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УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ II КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

Условия банковского кредитования: некоторое ужесточение под 

действием разнонаправленных факторов 

______________________________________________________________________ 

 На изменения условий кредитования всех категорий заемщиков во II квартале 2020 года 

действовали разнонаправленные факторы. 

 Главным ужесточающим фактором стала ситуация в экономике, вызванная пандемией 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, действием ограничительных мер на 

передвижение граждан и осуществление отдельных видов деятельности.  

 Основными смягчающими факторами стали проводимая Банком России денежно-

кредитная политика
1
, а также федеральные программы государственной поддержки. 

 С учетом этих противоборствующих факторов условия банковского кредитования всё 

же ужесточились, но незначительно . 

 Спрос на новые кредиты во II квартале 2020 года снизился у розничных заемщиков и 

субъектов МСП. У крупных корпоративных заемщиков спрос незначительно вырос. 

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

снижением уровня платежеспособности населения, банки прогнозируют снижение 

спроса розничных заемщиков на новые кредиты в ближайшем полугодии. 

 В III и IV кварталах 2020 года банки ожидают повышение спроса на новые кредиты 

корпоративных заемщиков по причине планируемого восстановления деловой 

активности предприятий и сезонного роста потребности в оборотном 

финансировании. 

 Условия банковского кредитования ипотечных заемщиков банки оценивают как 

нейтральные, остальных категорий заемщиков – скорее как умеренно жесткие. 

Наиболее жесткими условия кредитования остаются для крупных корпоративных 

клиентов. 

 Банки сообщили, что условия банковского кредитования всех категорий заемщиков в III 

и IV кварталах 2020 года смягчатся, если не будет второй волны пандемии. Наиболее 

сдержанное смягчение условий кредитования банки планируют в сегменте крупных 

корпоративных заемщиков. 

 Во II квартале 2020 года произошел существенный рост спроса на реструктуризацию 

кредитов среди всех основных категорий заемщиков. Данный факт связан с 

реализацией федеральных мер государственной поддержки, а также собственных 

банковских программ реструктуризации. 

______________________________________________________________________ 

 

                                                      
1 Во II квартале 2020 года ключевая ставка Банка России была снижена дважды: на 0,50 п.п. с 27.04.2020 года с 6,00 п.п. 

до 5,50 п.п. и на 1,00 п.п. с 22.06.2020 года с 5,50 п.п. до 4,50 
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Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений 

индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.) 

 
Во II квартале 2020 года произошло 

ужесточение большинства условий 
банковского кредитования во всех 
сегментах заемщиков, главным образом 
требований к заемщику и обеспечению, а 
также сужение программ кредитования. При 
этом процентные ставки по кредитам всех 
категорий заемщиков снизились. 

Главным ужесточающим фактором стала 
ситуация в экономике, вызванная пандемией 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
действием ограничительных мер на 
передвижение граждан и осуществление 
отдельных видов деятельности. Главным 
смягчающим фактором – проводимая Банком 
России денежно-кредитная политика

1
, 

которая привела к снижению стоимости 
внутреннего фондирования банков и 
оживлению конкуренции за благонадежных 
клиентов. 

  
 

 
 
С учетом этих противоборствующих 

факторов общий индекс УБК у всех категорий 
заемщиков находится в промежутке от 3 до 6, 
что говорит о незначительном ужесточении 
условий банковского кредитования.  

 

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

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 3 -12

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 -15 -12

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 -21 -18

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 -25 -22

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 - -

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 - -

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 - -

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 - -

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 21

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 24

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 35 47

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 39 47

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 - -

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 - -

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 - -

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 - -

– 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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Об ужесточении условий банковского 
кредитования ипотечных заемщиков во  
II квартале 2020 года сообщило 35,3% 
опрошенных банков, 29,4% - об их смягчении, 
35,3% существенно не изменили условия 
кредитования. 

Банки выделили следующие 
ужесточающие условия: уменьшен 
максимальный размер кредита, повышены 
требования к заемщику и обеспечению. 
Основной причиной изменения подходов к 
кредитованию данной категории клиентов 
являются экономическая ситуация в стране и 
риски, связанные с возможной утерей 
платежеспособности заемщиков, а также  
ожидание банками дальнейшего снижения 
реальных доходов населения и роста 
безработицы. Пересмотрены критерии 
оценки заемщиков – физических лиц, 
работодатель которых является 
индивидуальным предпринимателем и/или 
относится к пострадавшим отраслям 
экономики. 

В качестве смягчающих условий банки 
выделили снижение процентных ставок по 
ипотечным программам (как по гражданской 
ипотеке, так и по военной). О снижении 
ставок сообщило 52,9% опрошенных банков, 
об их повышении не сообщил никто, 47,1% 
существенно не меняли ставки. Основным 
драйвером снижения процентных ставок, 
помимо снижения ключевой ставки Банка 
России

1
, стала введенная программа 

господдержки 2020, позволяющая получить 
ипотечный кредит на приобретение квартиры 
на первичном рынке по ставке до 6,5% 
годовых. Программа действует по кредитным 
договорам, заключенным с 17 апреля по  
1 ноября 2020 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 от 2,7% до 3% годовых. 

Указанное смягчение кредитных условий в 
части процентных ставок по ипотеке (по 
итогам июня средневзвешенная процентная 
ставка по ипотеке в Алтайском крае 
составила 7,48%  годовых) повлияло на 
динамику кредитного портфеля: во II 
квартале 2020 года наблюдалось увеличение 
темпов прироста кредитной задолженности 
по ипотеке. Несмотря на это, банки отмечают 
снижение спроса во II квартале на ипотечные 
кредиты (этот факт отметило 62,5% 
опрошенных банков).  

Качество кредитного портфеля остается 
одним из лучших в Сибири и продолжает 
повышаться: на конец II квартала 2020 года 
доля просроченной задолженности по 

ипотечным жилищным кредитам в Алтайском 
крае составляла 0,67%. 

 

 

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

 
 

Об ужесточении условий по 
потребительскому кредитованию 
сообщило 44,4% опрошенных банков, о 
смягчении – 38,9%, 16,7% - об их 
неизменности. 

В части неценовых условий ужесточились 
требования к заемщику и обеспечению, 
снизились суммы выдаваемых кредитов, в 
большинстве банков сузилась продуктовая 
линейка. Вместе с тем увеличен срок 
кредитования, введены регуляторные 
послабления, в связи с чем смягчены прочие 
условия предоставления кредитов. 

Несмотря на снижение ключевой ставки 
Банка России

1
, о снижении процентных 

ставок по потребительским кредитам 
сообщило 33,3% опрошенных банков, о 
повышении – 5,6%, 61,1% опрошенных 
банков процентные ставки не меняли. 

Факторами ужесточения условий 
кредитования по потребительским кредитам 
для банков являются экономическая 
ситуация в стране и риски, связанные с 
возможной утерей платежеспособности 
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заемщиков, а также  ожидание банками 
дальнейшего снижения реальных доходов 
населения и роста безработицы. 

Спрос на новые потребительские кредиты 
во II квартале 2020 года снизился (об этом 
сообщило 77,8% опрошенных банков), что 
кредитные организации связывают с текущей 
экономической ситуацией, а также 
ужесточением условий банковского 
кредитования. 

Указанные факторы оказали влияние на 
темпы прироста розничного портфеля. 
Ежемесячные темпы прироста ссудной 
задолженности по потребительским кредитам 
во II квартале 2020 года существенно 
снизились.  

 
Доля просроченной задолженности по 

потребительским кредитам увеличилась с 
начала квартала на 0,2 п.п. и на конец  
II квартала 2020 года составила  7,3%.  

 

 
 

Об ужесточении условий кредитования 
в сегменте крупных корпоративных 
заемщиков сообщило 47,1% опрошенных 
банков, о смягчении – 35,3%, 17,6% банков 
условия кредитования заемщиков данной 
категории не меняли.  

С одной стороны, банками стал более 
избирательным подход к кредитованию 
клиентов преимущественно пострадавших 
отраслей экономики, также ужесточились 
требования к обеспечению, порядку расчета 
лимита кредитования, профилю заемщика и 
др. В частности, затронуты отрасли, 
связанные с импортом продукции, 
валютными рисками, транспорт, управление 
недвижимостью, лизинговая деятельность и 
др. 

С другой стороны, некоторые банки 
сообщили о возобновлении финансирования 
заемщиков, занимающихся определенными 
видами деятельности. Например, это 
жилищное строительство, сектор 
коммерческой недвижимости (офисы и 

склады), розничная торговля 
непродовольственными товарами и др. 

Помимо указанного ужесточения 
требований к финансовому положению 
заемщиков, повысились также требования к 
обеспечению, изменения коснулись размера 
кредита. Банки, дополнительно к 
стандартной процедуре рассмотрения 
кредитной заявки, составляют прогнозную 
модель заемщиков, которая показывает их 
способность обслуживать долг с учетом 
негативных тенденций в макроэкономике. 

Главными смягчающими факторами 
являются денежно-кредитная политика Банка 
России

1 
и государственная поддержка.  

Прежде всего, это льготное кредитование 
на возобновление деятельности в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №696, позволяющее 
получить финансирование под процентную 
ставку 2% с возможностью возмещения до 
100% суммы оплаченных основного долга и 
процентов из средств федерального бюджета 
при сохранении занятости. Данная мера 
популярна в Алтайском крае, что сказалось 
на уровне процентных ставок для данной 
категории заемщиков. 

Для системообразующих организаций 
актуальна льготная программа кредитования 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №582, позволяющая 
получить финансирование на цели 
пополнения оборотных средств по ставке до 
5% годовых. 

О снижении процентных ставок по 
кредитам крупных корпоративных клиентов 
во II квартале 2020 года сообщило 52,9% 
опрошенных банков, об их увеличении – 
5,9%, 41,2% процентные ставки не изменили. 

Банки сообщили о реализации 
собственных программ поддержки 
заемщиков, а также о стимулировании 
кредитования заемщиков, 
классифицируемых в категорию 
инвестиционного класса. 

Спрос на новые кредиты в сегменте 
крупных корпоративных заемщиков во  
II квартале 2020 года немного увеличился. 
Банки связывают это с реализацией мер 
поддержки. 

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.  
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Об ужесточении условий кредитования 

в отношении заемщиков – субъектов 
малого и среднего бизнеса сообщило 
47,1% опрошенных банков, о смягчении – 
35,3%, 17,6% банков условия кредитования 
заемщиков данной категории не меняли.  

В течение II квартала 2020 года вводились 
антикризисные ограничения по выдаче новых 
кредитов субъектам МСП, часть из которых к 
концу квартала была снята. 

Более избирательным стал подход к 
предоставлению кредитов и банковских 
гарантий клиентам преимущественно 
пострадавших отраслей экономики, также 
ужесточились требования к порядку расчета 
лимита кредитования, профилю заемщика, 
обеспечению по кредиту и др. В частности, 
затронуты отрасли, связанные с импортом 
продукции, валютными рисками, транспорт, 
туризм, сфера услуг, торговля и др. Банки 
отмечают сужение программ кредитования 
данной категории заемщиков, 
преимущественно пострадавших отраслей. 

Главными смягчающими факторами 
являются денежно-кредитная политика Банка 
России

1 
и меры государственной поддержки.  

Прежде всего, помимо ранее 
действующих программ льготного 
кредитования, это 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. Данная 
мера популярна в Алтайском крае, что 

сказалось на уровне процентных ставок для 
данной категории заемщиков. 

О снижении процентных ставок по 
кредитам субъектов малого и среднего 
предпринимательства во II квартале 2020 
года сообщило 35,3% опрошенных банков, об 
их увеличении не сообщил никто, 64,7% 
процентные ставки не изменили. 

Вместе с тем, из-за введенных 
регуляторных послаблений смягчены прочие 
условия предоставления кредитов. Банки 
сообщили о реализации собственных 
программ поддержки заемщиков. В качестве 
смягчающих условий кредитования банки 
выделают упрощенный порядок пересмотра 
кредитного лимита для действующих 
клиентов, снижение дополнительных 
комиссий, упрощение ковенантного пакета 
(дополнительных условий кредитования).  

Несмотря на снижение процентных ставок 
и реализацию мер поддержки, спрос на 
новые кредиты в сегменте субъектов малого 
и среднего бизнеса во II квартале 2020 года 
снизился. 

 

 
Примечание: характеризуется показателем доли банков, 
выбравших тот или иной вариант степени жесткости 

условий кредитования, в общем числе опрошенных кредитных 
организаций 

 
Условия ипотечного кредитования 

банки оценивают как нейтральные. В III и 
IV кварталах 2020 года банки ожидают 
снижения спроса на ипотечные кредиты в 
связи с возможным снижением уровня 
кредитоспособности (платежеспособности) 
физических лиц. 

Банки планируют смягчение условий 
ипотечного кредитования в III и IV кварталах 
2020 года.  

 
Условия потребительского кредитова-

ния являются, по мнению банков, скорее 
умеренно жесткими. В III и IV кварталах 

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

Банки прогнозируют смягчение условий 
потребительского кредитования в 
следующем полугодии. 

 
Во II квартале 2020 года условия 

кредитования крупных корпоративных 
клиентов оценены банками скорее как 
умеренно жесткие (наиболее жесткие среди 
всех категорий заемщиков). 

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

Банки сообщили, что условия банковского 
кредитования в III квартале 2020 года 
меняться не будут, в IV квартале – немного 
смягчатся, если не будет второй волны 
пандемии коронавируса. 

 
По мнению банков, условия 

кредитования субъектов МСП являются 
скорее умеренно жесткими. 

В III и IV кварталах 2020 года банками 
ожидается существенное оживление спроса 
на новые кредиты субъектами малого и 
среднего предпринимательства, что связанно 
с сезонным фактором. 

Банки планируют смягчение условий 

кредитования в следующие полгода, в том 

числе для заемщиков из определенных 

отраслей экономики, кредитование которых в 

настоящее время ограничено.  

 

Во II квартале 2020 года произошел 

значительный рост спроса на 

реструктуризацию кредитов 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 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. 

Банками также реализуются собственные 

программы реструктуризации ссудной 

задолженности всех категорий заемщиков. 


