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основными факторами смягчения убк 
во всех сегментах рынка остаются высокая 
конкуренция, снижение ключевой ставки 
банка россии и, соответственно, стоимости 
фондирования на  внутренних финансовых 
рынках. Кроме того, одной из  причин смяг-
чения условий кредитования банки называют 
уверенное замедление инфляции и  связанные 
с этим ожидания банков по дальнейшему сни-
жению ключевой ставки.

В  IV  квартале Банк России дважды снизил 
ключевую ставку в  общей сложности на  75 
б.п., что отразилось в уменьшении  стоимо-

сти ресурсов на  внутренних финансовых рын-
ках. В результате на фоне межбанковской кон-
куренции банки продолжили снижать ставки 
по кредитам компаниям и населению. о сни-
жении ставок сообщили от 50 до 55% обследо-
ванных банков (в зависимости от сегмента кре-
дитного рынка).

Вместе с  тем банки по-прежнему отбирают 
заемщиков осторожно, сохраняя высокие тре-
бования к их финансовому положению, обеспе-
чению по кредиту, качеству кредитной истории. 
такие требования в  первую очередь обуслов-
лены качеством кредитных портфелей банков, 

условия банковского кредитования:  
смягчение преимущественно в части процентных ставок
(IV квартал 2017 года)

Индексы, п.п.
2014 2015 2016 2017 2018

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

Индексы УБК
Крупные компании 20 22 32 65 20 -6 -4 4 3 -5 -5 -11 -12 -13 -18 -13 -14 -14
МСП 16 19 27 66 15 -16 -7 -9 -7 -14 -19 -13 -13 -16 -23 -23 -13 -15
Ипотека -3 0 9 71 4 -28 -18 -20 0 -17 -24 -33 -27 -29 -32 -28 -15 -14
Потребительское кредитование 9 25 27 71 9 -30 -22 -26 -21 -25 -31 -40 -22 -33 -35 -30 -19 -21

Индексы неценовых УБК
Крупные компании 17 18 23 37 27 13 8 9 7 1 -1 -5 -5 1 0 1 - -
МСП 7 13 17 32 16 4 6 -2 -1 -5 -9 -11 -11 -7 -7 -8 - -
Ипотека -4 -6 -2 28 8 -1 -1 -11 -4 -8 -11 -17 -17 -11 -17 -10 - -
Потребительское кредитование 14 19 12 32 15 -3 -4 -7 -10 -18 -13 -16 -16 -16 -14 -16 - -

Индексы спроса на новые кредиты
Крупные компании -3 3 3 -8 -7 13 1 3 -5 3 -2 6 1 14 11 6 2 17
МСП -4 -7 -5 -24 -25 11 2 -5 -8 6 5 12 0 16 9 12 3 23
Ипотека 9 2 0 0 -49 8 20 13 10 9 25 23 -13 26 26 33 5 24
Потребительское кредитование -8 -2 -9 -17 -44 28 12 6 -12 21 14 13 -10 24 13 20 -8 24

– смягчение условий
– ужесточение условий
– снижение спроса
– повышение спроса
– незначительное изменение индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.) 

•	Ставки по  банковским кредитам продолжают снижаться вслед за  уменьшением ключевой 
ставки Банка России в условиях высокой межбанковской конкуренции.

•	Банки сохраняют осторожный подход к отбору заемщиков, и выраженного смягчения нецено-
вых условий банковского кредитования не происходит.

Примечания:
1. В таблице и на графиках: «+» – ужесточение условий, повышение спроса; «-» – смягчение условий, снижение спроса. 
2. I и II кварталы 2018 г. – ожидания, высказанные в IV квартале 2017 года.
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которое хотя и улучшается, но пока не восста-
новилось до докризисных уровней, – доля про-
сроченной задолженности в  кредитах нефи-
нансовым заемщикам на  начало 2018  г. была 
в  полтора раза выше, чем в  среднем в  2013 
году.

небольшое смягчение требований отмеча-
ется в  отношении ипотечных заемщиков, ри-
ски по  кредитам которым заметно ниже, чем 
по прочим категориям заемщиков.

отдельные банки также упомянули об упро-
щении процедуры выдачи кредитов для различ-
ных категорий заемщиков, увеличении макси-
мально возможной суммы кредита, введении 
новых кредитных продуктов.

В  целом политика банков при кредито-
вании корпоративных заемщиков являет-
ся довольно сдержанной1. В IV квартале бан-
ки сообщили о несколько меньшем увеличении 
спроса на новые кредиты со стороны компаний, 
чем в III квартале.

условия потребительского кредитования 
являются, по  мнению банков, нейтральны-
ми2, благодаря чему оно продолжает достаточ-
но плавно восстанавливаться на фоне повыше-

1 37% банков оценили сложившиеся на конец 2017 г. усло-
вия долгосрочного кредитования для крупных компаний 
как умеренно жесткие, 14% банков – как умеренно мягкие, 
49% банков – как нейтральные. В отношении кредитова-
ния МСП умеренно жесткими условия назвали 33% бан-
ков, умеренно мягкими – 12% банков.

2 17% банков считают условия потребительского кредитова-
ния умеренно мягкими, столько же – умеренно жесткими, 
остальные 67% – нейтральными.

ния реальной заработной платы. В IV квартале 
рост спроса на потребительские кредиты уско-
рился, особенно на долгосрочные кредиты3.

В расширении спроса на долгосрочные кре-
диты (как потребительские, так и  ипотечные) 
большую роль сыграло снижение процентных 
ставок. еще никогда в  истории наблюдений 
ставки по  долгосрочным кредитам населению 
не были настолько низкими, как в  IV квартале 
2017 года.

3 По данным 56% банков, увеличилось количество заявок 
на долгосрочные потребительские кредиты по сравнению 
с III кварталом; в преды дущем обследовании 45% банков 
сообщили о росте числа заявок. Доля банков, в которых 
произошло снижение количества заявок, уменьшилось 
(с 11% в III квартале и до 6% в IV квартале). 

Изменение отдельных  
условий (п.п.)

Факторы изменения  
условий кредитования (п.п.)

Изменение условий кредитования  
(поквартально, п.п.)

Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.).
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условия ипотечного кредитования бан-
ки в  основном продолжают оценивать как 
умеренно мягкие4. они стимулируют спрос как 
на  новые кредиты, так и  на  рефинансирова-
ние ранее взятых обязательств. банки отмеча-
ют значительный рост спроса на  рефинан-
сирование ипотечных кредитов (сообщили 
42% банков). В отличие от преды дущего эпизо-
да роста спроса на рефинансирование кредит-
ной задолженности (в первой половине 2015 г.), 
связанного с резким ухудшением платежеспо-
собности заемщиков, в первую очередь по ва-
лютной ипотеке, у  наблюдаемого сегодня ро-

4 В  IV  квартале 34% банков (как и в  III  квартале) считали 
условия мягкими, 7%  – умеренно жесткими, остальные 
59% – нейтральными.

ста спроса иная природа. Во-первых, он связан 
с  естественным желанием заемщиков умень-
шить текущие процентные платежи по  креди-
ту, снизив тем самым свою долговую нагрузку, 
во-вторых, – со стремлением банков расширить 
свою клиентскую базу за счет качественных за-
емщиков. такая возможность создана благо-
даря достижению низкой инфляции, динами-
ке ключевой ставки Банка России и активному 
развитию программ рефинансирования в  бан-
ках.

сохраняются предпосылки к дальнейше-
му смягчению ценовых условий банковского 
кредитования: фактическая динамика и  ожи-
дания участников рынков по  ключевой ставке 
оставляют потенциал для дальнейшего умень-
шения стоимости банковских кредитов в  2018 
году. По оценкам банков, условия кредитова-
ния смягчатся в  I  и  II  кварталах 2018  г. для 
основных категорий заемщиков, чуть боль-
ше  – по  потребительским кредитам. Дина-
мика спроса на  кредиты будет подвержена 
обычным сезонным колебаниям: в  I  квартале 
предполагается более слабый спрос в  части 
корпоративных займов и  ипотеки и  сокраще-
ние числа заявок на  потребительские креди-
ты, в II квартале – рост спроса во всех сегмен-
тах рынка. В II квартале потенциал расширения 
кредитования в розничном сегменте банки оце-
нивают несколько выше, чем в корпоративном 
кредитовании.

Годовые темпы прироста  
портфеля кредитов населению (%)

Годовые темпы прироста  
портфеля кредитов компаниям (%)

Спрос на рефинансирование  
кредитной задолженности (п.п.)


