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Уважаемые читатели!
Банк России начинает публикацию информационно-аналитического бюллетеня 
«Обзор региональных кредитных рынков», посвященного особенностям ситуации на 
кредитных рынках отдельных регионов России. Решения Банка России по денежно-
кредитной политике оказывают значимое влияние на кредитную активность россий-
ских банков, которая, в свою очередь, влияет на общий уровень инвестиционного и 
потребительского спроса в экономике. Однако российская экономика в целом и кре-
дитный рынок в частности весьма неоднородны, и импульсы денежно-кредитной по-
литики по-разному отражаются на функционировании региональных сегментов кре-
дитного рынка. Региональную специфику кредитования необходимо учитывать для 
обоснования решения по денежно-кредитной политике и при анализе условий реа-
лизации денежно-кредитной политики.

Целями «Обзора региональных кредитных рынков» является улучшение информи-
рования общественности об особенностях функционирования региональных кре-
дитных рынков и о влиянии этих особенностей на реализацию денежно-кредитной 
политики, а также повышение обоснованности решений в области денежно-кредит-
ной политики.
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резЮМе

В IV квартале 2015 г. ситуация на основных сегментах российского кредитного рынка стабили-
зировалась после резкого ухудшения в первом полугодии и восстановительного роста в III кварта-
ле. Основные тенденции, наблюдавшиеся в III квартале, сохранились и в IV квартале – снижение 
ставок, ужесточение неценовых условий кредитования, рост корпоративного кредитования, увели-
чение просроченной задолженности, однако темпы изменения названных показателей замедли-
лись по сравнению с предшествующим кварталом.

В условиях сохранения высоких кредитных рисков банки продолжали замещать более риско-
ванные виды операций менее рискованными: розничное кредитование – корпоративным, креди-
тование малого бизнеса – кредитованием крупного на корпоративном сегменте рынка и потреби-
тельское кредитование  – ипотечным на розничном сегменте.

Политика ограничения кредитных рисков влияла и  на  особенности региональных кредитных 
рынков. В IV квартале банки по-прежнему опережающими темпами наращивали кредитование за-
емщиков из регионов, где уровень просроченной задолженности был ниже. В то же время в реги-
онах с более высоким уровнем кредитного риска объемы банковского кредитования преимуще-
ственно сокращались.

Динамика просроченной задолженности была тесно связана и с другими параметрами регио-
нальных кредитных рынков. В регионах с более высоким уровнем просроченной задолженности 
банки в меньшей степени снижали ставки по кредитам и сильнее ужесточали неценовые условия 
кредитования.

По ожиданиям банков в большинстве регионов в краткосрочной перспективе спрос на кредиты 
со стороны как корпоративных, так и частных заемщиков будет восстанавливаться. При этом бан-
ки не ожидают существенного ужесточения условий кредитования, что может способствовать не-
которому ускорению темпов роста корпоративного кредитного портфеля и восстановлению роста 
розничного портфеля в большинстве регионов.
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В  этих условиях банки продолжали прово-
дить политику кредитного рационирования, 
не  только не  смягчая довольно суровые не-
ценовые условия кредитования, но  на  от-
дельных региональных сегментах рынка прибе-
гая к их ужесточению.

Вследствие действия названных факто-
ров в  IV  квартале ипотечные и  корпоратив-
ные кредитные портфели банков продолжа-
ли расти, но  темпы их  роста были ниже, чем 
в  III  квартале. В определенной степени замед-
ление кредитования носило «бумажный» харак-
тер и было связано с отзывом лицензий у ряда 
средних банков. В результате кредитные порт-
фели этих банков перестали отражаться в дан-
ных банковской статистики, хотя фактически 
кредитная активность не снизилась.

В  целом тенденции снижения процент-
ных ставок и роста кредитной активности (или 
по меньшей мере замедления сокращения кре-
дитования) отмечались на  большинстве реги-
ональных сегментов российского кредитного 
рынка. Однако в  силу значительных разли-
чий в  отраслевой структуре региональных 
экономик и, соответственно, региональных 
кредитных портфелей (рис. 1, 2) на различных 
региональных рынках названные выше тен-
денции проявлялись в разной степени.

В  IV  квартале 2015  г. ситуация на  основ-
ных сегментах российского кредитного рын-
ка стабилизировалась после резкого ухудше-
ния в первом полугодии и восстановительного 
роста в III квартале. Ставки по кредитам про-
должали снижаться, хотя и  меньшими тем-
пами, чем в  преды дущем квартале, поскольку 
эффект от  понижений ключевой ставки, осу-
ществленных в  феврале-августе, постепен-
но исчерпывался. Снижение банками ставок 
по  кредитам в  сочетании с  общероссийскими 
и  региональными программами субсидирова-
ния кредитных ставок способствовало восста-
новлению спроса на кредитном рынке, в том 
числе и  за  счет отложенного спроса предше-
ствующих кварталов.

Кредитную активность стимулировали также 
действия Банка России, Правительства Россий-
ской Федерации и  региональных органов вла-
сти, направленные на поддержку приоритетных 
направлений кредитования и  сохранение ста-
бильности банковского сектора: докапитали-
зация банков при условии расширения ими со-
циально значимых направлений кредитования, 
целевые программы субсидирования отдель-
ных направлений кредитования, сохранение от-
дельных макропруденциальных послаблений.

В  то  же время просроченная задолжен-
ность по  кредитам по-прежнему росла. 

1. кОнъЮнктУра рОССийСкОгО  
кредитнОгО рынка

Рисунок 1
Cтруктура региональных  
кредитных портфелей

(%)

Рисунок 2
Отраслевая структура региональных  
корпоративных кредитных портфелей

(%)
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в  IV  квартале ставки по  корпоративным 
кредитам продолжали снижаться. Средне-
российская ставка по долгосрочным кредитам1 
нефинансовым организациям в  IV  квартале 
2015  г. составила 13,8% годовых (в  III  кварта-
ле – 14,5%). Как и в III квартале, снижение ставок 
по кредитам крупным компаниям и организаци-
ям – субъектам малого и среднего предприни-
мательства (МСП) было сопоставимым.

Уровень ставок на  региональных сегмен-
тах российского кредитного рынка2 в  IV  квар-
тале оставался неоднородным. По  наиболее 
высоким ставкам предоставляли кредиты (как 
крупным компаниям, так и МСП) банки Северо-
Кавказского федерального округа. Самые низ-
кие ставки по кредитам крупным компаниям – 
в Северо-Западном и Уральском федеральных 
округах, по кредитам малому и среднему пред-
принимательству – в Северо-Западном и При-
волжском (рис. 3). В большинстве федеральных 
округов, как и ранее, отмечался существенный 
разброс ставок на рынках отдельных регионов. 
При этом наибольшие объемы кредитных опе-
раций приходились на регионы с наиболее низ-
ким уровнем ставок, вследствие чего средние 
по  округу ставки, как правило, были близки 
к  нижней границе диапазона ставок в  отдель-
ных регионах округа.

Изменение ставок в IV квартале также было 
разнородным. Максимальное снижение ста-
вок отмечалось преимущественно в федераль-
ных округах, где и ранее их уровень был близок 
к  среднероссийскому или ниже него: Северо-
Западном, Приволжском, Уральском. В  то  же 
время в большинстве регионов со сравнитель-
но высоким уровнем ставок по кредитам круп-
ным компаниям (Северо-Кавказский, Южный, 
Крымский) существенного изменения ставок 
в IV квартале не наблюдалось.

1 Здесь и далее под долгосрочными кредитами понимают-
ся кредиты на срок свыше 1 года, под краткосрочными – 
на срок до 1 года.

2 Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным голов-
ными организациями банков, зарегистрированных в соот-
ветствующем регионе, по  данным отчетности по  форме 
0 409128.

2. кОрпОративнОе кредитОвание

В сегменте кредитования МСП, напротив, из-
менение ставок способствовало постепенному 
выравниванию региональных различий в уров-
не ставок. Наибольшее снижение ставок по ито-
гам квартала отмечалось в федеральных окру-
гах, в  которых ставки по  кредитам МСП были 
выше среднероссийских (Центральный, Севе-
ро-Кавказский), тогда как в  регионах с  более 
низким уровнем ставок существенных измене-
ний их уровня по итогам квартала не наблюда-
лось.

По  итогам обследования условий банков-
ского кредитования3 в  большинстве россий-
ских регионов, участвующих в  обследовании, 
в IV квартале на фоне смягчения ценовых усло-
вий банковского кредитования продолжалось 
ужесточение неценовых условий кредитова-
ния (рис. 4). Более жесткий отбор потенциаль-
ных заемщиков был дополнительным фактором 
снижения среднерыночных ставок, так как рос-
ла доля кредитов более надежным заемщикам 
во  вновь выданных кредитах и, соответствен-
но, снижалась средняя премия за  риск, вклю-

3 Ежеквартальное обследование «Изменение усло-
вий банковского кредитования» (http://cbr.ru / DKP / iubk /  
iubk_15-4.pdf), проводимое территориальными учрежде-
ниями Банка России во взаимодействии с Департаментом 
денежно-кредитной политики.
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Рисунок 3
Диапазон средних ставок по долгосрочным рублевым 

кредитам организациям в федеральных округах
(% годовых)
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Рисунок 4
Индексы изменения требований к заемщикам  

в IV квартале 2015 г.
(процентных пунктов)
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чаемая в  ставки по  кредитам. В  большинстве 
регионов неценовые условия кредитования для 
крупных компаний ужесточались в той же мере, 
что и для МСП, или несколько сильнее.

Одним из  факторов, определяющих ди-
намику процентных ставок и неценовых ус-
ловий кредитования, являлись различия 
в  уровне кредитных рисков в  отдельных 
регионах (Приложение, рис.1). Так, в  Южном 
и  Северо-Кавказском федеральных округах 
уровень просроченной задолженности по  кре-
дитам крупным компаниям (5,1 и 7,1% соответ-
ственно) заметно превышал среднероссийский 
(4,8%), и банки этих округов характеризовались 
более высокими ставками по кредитам данной 
категории заемщиков и более жесткими неце-
новыми условиями кредитования. В то же вре-
мя в  Уральском и  Приволжском федеральных 
округах (2,6  и  3,2% соответственно) ставки 
по кредитам крупным корпоративным заемщи-
кам были сравнительно низкими.

На  многих региональных сегментах рынка 
кредитования МСП также наблюдалось анало-
гичное соотношение кредитного качества су-
ществующих портфелей банковских кредитов 
и  ставок по новым кредитам. Так, в Приволж-
ском федеральном округе, где показатель про-
сроченной задолженности по  кредитам МСП 
был одним из  самых низких в  России, ставки 
по  кредитам этой категории заемщиков были 
сравнительно низкими. В то же время в Севе-
ро-Кавказском округе доля просроченной за-
долженности и  ставки превышали среднерос-
сийский уровень.

В то же время не во всех регионах высокий 
показатель просроченной задолженности со-
провождался высоким уровнем ставок по кре-
дитам региональных банков, а  низкий показа-
тель задолженности – низким уровнем ставок. 
Одной из  причин этого являлся тот факт, что 
рост или сохранение высокого уровня просро-
ченной задолженности в ряде регионов (Воро-
нежская, Кемеровская, Омская и Сахалинская 
области) были связаны с ухудшением кредито-
способности единичных крупных заемщиков4. 
В отдельных регионах (Архангельская, Мурман-
ская и  Тюменская области, Чувашская Респу-

4 По данным регулярного мониторинга региональной эконо-
мики и банковского сектора.

блика) существенный вклад в  снижение про-
сроченной задолженности внесло досудебное 
урегулирование или списание обязательств 
крупных проблемных заемщиков. Изменение 
просроченной задолженности по  обязатель-
ствам крупных региональных заемщиков ока-
зывает влияние на конъюнктуру региональных 
кредитных рынков лишь опосредованно, через 
расходы банков на  формирование резервов 
и давление на банковский капитал, но не влия-
ет на оценку общего уровня рисков по кредитам 
региональным предприятиям. Соответственно, 
в  названных регионах связь между изменени-
ями просроченной задолженности и динамикой 
ставок была слабой.

в целом по россии по итогам IV квартала 
продолжился рост доли просроченной за-
долженности в  корпоративном кредитном 
портфеле5 (с 5,8 до 6,3%). Наибольший вклад 
в  рост просроченной задолженности внесли 
кредиты МСП (рост доли просроченной задол-
женности с 12,1 до 13,8%), тогда как ухудшение 
качества портфеля кредитов крупным компани-
ям было более умеренным (доля просроченной 
задолженности возросла с 4,4 до 4,8%).

Отраслевая структура просроченной задол-
женности была неоднородной. Максимальным 
уровнем просроченной задолженности харак-
теризовались кредиты строительным и  тор-
говым компаниям, причем доля просроченной 
задолженности в  этом сегменте кредитного 
рынка продолжала расти. В  то  же время уро-
вень просроченной задолженности по  креди-
там предприятиям добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности был заметно ниже, чем 
по корпоративному кредитованию в целом, при-
чем по  кредитам обрабатывающей промыш-
ленности почти не увеличивался.

В  региональном разрезе как уровень про-
сроченной задолженности, так и его изменения 
также были неоднородными. Доля просрочен-
ной задолженности в  региональном портфе-
ле корпоративных кредитов составляла от  0% 
(Севастополь) до 57% (Республика Калмыкия). 

5 Здесь и далее, если не указано иное, показатели объемов 
и структуры кредитования приведены по данным отчетно-
сти по формам 0 409 302 и 0 409 316 действующих банков, 
включенных в Книгу государственной регистрации на от-
четную дату (то есть исключая Внешэкономбанк и банки 
с отозванной лицензией). Приросты указаны с исключени-
ем переоценки валютных кредитов.
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За октябрь-декабрь качество корпоративного 
кредитного портфеля снизилось в 46 регио-
нах и повысилось в 36 регионах.

Одним из  ключевых факторов, опреде-
лявших эти различия, являлась отраслевая 
структура регионального кредитного порт-
феля. Во многих регионах, отличавшихся зна-
чительным увеличением доли просроченной 
задолженности, доля кредитов строительным, 
торговым или транспортным компаниям в  ре-
гиональном кредитном портфеле существен-
но превышала среднероссийский показатель 
(Ивановская, Астраханская, Сахалинская об-
ласти, Санкт-Петербург, республики Бурятия, 
Тыва, Дагестан и  Крым). И, напротив, для ре-
гионов, в  которых наблюдалось существенное 
снижение просроченной задолженности, была 
свойственна высокая доля кредитов обрабаты-
вающей и добывающей промышленности (Туль-
ская, Тюменская и  Калининградская области, 
республики Чувашия, Хакасия и Саха (Якутия).

Наряду с  отраслевой структурой кредито-
вания на  динамику доли просроченной задол-
женности влияли и другие факторы, такие как 
климатические факторы, внутригодовая сезон-
ность поступления выручки, а также упоминав-
шиеся выше выявление или реструктуризация 
задолженности единичных крупных заемщи-
ков. Важным фактором качества регионального 
кредитного портфеля было также соотношение 
кредитов малому бизнесу и  крупным заемщи-
кам в региональном портфеле. В подавляющем 

большинстве российских регионов качество 
кредитов крупным корпоративным заемщикам 
было существенно выше, чем кредитов МСП 
(Приложение, рис. 1). Вследствие этого в реги-
онах с большей долей кредитов МСп в реги-
ональном кредитном портфеле, как правило, 
наблюдался более высокий уровень просро-
ченной задолженности (рис. 5; Приложение, 
рис. 2).

Квартальные темпы прироста корпоратив-
ного кредитования в  IV квартале замедлились 
до  0,1% (2,1% в  III  квартале), что было связа-
но как с  политикой кредитного рационирова-
ния, так и с исключением из базы расчета кор-
поративного кредитного портфеля ряда банков 
с  отозванной лицензией. В  условиях близких 
к нулю среднероссийских темпов прироста кре-
дитования в динамике региональных кредитных 
портфелей не наблюдалось выраженной общей 
тенденции. За IV квартал в 31 регионе объемы 
кредитования возросли, в 51 – сократились.

Одним из  ключевых факторов измене-
ния кредитной активности в IV квартале яв-
лялись различия в  уровне кредитных ри-
сков (рис. 5, 6). Существенный рост объемов 
кредитования в  IV  квартале наблюдался пре-
имущественно в  регионах с  низким уровнем 
просроченной задолженности (Белгородская, 
Архангельская, Тюменская области, республи-
ки Татарстан и Чечня). В то же время в регио-
нах с  высоким уровнем просроченной задол-
женности по итогам IV квартала, как правило, 

Рисунок 5
Доля просроченной задолженности в корпоративном  

кредитном портфеле на 1.01.2016
(%)

Áîëåå 12%
Îò 9 äî 12%
Îò 6 äî 9%
Îò 3 äî 6%
Ìåíåå 3%
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наблюдалось сокращение регионального кре-
дитного портфеля (Ивановская, Смоленская, 
Псковская области, Республика Калмыкия, Ал-
тайский край).

В  отличие от  предшествующего квартала 
связь между качеством кредитного портфе-
ля и  кредитной активностью в  регионе была 
не столь выражена. В ряде регионов кредитова-
ние устойчиво росло на фоне высокой просро-
ченной задолженности или, напротив, сокраща-
лось при высоком уровне качества кредитного 
портфеля. Одним из важнейших факторов по-
добной динамики кредитования являлись госу-
дарственные программы поддержки соци-
ально значимых направлений кредитования. 
По  данным регулярного обследования реги-
ональной экономики и  банковского сектора, 
по  меньшей мере в  шести регионах рост кре-
дитной активности был связан с федеральными 
или региональными программами поддержки 
проектного финансирования или субсидирова-
ния процентных ставок по кредитам.

На динамику кредитования влияли также от-
раслевые и  географические факторы, связан-
ные с особенностями региональной экономики. 
Во  многих регионах с  развитым сельским хо-
зяйством (Курская, Тамбовская, Волгоградская 
области, республики Калмыкия и  Карачаево-
Черкесия) росту объемов кредитования способ-
ствовала реализация инвестиционных проектов 
в  сельскохозяйственной сфере. В  ряде север-
ных и восточных регионов (Тюменская область, 

Красноярский край, Чукотский автономный 
округ) колебания объемов кредитования были 
связаны с  финансированием сезонных поста-
вок и подготовкой инфраструктуры к  зимнему 
периоду.

Тенденция к  замещению более рискован-
ного кредитования МСП менее рискованным 
кредитованием крупных компаний в  IV кварта-
ле сохранялась. За октябрь-декабрь портфель 
банковских кредитов крупным компаниям воз-
рос на 0,6%, тогда как портфель кредитов ма-
лому и среднему бизнесу сократился на 2,5%. 
Подобная динамика наблюдалась на  кредит-
ных рынках большинства российских регионов 
(рис. 7). Тем не менее в IV квартале в 20 регио-
нах наблюдался рост объемов кредитования 
МСп.

Рост кредитования МСП, как и  в  предше-
ствующие кварталы, был сконцентрирован в от-
дельных регионах, прежде всего в  Крымском 
федеральном округе, где продолжал действо-
вать «эффект низкой базы», и отдельных реги-
онах, на кредитном рынке которых исторически 
преобладало кредитование МСП (Ставрополь-
ский край, республики Адыгея и Северная Осе-
тия – Алания). Однако в IV квартале к ним при-
соединился ряд регионов, в которых по итогам 
I-III кварталов наблюдалось сокращение реги-
онального кредитного портфеля. В  некоторых 
из  этих регионов (Архангельская, Иркутская, 
Калужская области) рост объемов кредитова-
ния в  IV  квартале был столь значителен, что 

Рисунок 6
Прирост корпоративного кредитного портфеля  

за IV квартал 2015 г.
(%)

Áîëåå 4%
Îò 1 äî 4%
Îò -1 äî 1%
Îò -4 äî -1%
Ìåíåå -4%
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Рисунок 7
Вклад отдельных кварталов в годовой прирост  

корпоративного кредитования
(%)
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Рисунок 8
Индексы ожиданий изменения условий  

банковского кредитования в IV квартале 2015 г.
(процентных пунктов)
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Рисунок 9
Индексы ожиданий изменения спроса  

на кредиты в IV квартале 2015 г.
(процентных пунктов)
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компенсировал большую часть сокращения 
в предшествующие кварталы или даже превы-
сил его (рис. 7). Банки – участники региональ-
ных обследований условий банковского креди-
тования связывают оживление кредитования 
МСп с государственными программами под-
держки данного направления кредитования.

В большинстве регионов доля банков, ожи-
дающих ужесточения условий кредитования, 
близка к  доле банков, ожидающих смягчения 
условий кредитования (рис. 8). Индексы ожи-
даний изменения условий кредитования в этих 
регионах близки к нулю, что соответствует от-
сутствию определенных ожиданий измене-
ния Убк.

По ожиданиям банков – участников обследо-
вания, в первом полугодии 2016  г. будет вос-
станавливаться спрос на  кредиты со  сторо-
ны как крупных корпоративных заемщиков, так 
и малого бизнеса (рис. 9). И если в  I квартале 
в отдельных регионах банки ожидают сезонного 
сокращения спроса на кредиты, то во II кварта-
ле почти во всех регионах ожидается рост спро-
са. В сочетании с продолжающимся снижением 
кредитных ставок это будет способствовать ро-
сту кредитной активности в большинстве регио-
нов, прекращению снижения темпов роста кре-
дитования или их умеренному повышению.
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В  IV  квартале 2015  г. банки по-прежнему 
придерживались консервативной кредитной по-
литики, замещая более рискованные рознич-
ные кредиты менее рискованными корпо-
ративными. Если в  сегменте корпоративного 
кредитования на  основных региональных сег-
ментах рынка все же наблюдался слабый рост, 
то  в  сегменте розничного кредитования объ-
емы кредитования продолжали уменьшаться. 
За  IV  квартал 2015  г. объем кредитов, выдан-
ных банками населению, сократился на 1,1%.

Динамика региональных розничных кредит-
ных портфелей в  IV  квартале была более од-
нородной, чем динамика корпоративных порт-
фелей. в 20 российских регионах отмечался 
рост объемов розничного кредитования, в 62 
регионах – сокращение.

Как и в сегменте корпоративного кредитова-
ния, одним из факторов, определяющих ак-
тивность банков на региональных кредитных 
рынках, являлся уровень кредитных рисков. 
В  19 из  20 регионов, в  которых наблюдался 
рост объемов розничного кредитования, регио-
нальный уровень просроченной задолженности 
был ниже, чем средний показатель по  России 
(8,1%). Соотношение просроченной задолжен-
ности и темпов роста, характеризующее другие 

регионы, также свидетельствует о том, что при  
формировании региональной структуры своих 
кредитных портфелей банки стремились мини-
мизировать кредитные риски.

Банки опережающими темпами сокраща-
ли кредитование заемщиков отдельных регио-
нов Южного, Северо-Кавказского и Сибирского 
федеральных округов, в которых уровень про-
сроченной задолженности по  розничным кре-
дитам был выше среднерыночного. В  то  же 
время в  большинстве регионов Центрально-
го, Северо-Западного и Дальневосточного фе-
деральных округов со  сравнительно высоким 
качеством региональных кредитных портфе-
лей объемы кредитования если и сокращались, 
то заметно медленнее, чем в среднем по Рос-
сии (рис. 10, 11).

Подобная динамика региональных кредит-
ных портфелей связана с изменениями не толь-
ко предложения, но  и  спроса. Как показало 
регулярное обследование региональной эконо-
мики и банковского сектора, во многих регионах 
с высоким уровнем просроченной задолженно-
сти и  опережающим сокращением региональ-
ного кредитного портфеля респонденты отме-
чают ухудшение финансового положения 
домохозяйств из-за  снижения реальных рас-

Рисунок 10
Доля просроченной задолженности в розничном  

кредитном портфеле на 1.01.2016
(%)

Áîëåå 10%
Îò 8 äî 10%
Îò 6 äî 8%
Îò 4 äî 6%
Ìåíåå 4%
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го розничного кредитования за  тот  же период 
сократился на 4,0%. Наряду с  консервативной 
кредитной политикой банков замещению по-
требительского кредитования ипотечным спо-
собствовали активные меры государственной 
поддержки ипотечного кредитования, прежде 
всего программа субсидирования процент-
ной ставки. В ходе регулярного обследования 
региональной экономики и банковского сектора 
эта программа была названа в  15 российских 
регионах в числе ключевых факторов, стимули-
ровавших розничное кредитование.

Замещение потребительских кредитов ипо-
течными наблюдалось почти во  всех россий-
ских регионах (рис. 13). Исключением были 

полагаемых доходов и роста безработицы, что 
ведет не только к ухудшению обслуживания 
ранее привлеченных кредитов, но и к сокра-
щению спроса на новые.

Соотношение просроченной задолженности 
и кредитной активности на розничном сегменте 
кредитного рынка в различных регионах было 
более однородным, чем на корпоративном сег-
менте (рис. 12). В  подавляющем большинстве 
регионов уровень просроченной задолженно-
сти находился в сравнительно узком диапазоне 
значений (от 5 до 12%), так же как и кварталь-
ных приростов регионального кредитного порт-
феля (от -4 до 2%). Такая однородность может 
объясняться, во-первых, отсутствием на  роз-
ничном сегменте рынка единичных крупных 
участников, операции которых могут приве-
сти к резким изменениям регионального порт-
феля, а во-вторых, преобладанием на рознич-
ном кредитном рынке крупных сетевых банков, 
придерживающихся общей кредитной политики 
в большинстве регионов.

Действия банков по  оптимизации структу-
ры кредитных портфелей и сокращению в них 
доли более рискованных кредитов проявля-
лись не  только в  расхождении темпов роста 
кредитования в  разных регионах. банки од-
новременно замещали более рискованное 
потребительское кредитование менее ри-
скованным ипотечным (рис. 13; Приложение, 
рис. 3). За IV квартал портфель ипотечных кре-
дитов возрос на 4,4%, тогда как объем проче-

Рисунок 12
Соотношение просроченной задолженности  
и квартального прироста регионального  

кредитного портфеля*
(%)

Рисунок 11
Прирост розничного кредитного портфеля  

за IV квартал 2015 г. 
(%)

Áîëåå 0.5%
Îò -0.5 äî 0.5%
Îò -1 äî -0.5%
Îò -2 äî -1%
Ìåíåå -2%
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Рисунок 13
Вклад отдельных элементов в годовой прирост  

розничного кредитования
(%)
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только регионы Крымского федерального окру-
га, где отмечался рост регионального портфе-
ля потребительских кредитов, обусловленный 
«эффектом низкой базы», а также Курганская 
область.

Прирост ипотечного кредитования по  ито-
гам октября-декабря составил от  2,2% (Мо-
сква) до  140% (Севастополь), в  подавляю-
щем большинстве российских регионов он 
находился в  сравнительно узком диапазоне  – 
от 3,5 до 7,1%. Как и в других сегментах рын-
ка, разброс темпов роста регионального кре-
дитного портфеля в определенной степени был 
связан с уровнем кредитных рисков в регионе. 
Регионы с  наиболее высокими показателями 
просроченной задолженности (Московская об-
ласть, Москва, Республика Тыва) характеризо-
вались сравнительно низкими темпами роста 
ипотечного кредитования. Темпы роста кре-
дитования в  регионах с  низким уровнем про-
сроченной задолженности (Брянская, Орлов-
ская, Псковская области, республики Татарстан 
и Марий Эл), как правило, были выше средне-
российских.

Однако на  ипотечном рынке соотношение 
между просроченной задолженностью и кредит-
ной активностью было не  таким выраженным, 
как на других сегментах кредитного рынка, так 
как просроченная задолженность по  ипотеч-
ным кредитам отражает скорее дополнитель-
ные издержки банка, чем кредитный риск. По-
этому в ряде регионов наблюдался устойчивый 
рост ипотечного кредитования на фоне сравни-
тельно высокой просроченной задолженности 
или, напротив, медленный рост  – в  регионах 
с  низким уровнем неисполнения обязательств 
по кредитам.

Значимую роль в  формировании объемов 
ипотечного кредитования в  регионах игра-
ла степень развития данного сегмента рынка. 
В связи с «эффектом низкой базы» опережаю-
щий рост ипотечного кредитования отмечался 
в тех регионах, в которых доля ипотечного кре-
дитования в  розничном кредитном портфеле 
была сравнительно невелика (преимуществен-
но регионы Северо-Кавказского, Приволжского 
и Южного федеральных округов).

Несмотря на  устойчивый рост ипотечного 
кредитования, во  всех регионах в  структу-
ре портфеля кредитов населению преобла-

дают потребительские кредиты. Однако при 
сохранении тенденции к  замещению потреби-
тельских кредитов ипотечными в 2016 г. можно 
ожидать установления доминирования ипотеч-
ного кредитования в некоторых регионах. К на-
чалу года в двух регионах (Тюменская область 
и Республика Чувашия) доля ипотечного креди-
тования в  региональном кредитном портфеле 
превысила 45%.

По  мере снижения ключевой ставки Банка 
России ставки по  розничным кредитам так-
же снижались. В  IV  квартале средняя ставка 
по краткосрочным руб левым кредитам состави-
ла 24,9% годовых (в III квартале – 25,6%). Сред-
няя ставка по долгосрочным кредитам за тот же 
период сократилась с 18,9 до 17,9%.

На розничном кредитном рынке не наблюда-
лось устойчивого соотношения уровня просро-
ченной задолженности и кредитных ставок, ха-
рактерного для корпоративного кредитования. 
Срочная структура ставок была неустойчивой 
(рис. 14). В значительной степени региональные 
ставки и  закономерности их  изменения опре-
делялись структурой регионального кредитно-
го рынка (в регионах с большей долей ипотеч-
ных кредитов в оборотах, как правило, ставки 
ниже), а также склонностью региональных бан-
ков к проведению более агрессивной кредитной 
политики.

Этими факторами может объясняться более 
высокий уровень и широкий диапазон средних 
ставок в  регионах Центрального федерально-
го округа. Для этих регионов характерна более 
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Рисунок 14
Диапазон средних ставок по рублевым кредитам  

населению в федеральных округах
(% годовых)
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Рисунок 15
Индексы изменения требований к заемщикам  

в IV квартале 2015 г.
(процентных пунктов)
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разветвленная банковская система, что предо-
пределяет широкое использование кредитных 
карт, экспресс-кредитов и  иных форм рознич-
ного кредитования, связанных с  большим ри-
ском и, соответственно, с более высокими про-
центными ставками.

В  IV  квартале на  розничном сегменте рын-
ка, как и на корпоративном, изменение неце-
новых условий банковского кредитования 
было неоднородным. Количество регионов, 
в  которых преобладало ужесточение условий 
кредитования, было сопоставимо с числом ре-
гионов, где банки смягчали условия кредитова-
ния. Во  многих регионах банки одновременно 
смягчали одни условия кредитования и ужесто-
чали другие. При этом в  сегменте ипотечного 
кредитования преобладала тенденция к  уже-
сточению требований к  финансовому положе-
нию заемщика при одновременном смягчении 
требований к обеспечению по кредиту. Подоб-
ное изменение условий кредитования может от-
ражать борьбу банков за надежных заемщиков 
и  стремление предложить им более широкий 
спектр ипотечных продуктов.

По ожиданиям банков – участников обследо-
вания, в первой половине 2016 г. условия роз-

ничного кредитования в  целом будут смяг-
чаться (рис. 15). В большинстве региональных 
сегментов рынка отмечаются ожидания роста 
спроса на кредиты. Ожидания банков ряда ре-
гионов относительно снижения спроса на  кре-
диты в  I  квартале 2016  г. связаны с  сезонной 
цикличностью спроса и не отражают качествен-
ного изменения рыночной конъюнктуры.

В большинстве регионов ожидания измене-
ния спроса на  ипотечные и  потребительские 
кредиты сопоставимы. В других регионах пре-
обладают ожидания роста спроса на  потреби-
тельские кредиты во  II  квартале (рис. 16). Это 
свидетельствует об  ожиданиях постепенной 
адаптации розничных заемщиков к  изме-
нившейся ситуации и  реализации отложен-
ного спроса на рынке потребительского кре-
дитования.

При реализации ожиданий банков относи-
тельно будущей динамики условий кредито-
вания и спроса в конце 2015 – начале 2016 г. 
можно ожидать возобновления роста роз-
ничного кредитного портфеля, что будет 
способствовать некоторому росту общего 
потребительского спроса в российской эко-
номике.
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Рисунок 16
Индексы ожиданий изменения условий банковского кредитования  

в IV квартале 2015 г.
(процентных пунктов)
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Рисунок 17
Индексы ожиданий изменения спроса на кредиты  

в IV квартале 2015 г.
(процентных пунктов)
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прилОжение
Рисунок 1

Просроченная задолженность  
по корпоративным кредитам на 1.01.2016

(%)
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Рисунок 2
Показатели структуры регионального портфеля  

корпоративных кредитов на 1.01.2016
(%)



прилОжение IV квартал 2015 № 1
ОбзОр  

региОнальных  
кредитных рынкОв

23

Рисунок 3
Просроченная задолженность  

по розничным кредитам на 1.01.2016
(%)
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Рисунок 4
Показатели структуры регионального  

портфеля розничных кредитов на 1.01.2016
(%)
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глОССарий

базисный пункт (б.п.)
Одна сотая процентного пункта (п.п.).

индекс условий банковского кредитования (Убк)
Обобщающий показатель изменения условий банковского кредитования, который рассчитыва-

ется Банком России по результатам ежеквартального обследования ведущих российских банков – 
участников кредитного рынка следующим образом: (доля банков, сообщивших о существенном 
ужесточении условий кредитования, в процентах) + 0,5 х (доля банков, сообщивших об умеренном 
ужесточении условий кредитования, в процентах) – 0,5 х (доля банков, сообщивших об умеренном 
смягчении условий кредитования, в процентах) – (доля банков, сообщивших о существенном смяг-
чении условий кредитования, в процентах). Измеряется в процентных пунктах.

кредитное рационирование
Кредитная политика банков, заключающаяся в целенаправленном ограничении предоставле-

ния кредитов за счет жесткого отбора потенциальных заемщиков с целью минимизации кредит-
ных рисков банка.

Малое и среднее предпринимательство (МСп)
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприни-

матели и юридические лица, соответствующие критериям, определенным Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

неценовые условия банковского кредитования
Условия выдачи кредита банком помимо его стоимости для заемщика, такие как максимальный 

размер и срок предоставления средств, требования к обеспечению по кредиту и финансовому по-
ложению заемщика.
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