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9 % кредиты

e@gorodn.ru

До уровня относительного благополучного 2014
года ставкам осталось 2–3 процентных пункта
Наиболее серьезно на годовом
отрезке подешевели короткие
корпоративные кредиты. Год
назад банки задрали стоимость
овердрафтов на уровень выше,
чем по кредитам на срок более
3 лет. Дороговизна коротких
кредитов, без сомнения, один
из индикаторов предельно
нервного состояния экономики.
То, что их стоимость снизилась
за год на 6,3 процентного
пункта — до 12%, вселяет
некоторый оптимизм.
Снижение кредитных ставок проис
ходит не так быстро, как хотелось бы
заемщикам. К уровням относительно
благополучного 2014 года, когда
овердрафт банки давали под 10,1%
годовых, а кредиты на срок более 3
лет — под 12,6%, рынок, если по
везет, вернется к концу года.
2010 год, когда, средневзвешен
ная ставка овердрафта составила,
согласно статистике ЦБ, 7,2% годо
вых, а кредитов на срок свыше 3 лет
— 13,2% годовых, они теперь, во
обще, вспоминают с ностальгией.
Ведь после этого бизнес прожил 5
чрезвычайно нервных лет, пытаясь
экономить на всем, в том числе и на
стоимости кредитов, и все чаще пере
биваясь недорогим овердрафтом.
Однако рост популярности овердраф
та привел к тому, что его стоимость
все 5 лет догоняла цену самых длин
ных и самых дорогих денег и на пике
всеобщего роста ставок — зимой
2014–2015 годов — наконец обо
гнала. В этом году все вроде бы воз
вращается на круги своя. Овердрафт

— снова самый недорогой кредит
(см. таблицу).
Надежду на сохранение нужной
динамики дает июньское снижение
ключевой ставки с 11% до 10,5%.
Регулятор задает рынку направление,
но не более того. Стимулировать
ожидаемый заемщиками процесс
снижения ставок будет также избы
точная ликвидность банков.
— В силу того, что приток средств
населения и предприятий идет бы
стрее роста кредитных портфелей, у
крупных банков действительно есть
профицит ликвидности, — коммен
тирует ситуацию управляющий ре
гиональным операционным офисом
«Ростовский» банка ВТБ24 Влади
мир Стрельников. — Ситуация будет
стабилизироваться путем снижения
банками ставок по депозитам и по
вышения ЦБ с 1 августа нормативов
обязательных резервов по обязатель
ствам банков.
Статистика ЦБ наглядно под
тверждает правоту эксперта. С 1 мая
2015 года по 1 мая 2016-го портфель
кредитов, выданных заемщикам Рос
товской области, увеличился на 31
млрд рублей (+4,3%), до 760,7 млрд
рублей. При этом средства, привле
ченные банками от клиентов Ростов
ской области, увеличились на 98,5
млрд рублей (+21,4%), до 558,5
млрд рублей. Другими словами, бан
ки продолжают занимать крайне
осторожную позицию. И заемщики,
как не раз уже писал N, тоже не хо
тят рисковать и занимать по высоким
ставкам. Любопытно при этом, что
остатки на банковских счетах дон
ских компаний за год выросли в 1,7

раза, до 89 млрд рублей. Это самый
динамичный источник в структуре
привлекаемых банками средств. Хотя
по-прежнему второй по значимости.
Остатки по вкладам, для сравнения,
за этот же период увеличились на
16,3%, до 401,8 млрд рублей. При
этом валютная составляющая средств
на счетах компаний за год увеличи
лась с 26% до 35%, на счетах вклад
чиков — с 13% до 14%.
Владимир Стрельников напоми
нает, что снижение кредитных ставок
в большей степени будет зависеть от
снижения ставок по вкладам, не
жели реагировать на снижение клю
чевой ставки.
— Мало у кого из клиентов кре
дитная ставка привязана к ключевой
ставке, — соглашается управляющий
ростовским филиалом банка «ГЛО
БЭКС» Лариса Сулацкая. — Резко
го снижения ставок по кредитным
продуктам для бизнеса на данном
этапе я не стала бы прогнозировать,
ведь кредитные ресурсы, а также
ресурсы клиентов были привлечены
по более высоким процентным став
кам. Разумеется, снижение ставок
по кредитам продолжится, но с не
большим отставанием от ключевой
ставки.
В банках говорят, что львиная

доля кредитов по-прежнему выдает
ся на срок до 1 года.
— Банки, так же как и клиенты,
боятся вложений в долгоиграющие
проекты. Ситуация в российской эко
номике хотя и стабилизируется, но
все же остается непредсказуемой,
— говорит заместитель управляю
щего ростовским филиалом «ФОРАБАНКа» Наталья Ермоленко. Поэто
му оценка бизнеса клиентов, по ее
словам, требует от банка дополни
тельных усилий.
— По результатам тщательного
анализа выдаем многостраничные
заключения с рекомендациями, если
они необходимы, — говорит собе
седница N. — Конечно, это требует
больше времени, чем простой по
верхностный анализ деятельности
клиента. Но от взвешенного и глубо
ко подхода все стороны только выи
грывают. Кредитные фабрики и раз
личные скоринговые схемы в этом
деле совершено неэффективны. Се
годня есть хорошие истории, связан
ные с производством, в том числе и
сельскохозяйственным, с реальным
и интересным воплощением в жизнь
идеи импортозамещения. Здесь по
требность в кредитных средствах
высокая, и банки охотно ее удовлет
воряют.
Алексей Тимошенко

Сравнение средневзвешенных ставок кредитов в рублях, выданных
корпоративным заемщикам Ростовской области в 2015–2016 годах (% годовых)
Год/Срок

До 30
дней

От 31
до 90 дней

От 91
до 180 дней

От 181 дня
до 1 года

От 1 года
до 3 лет

Свыше
3 лет

Январь – май 2015

18,3

19,8

20,0

19,1

18,3

17,2

Январь – май 2016

12,0

13,8

14,2

13,8

14,3

14,2

Изм., +/– п.п.*

–6,3

–6,0

–5,7

–5,3

–4,0

–3,0

*П.п. – процентные пункты.
Источник: Отделение по Ростовской области ЮГУ ЦБ РФ, расчеты N.

круглый стол

«Банки заместили
дорогие ресурсы
более дешевыми»
СЕРГЕЙ
ЛИМАНЦЕВ,
заместитель
управляющего
Филиалом
«Ростовский» АКИБ
«ОБРАЗОВАНИЕ»:

— С момента начала кризиса прошло
уже более полутора лет. За это время
банки заместили дорогие ресурсы
более дешевыми и доступными, биз
нес адаптировался к новым эконо
мическим условиям, скорректировал
свои планы развития и стал обра
щаться за кредитами. Неуклонное
снижение ключевой ставки с 17 про
центов годовых в декабре 2014 года
до 10,5% в июне 2016 года сопро
вождалось снижением рыночной
стоимости ресурсов и, как следствие,
снижением процентных ставок по
коммерческим кредитам. При кре
дитовании банк в первую очередь
стремится адекватно оценить при
нимаемый на себя риск. Чем менее
рисковую кредитную политику реа
лизует банк, тем строже и консерва
тивнее его подходы к оценке бизнеса
заемщика.
Банк старается максимально по
нять клиента и разобраться в особен
ностях его бизнеса. И если банк не
одобряет кредитную заявку, это не
значит, что он не понял клиента. Это
означает, что условия кредитной за
явки клиента выходят за пределы
стандартов кредитования, принятых
в банке.

«Ориентируемся на крупных
подрядчиков»

Рынок задышал
ровнее

В нынешнем году одним
из наиболее динамично
растущих направлений бизнеса
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
(далее — РосЕвроБанк)
в Ростовской области стала
выдача гарантий подрядчикам,
работающим на строительстве
крупных промышленных
объектов.

7 Так, темпы кредитования пи
щепрома продолжают увеличиваться
(+137% против роста на 91% по
итогам 3 месяцев). За 4 месяца дон
ские производители продуктов пита
ния получили от банков 24,2 млрд
рублей, на 14 млрд руб. больше, чем
год назад (см. таблицу 1). Такого
прироста в абсолютных цифрах нет
и близко ни в одной другой отрасли.
Ближайшие конкуренты — компании,
которые производят и распределяют
электроэнергию, газ и воду, — по
лучили прибавку в 4,4 млрд рублей,
а всего — 6 млрд руб.
Существенно подобрели банки к
строителям жилья и другой недви
жимости (рост в 2,5 раза), а также
производителям химпродукции (рост
в 2,9 раза).

В ряде случаев речь шла о проектах
с иностранным участием, инвесторы
которых требовали от банка под
тверждения гарантий зарубежными,
в первую очередь европейскими,
финансовыми институтами. Благо
даря этому клиенты РосЕвроБанка
смогли своевременно заключить
долгосрочные контракты, говорит
Управляющий ростовским филиалом
банка Сергей Свириденко.
— Заказы на строительство каких
объектов клиенты банка получили благодаря выданным гарантиям?
— Это направление мы начали
развивать, ориентируясь на крупных
подрядчиков, которые выполняют
заказы не только в Ростовской об
ласти, но и в других регионах страны.
Это компании с хорошей репутацией,
устойчивым финансовым положени
ем и развитой технической базой.
Они выступают в данных проектах в
качестве подрядчиков по созданию
новых производственных мощностей
— от возведения зданий до постав
ки необходимого оборудования. В
отдельных случаях в таких проектах
участвуют иностранные инвесторы,
которым недостаточно гарантий рос
сийских банков как таковых, они

требуют их подтверждения между
народными финансовыми учрежде
ниями. У нас есть возможность такие
подтверждения получить. По данным
международных рейтинговых
агентств, РосЕвроБанк входит в топ20 самых надежных банков Рос
сии.
— А какова ситуация в сфере
выдачи гарантий в пользу госзаказчиков?
— В прошлом году ростовский
филиал РосЕвроБанка выдал по
бедителям тендеров государственных
и муниципальных заказчиков около
1000 гарантий, первое полугодие
нынешнего года показало, что их
количество и суммы растут. Ростов
ский бизнес активно участвует в тен
дерах медицинских учреждений,
оборонной сферы и силовых структур,
осваивает соседние регионы.
— Как развивается в ростовском
филиале РосЕвроБанка кредитование корпоративных клиентов?
— Наш портфель достаточно ста
бильно растет (прирост с начала года
составил около 3 млрд руб.). Хотя
стоит отметить, что сейчас наблюда

ется некоторый дефицит качествен
ных заемщиков. Но мы традиционно
работаем с флагманами донской
экономики, которые продолжают
реализовывать крупные проекты в
сфере импортозамещения, выходят
со своей продукцией на мировой
рынок. Поэтому у нас рост объема
выданных кредитов не сопровожда
ется падением качества портфеля:
уровень просрочки по банку (3,4%
по состоянию на 01.05.2016) в целом
вдвое ниже среднерыночного. При
этом просроченная задолженность
более чем в 3 раза покрыта имею
щимися у банка резервами.
— Вы развиваете розничное направление бизнеса, в частности
в сегменте пластиковых карт?
— Для нас розница не является
главным направлением, но ее объе
мы растут. По большей части это
связано с развитием корпоративно
го сегмента бизнеса банка — со
трудники предприятий, входящих в
число клиентов РосЕвроБанка, могут
рассчитывать на льготные условия
кредитования, как ипотечного, так и
потребительского. Что касается пла
стика, то это направление у нас свя
зано в основном с развитием зар
платных проектов. И с декабря про
шлого года владельцы зарплатных
карт РосЕвроБанка могут использо
вать банкоматы любых других банков
без уплаты комиссии — эти затраты
мы берем на себя.

?

Из аутсайдеров спроса выделя
ются связисты и транспортники, кре
дитование которых банки сократили
на 41,5%.
Просроченная задолженность
донских компаний и предпринима
телей, согласно данным ЦБ, вырос
ла с начала года с 7,4% до 7,9%.
Год назад уровень просрочки был на
уровне 6,4%. Наиболее серьезно
ухудшилась платежная дисциплина
у операторов недвижимости, произ
водителей стройматериалов, транс
порта (см. таблицу 2). Заметно
сократилась просрочка у произво
дителей продуктов питания, произ
водителей бумажной продукции,
инфраструктурных компаний, хими
ков, транспортников и связистов.
Алексей Тимошенко

таблица 2. Рейтинг отраслей по доле просроченной задолженности
Вид деятельности

Электроэнергия, газ и вода

Просроченная задолженность, млн руб.
01.05.15 01.05.16 Динамика,
+/– %

3

0

–100

Доля просроченной
задолженности
на 01.05.2016, %

0,0

Производство энергоносителей (ГСМ, ядерные материалы, 0
кокс)

46

Производство бумаги, полиграфия

71

17

–76

0,7

Производство продуктов питания

2 195

1 616

–26

3,1

Сельское хозяйство

2 937

3 018

3

4,7

Производство транспорта (в т. ч. локомотивов, автомобилей) 1 918

3 829

100

5,6

Транспорт и связь

1 758

1 716

–2

6,0

Операции с недвижимостью

378

2 034

438

6,7

Производство машин и оборудования (в т. ч. комбайнов)

556

621

12

8,2

Химпроизводство

254

232

–9

8,6

Строительство

1 492

2 301

54

11,7

Металлургия, производство метизделий

1 597

2 732

71

14,3

Торговля и сервис

8 296

12 119 46

16,3

Филиал «Ростов-на-Дону»
АКБ «РосЕвроБанк» (АО):
ул. Красноармейская, 91;
тел.: 264-04-39; www.rosevrobank.ru.

Производство неметаллических минеральных продуктов

687

2 969

332

22,8

Добыча полезных ископаемых

3 178

4 120

30

64,0

Деревообработка

115

137

19

71,0

Всего

29 322 39 521 35

Ген. лиц. ЦБ РФ № 3137.

Источник: Банк России, расчеты N.
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