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Жилкредиты дорожают, а кредиты наличными дешевеют
В I полугодии сохранились
высокие темпы роста выдачи
жилищных кредитов. Объемы
жилищного кредитования,
согласно данным ГУ ЦБ
по Ростовской области,
выросли на 38%.
Средневзвешенная ставка
по жилкредитам вот уже третий
год остается ниже докризисных
значений, хотя и подрастает
на фоне высокого спроса. Зато
дешевеют кредиты наличными.
Банки решили оттянуть
клиентуру у микрофинансовых
организаций.
Динамика роста портфеля кредитов,
выданных жителям Ростовской области, снижается. Однако розница
все равно остается самым быстрорастущим сектором кредитования.
В I полугодии розничный портфель
кредитов, выданных на территории
области, вырос на 18% (25% роста
за 6 мес. 2012 года).
Одним из наиболее динамичных
направлений остается жилищное
кредитование: в I полугодии объем
выдачи вырос на 38%. Заемщики
получили 7,5 тыс. жилищных кредитов на 10,7 млрд рублей. В деньгах
это больше, чем в рекордном I полугодии 2008 года. Тогда на приобретение и улучшение жилья было

выдано почти 8 млрд рублей. Впрочем, с учетом инфляции и роста цен,
вероятно, получится сопоставимая
активность.
Любопытно, что средневзвешенная ставка по жилищным кредитам,
если сравнивать первые полугодия,
вот уже третий год подряд держится
ниже ставки 2008 года. До кризиса
эти кредиты стоили 12,7% в рублях.
Сейчас — 12,4%. В этом году стоимость незначительно выросла (см.
таблицу 1). Все-таки спрос есть.
Крупнейшим оператором жилищного кредитования остается Сбербанк, который, согласно собственным
данным, выдал в I полугодии 3,3 тыс.
жилищных кредитов (44% местного
рынка).
Заместитель председателя Юго-

Западного банка Сбербанка (ЮЗБ)
Екатерина Миличкина отмечает существенный рост выдачи жилищных
кредитов по сравнению с I полугодием 2012 года. Тогда ЮЗБ выдал
2,7 тыс. таких кредитов, то есть в 1,2
раза меньше.
В целом ЮЗБ выдал на территории области 81,2 тыс. кредитов населению на общую сумму 16,2 млрд
руб. Помимо жилкредитов это в том
числе 2,3 тыс. автокредитов (столько же было в I П 2012) и 75,6 тыс.
потребительских кредитов (83,2 тыс.
в I П 2012).
Успехов на рынке жилищного кредитования добился и ростовский
региональный офис ВТБ24. Его
пресс-служба сообщила о двукратном
росте выдачи таких кредитов по ито-

гам 6 месяцев: 1127 ипотечных кредитов на 1,5 млрд рублей — это 15%
местного рынка. Существенные темпы ВТБ24 показал и в выдаче автокредитов: 1436 штук на 759 млн руб.
(рост в 1,5 раза), а также в выдаче
кредитов наличными — 9841 штука
на 2647 млн руб. (рост в 1,4 раза).
Впрочем, в целом розничный кредитный портфель ВТБ24 на территории области вырос на 15%, то есть
динамика чуть ниже, чем в целом по
рынку (18%). Дело в том, что интерес
к рознице проявляет все больше банков. И конкуренция в этом секторе
усиливается с каждым годом. Новые

собственники купленных в последние
годы местных банков все как один
взяли курс на розницу: Ростовский
универсальный банк, «РостФинанс»,
Донхлеббанк. Многие банки очень
активно пошли в нишу микрофинансовых организаций, на что явно указывает снижение ставок по коротким
кредитам (см. таблицу 2). В Рос
товском филиале Банка Москвы,
например, кредитов наличными в
первом полугодии выдали в количественном измерении на 55% больше,
чем в I полугодии 2012 года, а в
финансовом — на 68%.
Алексей Тимошенко

таблица 1. Объем жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам
Ростовской области в первых полугодиях 2012–2013 гг.
I П 2012

Динамика
в I П 2012, +/– %*

I П 2013

Динамика
в I П 2013, +/– %*

Количество, шт.

5784

35,3

7 504

30

Объем, млн руб.

7753,4

43,4

10 726,0

38

Сумма среднего кредита, млн руб.

1,34

1,43

7

Средневзвешенный срок для кредитов
в руб., год

15,1

15,4

Средневзвешенная ставка для кредитов
в руб., % годовых

12,2

12,4

*Сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Источник: ГУ ЦБ по РО, расчеты N.
таблица 2. Сравнение средневзвешенных ставок кредитов в рублях, выданных
жителям Ростовской области в 2012–2013 годах (% годовых)
Год/срок

До 30
дней

От 31 дня
до 90 дней

От 91 дня
до 180 дней

От 181 дня
до 1 года

От 1 года
до 3 лет

Свыше
3 лет

Январь — декабрь 2012

17,6

19,7

34,8

28,9

21,6

18,3

Январь — июнь 2013

17,0

18,9

30,1

27,5

23,7

20,1

Изм., +/– п.п.*

–0,6

–0,8

–4,7

–1,5

2,1

1,8

*П.п. — процентные пункты. Источник: ГУ ЦБ по Ростовской области, расчеты N.

Банк «Образование» год на ростовском рынке
За год работы в Ростовской
области банк «Образование» —
один из старейших игроков
финансового рынка России —
сформировал устойчивую
клиентскую базу и вышел
на прибыльные показатели
деятельности. В настоящее
время ростовский филиал
банка предлагает полный
перечень современных
финансовых услуг как
физическим лицам, так
и корпоративным клиентам.
По словам управляющего
филиалом Ляпиной Татьяны
Владимировны, в планах
«Образования» на ближайшее
будущее — развитие сети
дополнительных офисов
в Ростовской области, а также
внедрение новых продуктов,
в том числе в сфере ипотечного
кредитования.
— В августе исполнился год работы банка «Образование» на
ростовском рынке финансовых
услуг. Пожалуйста, расскажите
подробнее о самом банке.
— Со времени создания банковской системы современной России
прошло уже более двадцати лет. Из
банков, получивших лицензию в далеком 1991 году, сегодня продолжают активно работать лишь считанные
единицы. В этой когорте долгожителей банковской системы России и
банк «Образование», отметивший
10 июля 2013 года двадцать два

года с момента своего основания.
Секрет такой стабильности — во
взвешенных управленческих решениях, в продуманной стратегии продвижения продуктов и услуг, в расчете возможных рисков, в выборе
приоритетов для дальнейшего развития и совершенствования. Банк
«Образование» — банк с традициями, со сложившимся коллективом
единомышленников, с профессиональной командой топ-менеджеров,
с амбициозными акционерами и
дальновидным руководством!
Приоритетными направлениями
в деятельности банка являются совершенствование организации комплексного обслуживания корпоративных клиентов и физических лиц,
дальнейшее развитие региональной
сети. В настоящее время банк представлен в Москве и Московской области, Адлере, Анапе, Владимире,

Горно-Алтайске, Калуге, Кемерово,
Краснодаре, Липецке, Новомосковске, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи,
Таганроге, Твери, Тольятти, Туле и
Республике Ингушетии.
— А почему у банка такое название? С чем оно связано?
— Банк был образован в 1990-е
годы по инициативе совета ректоров
высших учебных заведений Москвы.
Со временем состав учредителей изменился, но осталась социальная
направленность, которая выражается в наличии специальных программ
для студентов, включающих в себя
«Кредит на образование», вклад
«Высшее образование», международное студенческое удостоверение
ISIC с банковской картой Master
Card.
— Каких результатов филиал достиг за первый год работы?
— За истекший год своей работы
филиал справился с задачами, поставленными акционерами банка при
его открытии. Мы сформировали
устойчивую клиентскую базу и вышли на прибыльные показатели деятельности.
Для представителей крупного,
среднего и малого бизнеса, а также
для индивидуальных предпринимателей у банка «Образование» большое количество разнообразных программ кредитования, продуктов и
услуг.
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО)
активно сотрудничает с ОАО «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»,
кредитуя по различным программам
развития бизнеса, которые стали востребованы нашими клиентами. Среди собственных кредитных программ
банка для юридических лиц хочется
отметить срочное кредитование, кредитование в форме кредитных линий,
овердрафтное кредитование.
Значительную долю в ресурсной
базе филиала составляют депозиты
юридических лиц. Условия депозитов
разнообразны и привлекательны.
Кроме кредитования и депозитных
программ у наших клиентов пользу-

ются спросом услуги по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, предоставление банковских
гарантий, зарплатные проекты.
— Из того, что вы рассказали,
следует, что банк отдает предпочтение работе с корпоративными
клиентами. А что вы можете
предложить физическим лицам?
— Линейка продуктов для частных
клиентов также весьма разнообразна. АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО)
предлагает физическим лицам ипотечное кредитование, вклады, валют
но-обменные операции, платежи и
переводы, пластиковые карты международных платежных систем VISA
и MasterCard, ведение счетов, предоставление в аренду сейфовых
ячеек, систему интернет-банкинга.
Вклады банка позволяют в случае
необходимости расторгнуть договор
вклада с минимальной потерей процентов или, наоборот, пополнить
вклад, увеличив его доходность.
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО)
заключил договор с областным Пенсионным фондом, что позволяет пенсионерам получать пенсию на счет в
банке и накапливать ее под высокий
процент.
Особой популярностью пользуются сезонные вклады за счет повышенной процентной ставки и выгодных условий по договору. Наш банк
является членом «Объединенной расчетной системы», поэтому клиенты
— держатели банковских карт имеют возможность снимать наличные
деньги более чем в 28 тыс. банкоматах по всей России, что предоставляет несомненные удобства как в
повседневной жизни, так и во время
поездок и путешествий.
Особо необходимо отметить ипотечные программы банка «Образование». Помимо совместных программ с ОАО «АИЖК» — «Ипотека

с материнским капиталом», «Военная ипотека», «Ипотека для молодых
ученых», «Ипотека для молодых
учителей», банк разработал и внед
рил три новых собственных ипотечных программы для удовлетворения
наиболее частых запросов населения:
«Ваша новостройка» (программа,
позволяющая купить квартиру в новых домах у аккредитованных застройщиков), «Своя квартира» (программа для приобретения недвижимости на вторичном рынке жилья) и
«Новый дом» (для покупки нового
дома с земельным участком).
— Каковы планы банка на будущее?
— В планах на будущее — привлечение новых клиентов и дальнейшее увеличение объемных показателей деятельности.
Акционеры банка неуклонно придерживаются курса развития региональной сети. В связи с тем что клиенты филиала территориально находятся не только в Ростове-на-Дону,
но и далеко за его пределами, для
их удобства в планах открытие новых
дополнительных офисов в Ростовской
области.
В рамках развития ипотечного
кредитования планируется сделать
более тесным сотрудничество со
строителями на базе активного внед
рения программы «Стимул». Эта
государственная программа направлена на увеличение объемов кредитования строительства жилья экономкласса. «Стимул» в первую очередь интересен именно застройщикам, поскольку дает гарантии финансирования строительного проекта до
его завершения и реализации готового жилья.
Надеюсь, успешно реализуя свои
планы, филиал «Ростовский» АКИБ
«ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) сможет
внести весомый вклад в развитие
экономики нашей области.

Филиал «Ростовский» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО): г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 25/67; тел.: (863) 300-98-63, (863) 300-98-64.
Дополнительный офис «Таганрогский» Филиала «Ростовский»
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО): г. Таганрог, ул. Петровская, 29-2;
тел.: (8634) 36-28-28.
Реклама

