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Условия банковского кредитования: ужесточение условий 

ипотечным заемщикам в части процентных ставок 

______________________________________________________________________ 

 Главным изменением условий банковского кредитования в I квартале 2019 г. является 

увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам вследствие повышения 

ключевой ставки Банка России в декабре 2018 года. Этот факт оказал влияние на 

значительное снижение спроса со стороны данной категории заемщиков. 

 Условия банковского кредитования для крупных корпоративных заемщиков банки 

оценивают как нейтральные со склонностью к умеренно жестким. Для всех остальных 

категорий заемщиков условия банковского кредитования оцениваются как 

нейтральные. 

 Банки продолжили наращивать розничное кредитование на фоне существенного 

улучшения качества кредитных портфелей, несмотря на повышение процентных 

ставок вследствие повышения ключевой ставки Банка России в декабре 2018 года. 

 Продолжилось умеренное снижение корпоративного кредитования. Однако в категории 

малого и среднего бизнеса происходит рост кредитного портфеля за счёт смягчения 

условий кредитования на фоне конкурентной борьбы среди банков. 

 В связи с сезонным фактором во II и III кварталах 2019 г. банки прогнозируют 

восстановление спроса на новые кредиты всеми категориями заемщиков. 

 Банки сохраняют осторожный подход к отбору заемщиков, предъявляя высокие 

требования к финансовому состоянию и их кредитной истории заемщиков.  

 Ужесточение условий банковского кредитования в следующее полугодие продолжится 

для основных категорий заемщиков за исключением крупных корпоративных клиентов. 

Для них ожидается умеренное ужесточение условий банковского кредитования. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Основным фактором значительного 
ужесточения условий банковского 
кредитования в ипотечном сегменте 
заемщиков в I квартале 2019 года является 
увеличение процентных ставок на фоне 
повышения стоимости внутреннего 
фондирования и поддержания ликвидности в 
банках. Влияние также оказало изменение 
ключевой ставки Банка России на 25 п.п. в 

сторону увеличения с 17.12.2018.  
О повышении процентных ставок по 
ипотечным кредитам в I квартале 2019 года 
сообщило 53,3% опрошенных банков. 
Данный факт оказал значительное влияние 
на снижение спроса потребителей на новые 
ипотечные кредиты. 

На фоне общего ужесточения условий 
ипотечного кредитования отмечено 

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

Крупные компании 19 19 23 75 29 -8 -18 0 8 -4 -9 -9 -9 -22 -16 -13 -14 -11 11 17 0 6 3

МСП 12 12 12 77 27 -27 -21 -17 -12 -12 -13 -8 -13 -26 -24 -21 -28 -17 -8 8 -6 -13 -9

Ипотека -4 -21 8 71 21 -25 -36 -18 4 -13 -32 -27 -36 -38 -37 -25 -31 -31 -26 29 20 -3 -7

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

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

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

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

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

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

МСП 6 -2 -2 -29 -38 12 21 13 -2 10 -6 13 -7 11 3 12 -1 18 1 17 -3 22 25

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

Потребительское кредитование 0 -2 -2 -10 -40 22 27 11 -4 18 -6 2 -25 28 14 21 -13 24 8 12 -25 35 13

– смягчение условий

– ужесточение условий

– снижение спроса

– повышение спроса

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

2019

Индексы неценовых УБК

Индексы спроса на новые кредиты

Индексы УБК

Индексы, п.п.
2014 2015 2016 2017 2018
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упрощение подготовки пакета документов по 
военной ипотеке. 

Продолжается увеличение кредитного 
портфеля по ипотечным кредитам, однако 
темп прироста ипотечных кредитов 
замедлился. 

 

 
 
Банки отмечают некоторое смягчение 

условий по потребительскому кредито-
ванию в части увеличения максимальной 
суммы кредита, запуска акций и введения 
новых кредитных продуктов.  
В крае продолжился умеренный прирост 
розничного портфеля, а просроченная 
задолженность продолжает снижаться. 

Спрос на новые потребительские кредиты 
снизился в I квартале 2019, что банки 
связывают в сезонностью. 

 
 
Банки отмечают ужесточение условий 

кредитования корпоративного сегмента в 
части увеличения процентных ставок и 
требований к заемщикам. О повышении 
процентных ставок по кредитам крупных 
корпоративных клиентов в I квартале  
2019 года сообщило 25% опрошенных 
банков. 

Помимо факта увеличения ключевой 
ставки Банка России, на увеличение 
стоимости фондирования оказало влияние 
продолжающееся увеличение доли 
просроченной задолженности в портфеле 
корпоративных заемщиков. 

Эти факторы продолжают оказывать 
влияние на снижение кредитного портфеля 
крупных корпоративных заемщиков с 
нарастанием  темпа снижения ссудной 
задолженности. 

Наибольшая доля просроченной 

задолженности на 01.03.2019 отмечается в 

портфеле следующих категорий заемщиков: 

обрабатывающие производства, сельское 

хозяйство и строительство.  
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Основными факторами смягчения 
условий кредитования в отношении 
заемщиков – субъектов малого и среднего 
бизнеса банки отмечают конкуренцию между 
банками за данную категорию заемщиков.  
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). Банки 
отмечают увеличение максимальной суммы 
кредита для субъектов МСП, смягчение 
требований по обеспечению, установление 
отсрочек в погашении основного долга. 

В связи с этим можно отметить тенденцию 

роста кредитного портфеля малого и 

среднего бизнеса, несмотря на 

незначительное сезонное снижение спроса 

на новые кредиты в I квартале 2019 года. 

 

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.) 

 
Условия кредитования субъектов МСП 

являются, по мнению банков, 
нейтральными1. 

Мнения банков в оценке политики 
кредитования корпоративных заемщиков 
разделились. 12,5% банков оценили 
сложившиеся на конец I квартала 2019 года 
условия долгосрочного кредитования 
корпоративных заемщиков как умеренно 
мягкие, 43,8% - как умеренно жесткие, 43,8% 
банков – как нейтральные. 
 

Условия потребительского кредитова-

ния являются, по мнению банков, 

нейтральными2, благодаря чему портфель 

восстанавливается за счет надежных ссуд. 

 

Условия ипотечного кредитования 

банки также оценивают как нейтральные3. 

Несмотря на увеличение процентных ставок, 

они остаются привлекательными для 

заемщиков и стимулируют спрос как на новые 

кредиты, так и на рефинансирование ранее 

взятых обязательств.  
 

                                                      
1 По итогам I квартала 2019 г. 31,3% банков считают 
условия кредитования малого и среднего бизнеса 
умеренно мягкими, 18,8% - умеренно жесткими, 50% – 
нейтральными. 
2 По итогам I квартала 2019 г. 17,6% банков считают 
условия потребительского кредитования на срок 
свыше 1 года умеренно мягкими, 17,6% - умеренно 
жесткими, 64,7% – нейтральными. 
3 В I квартале 26,7% банков считают условия 
ипотечного кредитования умеренно мягкими, 20% - 
умеренно жесткими, 53,3% - нейтральными. 
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Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений 

индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.) 

 

Отмечается снижение спроса на 

рефинансирование кредитов всех категорий 

заемщиков. Процентные ставки несколько 

выросли и выгода заемщиков в 

рефинансировании задолженности уже не 

так очевидна. 

 

Банки прогнозируют смягчение 

условий банковского кредитования в 

течение следующих 6 месяцев для всех 

категорий заемщиков, за исключением 

крупных корпоративных клиентов. 

Сохранятся высокие требования к 

финансовому состоянию и кредитной истории 

заемщиков.  

Во II и III кварталах 2019 г. банки ожидают 

восстановление спроса на кредиты всех 

категорий заемщиков после сезонного спада. 

 


