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Дешево, как никогда, но все еще дороговато. В I полугодии стоимость
банковских кредитов, выданных жителям Ростовской области, опустилась до исторически минимальных значений
(15,4–18,6% годовых). Снижение ставок способствует сокращению доли просроченной задолженности
Ставки по кредитам
для физлиц на сроки выше
трех месяцев вышли
на исторические минимумы.
Никогда еще банки,
по наблюдениям N,
не занимали жителям региона
столь дешево. Кредитная
активность в рознице
продолжает расти. При этом
значительная часть
полученных населением
кредитов идет, похоже,
на погашение прежних долгов
перед банками. На это
указывает скромный рост
остатка задолженности.
Наибольшее снижение, согласно
статистике Банка России, коснулось
ставок кредитов, которые выдавались
в I полугодии жителям Ростовской
области на срок от 3 до 6 месяцев.
Как правило, это кредиты наличными.
Средневзвешенная ставка по ним за
год опустилась с 21,2% до 17,3%
годовых (см. таблицу). Кредиты на
этот срок традиционно одни из самых
дорогих. В I полугодии 2013 года
средневзвешенная ставка по ним
превышала 30% годовых.
Долгое время кредитование населения относилось банками к высокорисковому. Однако далеко не всегда величина ставок была оправданной. Зачастую отражала банальное
стремление получать сверхприбыли,
выдавая кредиты под сотни процентов годовых. В результате это привело к ужесточению регулирования
выдачи таких кредитов.
В этом году ставки по кредитам
населению находятся в пределах
15,4–18,6% годовых. Дешевыми
такие кредиты все еще не назовешь,
однако, по наблюдениям N, исторически это минимальные уровни ставок.
— По нашим наблюдениям, снижение ставок несколько подстегнуло
спрос на потребительские кредиты.

Однако тотального увеличения спроса, к сожалению, не произошло. Причина — высокая закредитованность
населения Ростовской области в
прошлые периоды, — комментирует
ситуацию управляющий ростовским
филиалом ФОРА-БАНКА Сергей
Бондаренко.
Дешевле всего жителям региона
обходятся кредиты на покупку жилья.
По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ним опустилась
в I полугодии до 11,51% годовых.
Снижение стоимости кредитов
поддерживает довольно высокую
кредитную активность в розничном
секторе. В I полугодии банки выдали населению области 89,7 млрд
рублей кредитов, что на 20% больше,
чем в I полугодии 2016 года. В том
числе жилищных кредитов, по данным ЦБ, было выдано на сумму 16,1
млрд рублей (+18% к I полугодию
2016 г.).
Ипотека стала одним из драйверов роста благодаря снижению ставок, считает и. о. директора ростовского филиала Россельхозбанка
Лариса Туишева:
— Заемщики, проживающие в
Ростове-на-Дону, чаще всего подают
заявки на ипотечный кредит для приобретения квартир на первичном
рынке. В то же время жители других
городов области и сельских районов
отдают предпочтение ипотеке на покупку жилья на вторичном рынке, а
также на покупку земельных участков
или загородной недвижимости с земельным участком.
В Райффайзенбанке сообщили о
росте ипотеки в Ростове-на-Дону в
I полугодии в 2,9 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2016
года.
Один из лидеров региональной
розницы, банк ВТБ24, наиболее высокие темпы кредитования зафиксировал в секторах автокредитования
(+62%) и выдачи кредитов наличными (+24%).

Несмотря на беспрецедентно низкие ставки, такого ажиотажа, который был
на заре потребительского кредитования в 2003 году, в Ростове не наблюдается.
Фото из архива N.

И все же активность банков в выдаче кредитов — это не работа в
условиях растущего рынка, а жесткая
конкурентная борьба в условиях
ограниченного спроса. Об этом свидетельствует тот факт, что остаток
кредитной задолженности жителей
Ростовской области перед банками,
несмотря на значительный рост объемов кредитования (+20%), за полгода вырос всего на 3,1%, а за год
— на 5%, до 277,5 млрд руб. Это
значит, что, с одной стороны, преобладает краткосрочное кредитование,

Сравнение средневзвешенных ставок кредитов в рублях, выданных жителям Ростовской области в 2013–2017 годах (% годовых)
Год/Срок

До 30 дн.

От 31 до 90 дн.

От 91 до 180 дн.

От 181 дня до 1 года От 1 года до 3 лет

Свыше 3 лет

январь–июнь 2013

17,0

18,9

30,1

27,5

23,7

20,1

январь–июнь 2014

16,6

17,7

21,3

22,5

21,4

17,7

январь–июнь 2015

18,7

20,5

22,5

29,0

25,1

21,5

январь–июнь 2016

19,4

19,5

21,2

19,4

18,9

18,0

январь–июнь 2017

18,6

18,0

17,3

16,9

16,9

15,4

Изм., +/– п.п.*

–0,8

–1,5

–3,9

–2,5

–2,0

–2,6

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

Банк «Центр-инвест» начнет
кредитовать АПК по ставке
5% годовых
КОРПОРАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

СБАНКА
6 сентября
банк «Центр«ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
— 40 МЛРД РУБЛЕЙ
инвест»
вошел
в
список
КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
уполномоченных
кредитных
В СФЕРЕ АПК
организаций для участия
в 11,8
реализации
программы
МЛРД
РУБЛЕЙ
льготного кредитования
сельхозпроизводителей,
утвержденный Комиссией
по координации вопросов
кредитования АПК
Министерства сельского
хозяйства России.
Включение «Центр-инвеста» в эту
программу подтверждает его статус
как одного из ведущих банков южного региона в области кредитования
и поддержки сельского хозяйства.
Теперь клиентам банка «Центр-ин
вест» открыт доступ к льготному кредитованию по ставке не более 5%
годовых, а на сегодняшний день у
банка заемщиков-сельхозтоваро
производителей более 1000!
«Центр-инвест» всегда готов предложить клиентам поддержку для развития и внедрения новых технологий
в сельском хозяйстве. Клиенты уверены в честности процентной ставки
по кредиту в «Центр-инвесте».

КОРПОРАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» — 40 МЛРД РУБЛЕЙ
КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
В СФЕРЕ АПК

11,8

МЛРД РУБЛЕЙ

На 01.07.2017 кредитный портфель банка «Центр-инвест» в сфере
АПК составляет 11,8 млрд рублей.
Доля сельхозкредитов в общем кредитном портфеле банка — 30%.
Аграрии берут кредиты на различные цели: например, приобретение сельскохозяйственной техники
и прицепного оборудования, приобретение земель сельскохозяйственного назначения, модернизацию
производства, приобретение топлива, удобрений, семян, запчастей для
сельскохозяйственной техники и др.

а с другой — полученные кредиты
идут, видимо, на рефинансирование
более дорогой задолженности.
Предложения по рефинансированию чужих кредитов есть почти у всех
лидеров розничного рынка.
В июне банк «Центр-инвест» снизил ставку по ипотеке до 9,75% годовых. Условия нового кредитного
предложения действуют на покупку
недвижимости на первичном и вторичном рынках с суммой кредита до
3 млн рублей (включительно), в том
числе на покупку земельного участка

или машино-места сроком до 20 лет
с минимальным первоначальным
взносом 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. По такой
же ставке — 9,75% — «Центринвест» предлагает рефинансировать
ипотечный кредит, оформленный в
других банках.
Можно предположить, что снижение стоимости обслуживаемых кредитов с помощью рефинансирования
улучшает кредитную дисциплину заемщиков. И в результате доля просроченных кредитов жителей Ростовской области перед банками сократилась с 1 июля 2016 г. по 1 июля
2017 г., согласно данным ЦБ, с
10,2% до 9,5% от суммы всей их
задолженности.
Из августовского обзора Банка
России «Инфляционные ожидания
и потребительские настроения населения» следует, что инфляционные
ожидания россиян снижаются на
фоне дефляции, которая вызвана
поступлением на рынок овощей нового урожая. Опросы ЦБ показывают,
что доля тех, кто считает, что за год
их материальное положение ухудшилось, стабильно снижается в последние месяцы. Роста своего благосостояния ожидает 20% опрошенных,
а падения — 18%, эти показатели в
России уже долгое время остаются
неизменными. В целом население
продолжает придерживаться сберегательной модели поведения, следует из обзора регулятора.
Алексей Тимошенко

В целом эти кредиты можно разделить на две группы: кредиты на инвестиционные цели и кредиты на
оборотные цели. Их доли практически одинаковые в кредитном портфеле банка.
За 25 лет банк приобрел колоссальный опыт работы с аграриями
Юга России. Ведь в сельском хозяйстве банк помимо управления традиционными для финансового сектора рисками учитывает сезонность
и влияние колебаний глобальных цен
на товарную продукцию. Соответственно, кредитные программы разрабатывались специалистами банка
с учетом специфики сельского хозяйства и потребностей клиентов АПК.
Банк «Центр-инвест» кредитует
не только действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто только начинает свой бизнес в этой отрасли.

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000;
www.centrinvest.ru.
ПАО КБ «Центр-инвест».
Реклама

круглый стол

«В 2017 году мы уже видим
восстановление темпов роста кредитов
среди населения»
Владимир
Стрельников,
управляющий
региональным
операционным
офисом
«Ростовский» банка
ВТБ24:

— Основные экономические показатели на текущий момент лучше тех,
что прогнозировали наши аналитики.
Квартальный рост ВВП составил
0,5%.
Еще один важный показатель в
экономике — это рост инвестиций,
чего не наблюдалось с 2013 года.
Если есть инвестиции, то есть отдача
и возврат прибыли. Это говорит о
том, что предприниматели, а вслед
за ними и потребители услуг — население — поверили в то, что экономика восстанавливается.
Вслед за снижением ключевой
ставки целый ряд кредитных продуктов, в частности ипотека, находятся на исторических минимумах
в части процентной ставки, и есть

тренд на их дальнейшее снижение.
Товарооборот пока еще не восстановился и не вышел на уровень
2014 года, но темпы роста наблюдаются. Видим хоть и небольшой, но
все-таки рост доходов населения. В
2017 году мы уже видим восстановление темпов роста кредитов среди
населения.
За январь — июнь 2017 года
общий объем выданных кредитов
ВТБ24 в Ростовской области составил 7,5 млрд рублей, превысив
результат за аналогичный период
прошлого года на 25%.
Наибольший объем выдач — свыше 8 тысяч кредитов на 3,6 млрд
рублей — приходится на кредиты
наличными. Еще один драйвер последних лет — это ипотечное кредитование, в рамках которого выдано
более 1300 кредитов на 2,1 млрд.
Кроме этого, возобновился спрос
на автокредиты. И это тоже хороший
показатель. Покупка нового автомобиля — это один из важных индикаторов состояния экономики. Выдачи
автокредитов ВТБ24 в первом полугодии в Ростовской области выросли более чем в 1,5 раза — до 674
миллионов рублей.

