2019 года 
значительно не изменился. 

 
На снижение стоимости внутреннего 

фондирования оказало влияние уменьшение 
доли проблемной задолженности в портфеле 
корпоративных клиентов. 

Наибольшая доля просроченной 

задолженности на 01.05.2019 сохраняется в 

портфеле следующих категорий заемщиков: 

обрабатывающие производства, сельское 

хозяйство и строительство.  

 
 

Основными факторами смягчения 
условий кредитования в отношении 
заемщиков – субъектов малого и среднего 
бизнеса во II квартале 2019 года являются, 
помимо снижения ключевой ставки Банка 
России, высокая конкуренция между банками 
за данную категорию заемщиков и снижение 
стоимости внутреннего фондирования.  
Конкуренция особенно проявляется в 

кредитовании субъектов малого и среднего 
предпринимательства под реализуемые в 
крае программы поддержки в части 
предоставления льготных условий 
кредитования (программы Минсельхоза, 
Минэкономразвития, Минпромторга). 
Активными участниками программ поддержки 
становится все большее число банков. 

Банки отмечают снижение процентных 
ставок, смягчение требований к заемщику и 
обеспечению, упрощение пакета документов 
для отдельных категорий клиентов и 
сокращение сроков принятия решения по 
кредиту, а также расширение линейки 
кредитных продуктов для субъектов МСП. 

Еще одной причиной повышения спроса 

на новые кредиты для малого и среднего 

бизнеса во II квартале 2019 года, по мнению 

банков, является сезонность. В основном, это 

связано с проводимой в этот период в 

регионе посевной кампанией. 

В крае сохраняются высокие темпы роста 

кредитного портфеля малого и среднего 

бизнеса, просроченная задолженность 

остается высокой, но постепенно снижается. 

 

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

 
Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений 

индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.) 
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Условия ипотечного кредитования 

банки оценивают как нейтральные
2
. Они 

стимулируют спрос на новые кредиты. В 

следующее полугодие банки ожидают 

значительное увеличение спроса на 

ипотечные кредиты, связывая свои ожидания 

как с сезонным фактором, так и 

прогнозируемым снижением процентных 

ставок вслед за ключевой ставкой
3
. 

 

Условия потребительского кредитова-

ния являются, по мнению банков, 

нейтральными
4
. Именно потребительское 

кредитование по итогам пяти месяцев  

2019 года стало основным драйвером роста 

розничного кредитного портфеля в крае. 

Несмотря на введение в регулирование 

показателя долговой нагрузки (ПДН) и 

установления с 01.10.2019 надбавок к 

коэффициентам риска в зависимости от 

уровня ПДН и полной стоимости кредита 

(ПСК), банки в течение III и IV квартала  

2019 года прогнозируют повышение спроса 

населения на новые потребительские 

кредиты. Причины ожиданий аналогичны 

ипотечным - возможное снижение 

процентных ставок и сезонный фактор 

(подготовка к новому учебному году и период 

отпусков в III квартале, подготовка к 

новогодним праздникам – в IV квартале). 

 
Во II квартале 2019 года условия 

кредитования крупных корпоративных 
клиентов оценены банками как 
нейтральные

5
. По мнению банков в 

условиях кредитования произошли 
изменения, по их оценке условия стали более 
мягкими. Кварталом ранее мнения банков в 
оценке политики кредитования крупных 
корпоративных заемщиков разделились

6
.  

                                                      
2
 Во II квартале 2019 года 23,5% банков считают 

условия ипотечного кредитования умеренно мягкими, 
17,6% - умеренно жесткими, 58,8% - нейтральными. 
3
 В III квартале ключевая ставка Банка России снижена 

до 7,25 п.п. с 29.07.2019 года. 
4
 По итогам II квартала 2019 г. 22,2% банков считают 

условия потребительского кредитования на срок 
свыше 1 года умеренно мягкими, 22,2% - умеренно 
жесткими, 55,6% – нейтральными. 
5
 По итогам II квартала 2019 г. 11,8% банков считают 

условия кредитования крупных корпоративных 
заемщиков умеренно мягкими, 29,4% - умеренно 
жесткими, 58,8% – нейтральными. 
6
 В I квартале 2019 года 12,5% банков оценили 

сложившиеся условия долгосрочного кредитования 
корпоративных заемщиков как умеренно мягкие, 43,8% 

В последующие два квартала банки 
ожидают повышения спроса на кредиты 
крупных корпоративных заемщиков за счет 
возможного снижения процентных ставок. В 
том числе повышение спроса в III квартале 
2019 года ожидается на фоне активного 
ведения клиентами строительных работ по 
инвестиционным проектам. 

 
По мнению банков, условия 

кредитования субъектов МСП являются 
также нейтральными

7
. 

В III и IV кварталах 2019 года ожидается 

сезонное повышение спроса на новые 

кредиты субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Другими факторами 

ожидаемого повышения спроса являются 

расширение продуктовой линейки для 

отдельных категорий клиентов малого и 

среднего бизнеса и возможное снижение 

процентных ставок. 

 

 
Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений 

индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.) 

 

Существенного изменения спроса на 

рефинансирование кредитов во  

II квартале 2019 года не наблюдалось ни у 

каких категорий заемщиков. Волна 

рефинансирования прошла, процентные 

ставки несколько выросли по сравнению с их 

уровнем 2018 года и выгода заемщиков в 

рефинансировании задолженности уже не 

так существенна. 

 

                                                                                
- как умеренно жесткие, 43,8% банков – как 
нейтральные. 
7
 По итогам II квартала 2019 г. 29,4% банков считают 

условия кредитования малого и среднего бизнеса на 
срок свыше 1 года умеренно мягкими, 23,5% - умеренно 
жесткими, 47,1% – нейтральными. По кредитам до 1 
года умеренно мягкими условия считают 35,3% 
опрошенных банков, умеренно жесткими – 17,6%, 
нейтральными – 47,1%. 


