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В июне 2016 года Банк России на 0,5 процентных пункта снизил уровень ключевой 
ставки впервые за предшествовавшие 11 месяцев. С 01.06 она опустилась до 
значения 10,5% Банковский рынок и экономика в целом позитивно восприняли 
это решение в надежде на адекватное и соразмерное снижение ставок по кредитам. 
Тренд на снижение ставок был зафиксирован уже весной 2016 года, когда Сбербанк 
снизил ставки по ипотеке и потребительским кредитам вместе со снижением 
ставок по вкладам для граждан.

Продолжилась ли эта тенденция у других банков и как в итоге изменились 
средние ставки по кредитам для физических лиц? Национальное Рейтинговое 
Агентство провело экспресс-анализ по данной теме на основе данных из открытых 
источников и опроса топ-20 банков России по размеру чистых активов.

Первые 20 банков по размеру чистых активов на 01.07.2016 г. аккумулируют около 
80% активов всего банковского сектора, поэтому именно эта группа банков была 
выбрана для проведения анализа данных по динамике ставок. Динамика ставок 
была проанализирована за период с 01.05.2016 (точкой отсчёта, предшествующей 
моменту снижения ключевой ставки) до 01.09.2016 г., то есть за 4 месяца

Результаты
Снижение ставок по кредитам после снижения ключевой ставки 
Банком России происходит постепенно. Временной период, в течение 
которого ставки по кредитам в банках снижаются на уровень снижения 
ключевой ставки Банком России, составляет 3 месяца

Первое снижение, но практически незаметное произошло в июне уже когда стало 
известно о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов. По ипотеке оно 
составило в среднем не более 0,03% до 12,98%, а по потребительским кредитам 
среднее значение даже немного возросло на 0,04% до 22,33%. Здесь стоит 
отметить, что еще по итогам мая ставка по потребительским кредитам в среднем 
упала сразу почти на 1% с 23,22% до 22,39%, поэтому июньское снижение является 
небольшой коррекцией показателя после очень серьёзного падения в мае.
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Рис. 1 Динамика снижения ставок по ипотечным кредитам в среднем по 
банкам из топ-20 по размеру чистых активов с 01.05.2016 по 01.09.2016 гг. 
Основное снижение ставок по кредитам физическим лицам произошло в 
июле: ставки по ипотеке снизились на 0,14% (до 12,84%), а по потребительским 
кредитам на 0,48% (до 21,85%). К 01 сентября снижение усилилось и фактически 
в среднем по рынку составило в сегменте ипотеки - 0,45%, а в сегменте 
потребительских кредитов 1,86%. 

Рис. 2 Динамика снижения ставок по потребительским кредитам в среднем по 
банкам из топ-20 по размеру чистых активов с 01.05.2016 по 01.09.2016 гг.
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Резюме: 
• За период, прошедший с понижения ключевой ставки на 0,5 п.п., средняя 

по крупнейшим банкам ставка по однолетним потребительским кредитам 
снизилась примерно на 1 п.п.(0,93%), а ставка по ипотеке на новостройки - на 
0,5 п.п. (0,51%)

• •Снижение происходит не сразу: в следующем месяце за снижением ключевой 
ставки средняя ставка по ипотеке практически не изменилась, а средняя по 
потребительским кредитам даже немного возросла. Начиная со второго месяца 
влияние снижения ключевой ставки более очевидно (хотя есть и влияние других 
факторов, конечно). 

Аналитический департамент НРА

Комментарий Карины Артемьевой:

«Снижение ключевой ставки Банком России является для коммерческих банков 
стратегическим ориентиром по последующему пересмотру ставок – как по 
депозитам, так и по своим кредитам. Постепенное снижение ставок в большей 
степени происходит из-за того, что банки выстраивают свою процентную политику 
и управление процентным риском, исходя из сложившейся стоимости ресурсной 
базы и потребности клиентов в кредитовании».

«Для потенциальных заёмщиков банков следует учитывать, что наиболее 
выгодные предложения от банков по кредитам не следует ждать сразу после 
снижения ключевой ставки. Некоторые банки по наиболее продаваемым 
продуктам (и наименее рискованным) могут пересмотреть ставки более 
оперативно, но шаг снижения не обязательно равен снижению ключевой 
ставки».
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Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин- 
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы- 
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза- 
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