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ОБЗОР БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ: 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Обзор банковского кредитования (bank lending survey, loan officer survey) представляет собой регулярный 
опрос банков о ситуации на кредитном рынке, проводимый центральным банком. Особая ценность обзора 
заключается в том, что с его помощью центральные банки получают дополнительную (помимо отчетности 
банков) информацию о ситуации на рынке банковского кредитования, например, об изменении неценовых 
условий кредитов или ожиданиях участников рынка. 
Обзоры банковского кредитования публикуются практически во всех ведущих развитых странах, а также в 
некоторых развивающихся. Первый подобный обзор был подготовлен ФРС США в 1964 г. Анализ практики 
подготовки обзоров показывает, что в большинстве стран обзоры являются ежеквартальными; на долю 
банков, участвующих в обзорах, приходится 60-70% выданных кредитов в развитых странах и 80-90% в 
развивающихся; результаты обзоров публикуются в течение 20-30 дней после проведения опроса банков. 
Банк России начал проведение регулярных обзоров банковского кредитования с 2009 г. Однако обзоры 
Банка России пока уступают большинству зарубежных обзоров как по информативности, так и по формату и 
оперативности предоставления данных: в обзоре не представлена информация о спросе на кредиты и 
прогнозах банков относительно изменения ситуации на кредитном рынке, отсутствует практика публикации 
данных в формате XLS, не раскрывается текст анкеты и методология проведения опроса, результаты обзора 
публикуются с запозданием по сравнению с большинством иностранных центральных банков. 

 

Характеристика обзоров банковского кредитования по странам мира 
Содержание обзора*** 

Центральный банк 
Название обзора 

Начало 
проведе
ния 

Периоди
чность, 
раз в 
год 

Интервал 
выхода 
данных 
(дней)* 

Размер 
выборки 

** Предлож
ение Спрос Прогноз 

Данные 
в 

формате 
XLS 

Публика
ция 

анкеты/
методол
огии 

Развитые страны 
ФРС США 
Senior Loan Officer Opinion Survey on 
Bank Lending Practices 

1964 4 ≈20 60 (63%) + +   + 

Банк Канады 
Senior Loan Officer Survey 1999 4 ≈30 11 (60%) +   + + 

Банк Японии 
Senior Loan Officer Opinion Survey on 
Bank Lending Practices at Large 
Japanese Banks 

2000 4 ≈21 50 (75%) + + +  + 

ЕЦБ 
Euro area bank lending survey 2003 4 ≈25 120 (55%) + + + + + 

Банк Англии 
Credit Conditions Survey 2007 4 ≈20 

30 (75-
85%) + + + + + 

В целом по группе стран     5/5 4/5 3/5 3/5 5/5 

Развивающиеся страны 
Банк Индонезии 
Banking Survey 1999 4 ≈10 43 (80) + + +   

Нацбанк Венгрии 
Senior Loan Officer Survey on Bank 
Lending Practices 

2003 4 ≈30 
14 (83-
93%) + + + + + 

Нацбанк Польши 
Senior loan officer opinion survey 2004 4 ≈25 29 (84%) + + + + + 

Нацбанк Республики Казахстан 
Опрос банков по кредитному рынку 2007 4 ≈14 35 (99%) + + + + + 

Банк Латвии 
Bank Lending Survey 2007 2 ≈3 мес. 

9 -10(80-
90%) + + +   

В целом по группе стран     5/5 5/5 5/5 3/5 3/5 
 

Банк России 
Изменение условий банковского 
кредитования 

2009 4 ≈2 мес. 51 (75%) +     

Примечания: 
* - промежуток времени между проведением опроса и публикацией результатов; ** – в скобках представлены данные о том, какую долю занимают 
банки, участвующие в опросе, в общем объеме выданных кредитов; *** - вопросы обзора могут быть условно разделены на три части: изменение 
условий выдачи кредитов (предложение), изменение спроса со стороны заемщиков (спрос) и ожидания банков на ближайшую перспективу (прогноз)  

Источники: сайты центральных банков, ответы представителей центральных банков на запросы ИКСИ 

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/snloansurvey/
http://www.bank-banque-canada.ca/en/slos/index.html
http://www.boj.or.jp/en/type/stat/boj_stat/loos/index.htm
http://www.ecb.int/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html
http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/creditconditions.htm
http://www.bi.go.id/web/en/Publikasi/Survei/Survei+Kredit+Perbankan/
http://english.mnb.hu/Penzugyi_stabilitas/publications/hitelezesi_felmeres
http://www.nbp.pl/homen.aspx?c=/ascx/subgen.ascx&navid=5060
http://www.nationalbank.kz/?docid=619
http://www.bank.lv/eng/main/all/pubrun/banklending/
http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/

