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Кредитный рынок растет быстрее,
чем в прошлом году, за счет компаний
В прошлом году наибольшую динамику демонстрировало розничное кредитование. Теперь банки вспомнили
и о корпоративных заемщиках
В начале года банки проявили
повышенную активность.
Статистика Банка России
показывает, что портфель
кредитов, выданных
заемщикам Ростовской
области, вырос за первые два
месяца на 7,1%, до 583,7 млрд
руб. Год назад темпы роста
были гораздо скромнее: всего
2,9%. Активность банков
сопровождается
незначительным ростом доли
просроченной задолженности
и удорожанием основной
массы кредитов, наиболее
существенно — розничных.
Рост кредитного портфеля в течение
первых двух месяцев года проис
ходил на фоне снижения индекса
промышленного (минус 2,9%) и сель
скохозяйственного (минус 11,4%)
производства. О снижении этих по
казателей в Ростовской области со
общает Ростовстат.
В апреле ЦБ сохранил ставку ре
финансирования на уровне 8,25%
годовых, указав на возросшие риски
торможения экономики. Годовые
темпы роста инвестиций в основной
капитал остались невысокими, про
должились снижение объема про
мышленного производства и замед
ление роста розничного товарообо
рота. ЦБ подчеркивает, что в этих
условиях происходит постепенное
ухудшение индикаторов настроений
субъектов экономики. Внешний спрос
слабеет, и вся надежда — на внут
ренний рынок, который поддержива
ется высокой занятостью, бюджетом
и ростом объемов кредитования.
Заемщики Ростовской области
получили в течение первых двух ме
сяцев года заметно больше средств,
чем в начале 2012-го. Портфель вы
данных им кредитов, согласно ста
тике ЦБ, вырос на 38,9 млрд рублей

(+7,1%). В январе — феврале про
шлого года прирост составил всего
11,8 млрд рублей (+2,9%).
Наиболее существенно в этом году
растет корпоративный портфель:
плюс 25,7 млрд рублей (+7,2%) по
итогам 2 месяцев. Розничный порт
фель вырос на 6,3 млрд рублей
(+3,8%).
Торможение розничного кредито
вания предсказывалось аналитиками.
Однако многие из них все же про
гнозировали, что динамика в этом
секторе по-прежнему будет опере
жать темпы кредитования компаний.
В Ростовской области пока этого не
происходит. И возможно, не произой
дет, если будут реализованы планы
по спасению ТагАЗа Сбербанком
(см. N, № 10 (1019)).
ЦБ, как и обещал в прошлом году,
ослабил резервные требования по
рефинансируемым кредитам на дли
тельный срок (на 0,25 процентного
пункта) с 3 апреля. С учетом сущест
венного объема таких кредитов в
портфелях банков, а также высокого
уровня межбанковской конкуренции
это может оказать небольшое пони
жающее давление на ставки в течение
года. Небольшое снижение ставок в
начале года заметили некоторые кли
енты банков с положительной кре
дитной историей, о чем уже писал N.
РОСБАНК на минувшей неделе
объявил о снижении ставок для доб
росовестных розничных заемщиков
на 2–2,5% годовых.
Однако в основной массе креди
ты в начале года продолжали доро
жать в меньшей степени для корпо
ративных клиентов и в большей для
физлиц (см. «Стоимость кредитов» на с. 9).
О серьезном ограничении спроса
в экономике сегодня говорит боль
шинство аналитиков. Роль техноло
гий в конкурентной борьбе возрас
тает многократно, поскольку вопрос
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Источник: Банк России, расчеты N.

для многих состоит не в том, чтобы
заработать больше, чем конкурент,
а в том, чтобы заработать в принци
пе. Для технологического рывка нуж
ны деньги, которые сейчас в России
очень дороги.
Из бесед с предпринимателями
становится ясно, что одним из серьез
ных ограничителей использования
банковских кредитов является их
стоимость. На это в прессе жалуется
даже глава группы компаний «Евро
дон» Вадим Ванеев, реализующий
один из крупнейших в области ин
вестпроектов и, как известно, не
обойденный вниманием российских
чиновников высшего уровня.
Однако сложно ожидать сущест
венного снижения кредитных ставок
для средних и крупных заемщиков в
условиях довольно высокой зависи
мости банков от вкладов (69% от
объема привлеченных банками в
Ростовской области средств), сред
ние ставки по которым держатся на
уровне, близком к 10% годовых.
Даже облигации региональные бан

ки размещают под 10% годовых.
А вот в части кредитования мало
го бизнеса банкам есть куда отсту
пать. Ставки для этой категории за
емщиков все еще существенно выше,
чем для крупных клиентов. При со
вершенствовании риск-менеджмента
и процедур выдачи, как показывает
опыт, это посильная задача.
Снижение ставок само по себе
является фактором снижения рисков.
При нынешней стоимости денег уве
личение кредитной активности может
вести к росту просрочки. Именно это,
к сожалению, и произошло в начале
года. В портфеле кредитов, выданных
заемщикам Ростовской области, ее
доля выросла в январе — феврале
с 4% до 4,2%.
В начале года портфели увеличи
ли только 64% из обозреваемых N
банков (см. таблицы на с. 9). Ли
деры рынка Сбербанк и «Центринвест» растут при этом довольно
осторожно (см. таблицу).
— Мы готовы предлагать низкие
ставки по кредитам для населения в

диапазоне 10–13% годовых, инди
видуальный подход по кредитам для
юрлиц, традиционно низкие ставки
для малого бизнеса, — так характе
ризует нынешнюю политику банка
зампредправления «Центр-инвеста»
Валерий Сорокин.
Алексей Тимошенко
Банки — лидеры по размерам
абсолютного прироста кредитного
портфеля на территории Ростовской
области по итогам 2 мес. 2013 г.
Банк

Прирост, Прирост,
млрд руб. +%

1 (1) Юго-Западный банк
Сбербанка России

7,20

4

2 (8) Центр-инвест*

1,69

3

3 (–)

Банк Москвы

1,59

51

4 (–)

УРАЛСИБ

1,36

42

5 (–)

ТрансКредитБанк

1,03

11

6 (2) РОСБАНК*

1,02

5

7 (–)

Абсолют Банк

0,93

112

8 (–)

ЮниКредит Банк

0,89

7

9 (–)

НОМОС-БАНК**

0,67

9

0,66

2

10 (5) Россельхозбанк

*В том числе отделения, расположенные в ЮФО
и СКФО. **Ростовский филиал. В скобках указано
место в аналогичной десятке по итогам 2012 года.
Источник: расчеты N на основе информации ГУ ЦБ
по Ростовской области.

жилая недвижимость реклама

Комфортно и безопасно
Хотелось бы вам
не пользоваться лифтом
и не заходить в подъезд
многоэтажки, а входить
в квартиру через отдельный
вход, иметь террасу
и маленький цветник? Быть
уверенным в безопасности
близких? Не заботиться
о парковке автомобиля?
Общаться с приветливыми
соседями и спокойно отпускать
детей на детскую площадку?
Если вы ищете идеальный вариант
спокойной и безопасной среды оби
тания для своей семьи — познакомь
тесь с малоэтажным жилым комплек
сом «Городок».
Его расположение уникально:
«Городок» находится в частном сек
торе среди зелени и тишины и в то
же время всего в 600 метрах от про
спекта Нагибина и улицы Нарима
нова, недалеко от торгового центра
«Горизонт» и строящегося аквапар
ка. Рядом с «Городком» расположе
на одна из самых больших зеленых
зон нашего города — парк, приле
гающий к стадиону СКА.
Жилой комплекс расположен на

30 АПРЕЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ
«СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЖКХ»
ГЛАВНАЯ ТЕМА: «УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ: РАССТАНОВКА СИЛ НА РЫНКЕ».

огороженном охраняемом участке
1,36 га.
«Городок» состоит из двухэтаж
ных сблокированных квартир пло
щадью 160 м2 с террасой и неболь
шим (около 60 м 2) прилегающим
участком для отдыха и цветовод
ства.
Семьям поменьше мы предлагаем
квартиры площадью 62 м2 и 72 м2 в
двухэтажном корпусе. Парковка для
автомобиля предоставляется каждой
семье. Корпус сдается в июне.
В здании общественного назна
чения расположены кофейня, минипекарня, медицинский кабинет, би

льярдная и офис ТСЖ.
На территории — детская и спор
тивная площадки (бадминтон, на
стольный теннис, турник).
Ввод в эксплуатацию квартир
первой очереди запланирован на II
квартал 2013 года.

Телефоны для справок: (863) 226-06-08,
294-00-65; gorodok2020@mail.ru;
www.gorodokrostov.ru.
ИП Богданова М. М. Разрешение на строитель
ство № RU61310000-7891-1.

Энергосбережение: энергоаудит.
Жилые объекты: первичный рынок жилья в Ростове — цены.
Юридические аспекты: долги УК перед поставщиками
ресурсов — махинации или неизбежность?
Стройматериалы: кирпич (обзор рынка). Цены на металл,
цемент, щебень и песок.

Другие объявления
о продаже и аренде
недвижимости вы сможете

найти в этом номере на с. 20.

