
 
 

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
 

III квартал 2020 года 
 

 
Барнаул – 2020 

  

Отделение по Алтайскому краю 
Сибирского главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации 



2  

  

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ III КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

Условия банковского кредитования: смягчение для всех 

основных категорий заемщиков 

______________________________________________________________________ 

 Главными смягчающими факторами стала высокая конкуренция между банками за 

благонадежных заемщиков в условиях пандемии, проводимая Банком России мягкая 

денежно-кредитная политика
1
 и снижение на этом фоне стоимости привлечения 

средств на внутреннем рынке (внутреннее фондирование). 

 Банки также отмечают смягчение условий кредитования на фоне улучшения ситуации 

в экономике региона по сравнению с предыдущим кварталом в связи с постепенным 

снятием ограничительных противоэпидемиологических мер.   

 С учетом этих факторов условия банковского кредитования смягчились для всех 

основных категорий заемщиков. В основном это коснулось снижения процентных 

ставок всем категориям заемщиков и различных неценовых условий. 

 Спрос на новые кредиты в III квартале 2020 года повысился у всех категорий 

заемщиков. 

 В розничном сегменте банки прогнозируют сезонное увеличение спроса на новые 

кредиты в IV квартале 2020 года и его снижение в I квартале 2021 года. По кредитам 

корпоративных заемщиков – рост спроса в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 

года. 

 Условия банковского кредитования всех основных категорий заемщиков банки 

оценивают как нейтральные. Наиболее жесткими условия кредитования остаются для 

крупных корпоративных клиентов. 

 Банки сообщили, что условия банковского кредитования всех категорий заемщиков в  

IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года смягчатся, если повторно не будут 

введены существенные ограничительные меры из-за COVID-19. 

 Спрос на реструктуризацию кредитов среди всех основных категорий заемщиков 

снизился. Данный факт связан с удовлетворением спроса в предыдущие два квартала за 

счет федеральных мер государственной поддержки, а также собственных банковских 

программ реструктуризации. 

______________________________________________________________________ 

 
 

                                                      
1 В III квартале 2020 года с 27.07.2020 года ключевая ставка Банка России была снижена на 0,25 п.п. с 4,50 п.п. до 4,25 

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 IV I

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 6 -9 -15 -9

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 3 -26 -15 -15

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 3 -35 -9 -12

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 6 -33 -18 -8

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 21 -3 - -

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 21 -18 - -

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 21 -21 - -

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 8 -22 - -

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 3 9 15 9

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 18 38 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 -19 38 32 -6

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 -41 30 28 -8

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 50 -9 - -

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 68 -26 - -

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 38 -6 - -

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 67 -3 - -

– смягчение условий

– ужесточение условий

– снижение спроса

– повышение спроса

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

2019 2020 2021
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.) 

 
В III квартале 2020 года произошло 

смягчение большинства условий 
банковского кредитования во всех 
сегментах заемщиков, главным образом это 
коснулось уровня процентных ставок, 
требований к обеспечению, а также 
расширение программ кредитования. В 
розничном сегменте смягчились требования к 
заемщику. 

Главным смягчающим фактором стала 
проводимая Банком России денежно-
кредитная политика

1
, которая привела к 

снижению стоимости внутреннего 
фондирования банков и оживлению 
конкуренции за благонадежных клиентов. 
Также смягчению условий способствовало 
постепенное снятие ограничительных мер из-
за COVID-19, восстановление ряда отраслей 
экономики, экономической активности 
населения и бизнеса. 

  

  

 
 

Наибольшее смягчение условий 
банковского кредитования произошло в 
сегментах розничных заемщиков и субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

 
О смягчении условий банковского 

кредитования ипотечных заемщиков в  
III квартале 2020 года сообщило 64,7% 
опрошенных банков, 35,3% существенно не 
изменили условия кредитования. Об 
ужесточении условий не сообщил никто. 

Банки выделили следующие смягчающие 
условия: снижены процентные ставки, 
требования к заемщику и обеспечению, 
увеличен максимальный размер кредита, а 
для отдельных категорий клиентов снижен 
размер первоначального взноса по ипотеке.  

Основной причиной изменения подходов к 
кредитованию данной категории клиентов 
являются высокая конкуренция банков за 
данную категорию клиентов, политика Банка 
России

1
, вследствие чего снижение 

внутреннего фондирования, а также 
постепенное восстановление экономической 
активности населения в сравнении с 
предыдущим кварталом. 

О снижении ставок сообщило 52,9% 
опрошенных банков, об их повышении не 
сообщил никто, 47,1% существенно не 
меняли ставки. Существенным драйвером 
снижения процентных ставок, помимо 
снижения ключевой ставки Банка России

1
, 

остается действующая программа 
господдержки 2020, позволяющая получить 
ипотечный кредит на приобретение квартиры 
на первичном рынке по ставке до 6,5% 
годовых. Действие программы продлено до 
середины 2021 года. Еще одной популярной 
программой в регионе является «Сельская 
ипотека», позволяющая оформить ипотечный 
кредит на покупку или строительство жилой 
недвижимости в сельской местности под 
процентную ставку до 3% годовых. 



4  

  

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ III КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

Указанное смягчение кредитных условий в 
части процентных ставок по ипотеке (по 
итогам сентября средневзвешенная 
процентная ставка по ипотеке в Алтайском 
крае составила 7,36% годовых) повлияло на 
динамику кредитного портфеля: в III квартале 
2020 года наблюдалось увеличение темпов 
прироста кредитной задолженности по 
ипотеке. Банки отмечают существенное 
увеличение спроса в III квартале на 
ипотечные кредиты (этот факт отметило 
62,5% опрошенных банков) вследствие 
действия государственных программ 
поддержки и низких процентных ставок.  

Качество кредитного портфеля остается 
одним из лучших в Сибири и продолжает 
повышаться: на конец III квартала 2020 года 
доля просроченной задолженности по 
ипотечным жилищным кредитам в Алтайском 
крае продолжила снижаться и составила 
0,63%. 

 

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

 
 
О смягчении условий по 

потребительскому кредитованию 
сообщило 66,7% опрошенных банков, 33,3% - 
об их неизменности. Об ужесточении условий 
не сообщил никто. 

Снижены процентные ставки, смягчены 
требования к заемщику (в частности, к 
формам подтверждения дохода), расширена 
продуктовая линейка, увеличены 
максимальный срок и сумма кредита, 
развиваются дистанционные каналы 
потребительского кредитования. 

О снижении процентных ставок по 
потребительским кредитам сообщило 66,7% 
опрошенных банков, 33,3% процентные 
ставки не меняли. О повышении ставок в 
указанной категории заемщиков не сообщил 
никто. 

Факторами смягчения условий 
кредитования по потребительским кредитам 
для банков является политика Банка России, 
конкуренция между банками за 
благонадежных заемщиков, снижение 
стоимости внутреннего фондирования и 
несколько улучшающаяся  экономическая 
ситуация в стране в сравнении с 
предыдущим кварталом. 

Спрос на новые потребительские кредиты 
в III квартале 2020 года увеличился (об этом 
сообщило 61,9% опрошенных банков), что 
кредитные организации связывают с 
постепенным снятием ограничительных мер 
из-за COVID-19, а также увеличением трат, 
связанных с подготовкой детей к школе и др. 

Указанные факторы оказали влияние на 
темпы прироста розничного портфеля. 
Ежемесячные темпы прироста ссудной 
задолженности по потребительским кредитам 
в III квартале 2020 года постепенно 
восстанавливаются после ужесточения 
условий кредитования во II квартале 2020 
года.  

Доля просроченной задолженности по 
потребительским кредитам на конец  
III квартала 2020 года составила 7,4%.  

 

 
 
О смягчении условий кредитования в 

сегменте крупных корпоративных 
заемщиков сообщило 23,5% опрошенных 
банков, об ужесточении – 5,9%, 70,6% банков 
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условия кредитования заемщиков данной 
категории не меняли.  

Среди всех основных категорий 
заемщиков условия банковского 
кредитования крупных корпоративных 
клиентов были смягчены в III квартале 2020 
года менее всего. 

С одной стороны, произошло снижение 
процентных ставок, смягчены требования к 
обеспечению, расширяется продуктовая 
линейка, с другой – ужесточились требования 
к заемщику. Банки отмечают, что несмотря на 
то, что последствия пандемии COVID-19 у 
отдельных отраслей не преодолены 
(ухудшение финансового положения 
заемщиков), в целом произошло смягчение 
условий кредитования крупных 
корпоративных клиентов по сравнению с 
предыдущим кварталом. 

Главными смягчающими факторами 
являются, по мнению банков, межбанковская 
конкуренция за надежных заемщиков, 
денежно-кредитная политика Банка России

1
, 

тенденция к восстановлению экономической 
деловой активности, снижение стоимости 
внутреннего фондирования и избыток 
ликвидности в банковском секторе.  

О снижении процентных ставок по 
кредитам крупных корпоративных клиентов в 
III квартале 2020 года сообщило 35,3% 
опрошенных банков, об их увеличении не 
сообщил никто, 64,7% опрошенных банков 
процентные ставки не изменили. 

Спрос на новые кредиты в сегменте 
крупных корпоративных заемщиков в  
III квартале 2020 года немного увеличился 
(об этом сообщило 23,5% опрошенных 
банков). 

Качество кредитного портфеля крупных 

корпоративных заемщиков улучшается, но 

остается невысоким. Наибольшая доля 

просроченной задолженности сохраняется в 

портфеле следующих категорий заемщиков: 

обрабатывающие производства и сельское 

хозяйство.  

 
О смягчении условий кредитования в 

отношении заемщиков – субъектов малого 
и среднего бизнеса сообщило 58,8% 
опрошенных банков, об ужесточении – 5,9%, 
35,3% банков условия кредитования 
заемщиков данной категории не меняли.  

Снижены процентные ставки, смягчены 
требования к обеспечению, увеличен 
максимальный размер кредита, 
возобновляются программы кредитования, 
ранее приостановленные по причине 

увеличившихся рисков из-за последствий 
COVID-19. 

 

 
О снижении процентных ставок по 

кредитам субъектов малого и среднего 
предпринимательства в III квартале 2020 
года сообщило 47,1% опрошенных банков, 
52,9% процентные ставки не меняли. О 
повышении ставок в указанной категории 
заемщиков не сообщил никто. 

Главными смягчающими факторами 
являются конкуренция за надежных 
заемщиков, денежно-кредитная политика 
Банка России

1
, снижение стоимости 

внутреннего фондирования и восстановление 
экономической активности бизнеса на фоне 
постепенного снятия ограничительных мер. 
Банки также отмечают, что смягчение ранее 
установленных антикризисных ограничений в 
отношении кредитования данной категории 
заемщиков произошли в ожидании снятия 
ограничительных мер из-за COVID-19. 

Спрос на новые кредиты в сегменте 
субъектов малого и среднего бизнеса в III 
квартале 2020 года увеличился (об этом 
сообщило 47,1% опрошенных банков). 

 

 
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. В IV 
квартале 2020 года банки ожидают 
значительного увеличения спроса на 
ипотечные кредиты в связи сезонным 
фактором и продолжением действия 
ипотечных программ господдержки. В  
I квартале 2021 года ожидается охлаждение 
спроса из-за сезонности. 

Банки планируют смягчение условий 
ипотечного кредитования в IV квартале 2020 
года и I квартале 2021 года.  

 
Условия потребительского кредитова-

ния являются, по мнению банков, 
нейтральными. В IV квартале 2020 года 

банками ожидается сезонное увеличение 
спроса на новые потребительские кредиты 
(покупка новогодних подарков, отдых и т.д.), 
а с начала 2021 года – сезонный спад с его 
восстановлением к марту. Банки отмечают, 
что данный прогноз может не сбыться в 
случае повторного установления 
ограничительных мер из-за COVID-19.  

Банки прогнозируют смягчение условий 
потребительского кредитования в IV квартале 
2020 и I квартале 2021 года. 

 
В III квартале 2020 года условия 

кредитования крупных корпоративных 
клиентов оценены банками скорее как 
нейтральные. 

В IV квартале 2020 и I квартале 2021 года 
ожидается повышение спроса на кредиты 
крупных корпоративных заемщиков. Банки 
ожидают восстановления деловой активности 
предприятий и рост потребности в оборотном 
финансировании. 

Банки сообщили, что условия банковского 
кредитования для крупных корпоративных 
клиентов в IV квартале 2020 и I квартале 
2021 года немного смягчатся, если не будет 
повторного установления ограничительных 
мер в связи с пандемией. 

 
По мнению банков, условия 

кредитования субъектов МСП являются 
скорее нейтральными. 

В IV квартале 2020 года банками 
ожидается сезонное увеличение спроса на 
новые кредиты, в I квартале 2021 года – 
незначительный рост. 

Банки планируют смягчение условий 

кредитования в следующие полгода, однако 

отмечают некоторое ужесточение в связи с 

окончанием сроков для заключения 

договоров в рамках правительственных 

программ поддержки (финансирование на 

поддержание и сохранение занятости в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 422 - кредитование под 

0% для клиентов пострадавших отраслей, 

льготное кредитование на возобновление 

деятельности в соответствии с 

постановлением Правительства №696, 

позволяющее получить финансирование под 

процентную ставку 2% с возможностью 

возмещения до 100% суммы оплаченных 

основного долга и процентов по кредиту из 

средств федерального бюджета). 

 

В III квартале 2020 года после 

значительного роста спроса на 

реструктуризацию кредитов, произошло 

его снижение среди всех основных 

категорий заемщиков. 

 

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

 

Основной причиной сложившейся 
ситуации является удовлетворение 
потребности бизнеса и населения в 
реструктуризации кредитов в рамках 
государственных мер поддержки

2
 и 

собственных программ банков. 
 

                                                      
2
 действующая мера государственной поддержки  в 

соответствии с Федеральным законом 106-ФЗ, 
определяющим порядок предоставления льготного 
периода на срок до 6 месяцев, на протяжении которого 
заемщик может приостановить исполнение 
обязательств по кредитному договору, а заемщики – 
индивидуальные предприниматели вправе вместо 
приостановления платежей платить их в сниженном 
размере в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона № 106-ФЗ 


