Банки: итоги

№ 8 (1117) % 10 марта 2015

специальный раздел «города N». выходит два раза в год

Испытание жаждой.

В минувшем году заемщики Ростовской области

получили от банков 844,2 млрд рублей, что всего на 0,2% больше, чем в 2013 году. Зимний ценовой и курсовой шок
резко ухудшил качество рыночной среды, заставив банки сокращать кредитные портфели

Текущий год обещает повторить
судьбу 2009 года, когда объемы
кредитования в Ростовской
области сократились почти
на 30%. Финансовая блокада
со стороны стран Запада
уже в прошлом году привела
к значительному снижению
кредитной активности,
а резкое увеличение Банком
России ключевой ставки
парализовало кредитную
и деловую активность.
Большинство опрошенных N
банкиров ожидают улучшения
ситуации не раньше осени
и предрекают уход из бизнеса
слабых игроков.
Опубликованные Банком России
итоги 2014 года, если рассматривать
их вне контекста драматических зимних событий, когда покатившиеся
вниз цены на нефть спровоцировали
мощнейшую атаку на рубль, не выглядят из рук вон плохими. Банки
выдали заемщикам Ростовской области 844,2 млрд рублей, что на
0,2% больше, чем в 2013 году. При

этом компании получили почти 638
млрд рублей (76%), что на 2,8%
больше, чем год назад. Что касается
стоимости корпоративных кредитов,
то они слегка дешевели в I квартале
2014 года, а затем стали дорожать.
В ноябре — декабре кредиты разной
срочности обходились местным компаниям на 1,5–6,5 процентного пункта дороже, чем в ноябре — декабре
2013 года (см. таблицу 1).
Жители области получили кредитов на 7,3% меньше, чем в 2013
году, — 206 млрд рублей. Большую
часть года ставки по кредитам для
физлиц держались ниже уровней
2013 года, однако в ноябре — декабре один из самых популярных
кредитов, на срок от года до 3 лет,
подорожал на 1,9–3,8 процентного
пункта в сравнении с прошлым годом.
Стали дорожать и кредиты иной срочности (см. таблицу 2).
Кредитный рынок демонстрировал
относительно плавное торможение
до декабря, когда цены на нефть
вплотную подошли к уровню 40 долларов за баррель и случился валютный ажиотаж.

таблица 1. Сравнение средневзвешенных ставок рублевых кредитов, выданных
корпоративным заемщикам Ростовской области в 2013–2014 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

2013

8,5

10,4

11,1

11,3

11,5

11,9

2014

10,1

11,2

12,4

12,2

12,4

12,6

0,8

1,3

1,0

0,8

0,7

Изм., +/– п.п.* 1,6

*П.п. – процентные пункты.
Источник: отделение по Ростовской области ЮГУ ЦБ РФ, расчеты N.
таблица 2. Сравнение средневзвешенных ставок рублевых кредитов, выданных
жителям Ростовской области в 2013–2014 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

2013

18,1

18,7

25,6

26,0

22,0

19,1

2014

16,9

18,2

20,8

23,0

21,5

17,7

Изм., +/– п.п.* –1,1

–0,5

–4,7

–3,0

–0,6

–1,3

*П.п. – процентные пункты.
Источник: отделение по Ростовской области ЮГУ ЦБ РФ, расчеты N.
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— Когда бабушка несет свои последние, чтобы купить доллары по
курсу 90 рублей, — это страшно!
— вспоминает предновогоднюю
свистопляску один из банковских
менеджеров. — И ведь не объяснишь
каждому, что жалеть будет!
Прекратить это Банку России
удалось только путем резкого увеличения ключевой ставки до 17%.
По итогам 2014 года остатки на
счетах донских компаний, номинированные в иностранной валюте,
выросли почти вдвое — до 12,2 млрд
рублей, а их валютные депозиты — в
11 раз, до 7,2 млрд рублей. Объем

Игорь Стернин: «Нам доверяют»

— Страна живет в непростое время санкций, высокого курса доллара и низкой цены на нефть, у
банков сокращаются доходы, некоторые из них, не выдержав
новых бурь, уходят с рынка. Как
вам удается в этих условиях выживать и развиваться?

на Руси. Нам удалось внести свой
вклад в то, чтобы крымские товары
стали попадать в Красноярский край
и Якутию. Мы уверены, что Крым
есть и будет российским.
Заработал наш банк и в Ростовена-Дону. Ростовский филиал предоставляет своим клиентам комфортное
и недорогое расчетно-кассовое обслуживание, предлагает различные
банковские продукты: кредиты и депозиты юридическим и физическим
лицам, гарантии и кредиты для учас
тия в тендерах и конкурсах, переводы, в т. ч. внутрибанковские, в города Крыма, Красноярский край,
Якутск и Москву, предоставляет в
аренду банковские ячейки.
Надеюсь, что банк и на донской
земле найдет своих надежных парт
неров.

ков, то по итогам января число таких
банков увеличилось до 48.
Однако даже в мертвом январе
ряд банков динамично двигался против течения. На 8,1 млрд рублей
увеличил в это время кредитный портфель ростовский филиал «АльфаБанка», на 3,9 млрд рублей — филиал Россельхозбанка, на 2 млрд
рублей — филиал Нордеа Банка, на
1,1 млрд рублей — «Центр-инвест»
(см. таблицу 3 на стр. 9).
Очевидно, что сильные банки в
нынешней ситуации имеют возможность вести селекцию наиболее устойчивых заемщиков.
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«Спрос на кредиты не снизился»
ЛАРИСА
СУЛАЦКАЯ,
управляющий
ростовским
филиалом банка
«ГЛОБЭКС» (группа
Внешэкономбанка):

— Спрос на кредиты со стороны компаний в начале 2015 года не снизился. На сегодняшний день потребность в заемных средствах даже
выросла. Это связано с явным недостатком на рынке кредитных средств.
Ведь банки, по сути, остановили кредитование (полностью либо путем
запредельного повышения процентной ставки). Драйвером этого процесса стало повышение ЦБ ключевой
ставки, а также явное ухудшение

финансового положения заемщиков
(особенно ЮЛ и ИП) в связи с ослаб
лением курса рубля. В марте в Рос
тове начнет работать допофис нашего филиала, который будет предоставлять услуги физлицам. При работе с корпоративными клиентами
наша основная задача — это выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений, основанных
на комплексном обслуживании в
банке. Для достижения этой цели мы
используем в работе индивидуальный
подход к потребностям каждого клиента; гибкие условия продуктов банка, как кредитных, так и комиссионных; качественный банковский сервис. В настоящее время у нас введена новая услуга — факторинговое
обслуживание юридических лиц.

Реклама

О банке «Таатта» и его планах
рассказывает Игорь Стернин,
доктор экономических наук,
профессор, председатель
правления банка «Таатта».

— Страна втягивается в долгосрочный кризис. Время, в которое
мы живем, трудное и сложное, мы
тяжело и много работаем. Любой
банкир стоит перед дилеммой: либо
больше зарабатывать и брать на себя
большие риски, либо зарабатывать
меньше на малорисковых операциях.
Я убежден, что основной функцией
банкира является не столько зарабатывание денег, сколько их сбережение, а деньги — это не бумажки,
это труд поколений. Поэтому мы выбрали продукты, которые дают минимальный уровень риска и приемлемый уровень доходности.
Банк рассчитывает на собственные силы, никому ничего не должен,
постоянно держит более миллиарда
рублей на депозитах в Банке России.
Это подушка безопасности для клиентов банка. Мгновенная ликвидность банка «Таатта» в несколько раз
превышает норматив ЦБ РФ, поэтому наши клиенты спокойны за свои
деньги. Надежность и устойчивость
— это наша миссия и наше кредо,
поэтому люди идут к нам.
— Банк «Таатта» работает в пяти
федеральных округах, в том числе в Крыму — в Севастополе,
Симферополе, Евпатории. А какие планы на будущее?
— Приятно сознавать, что мы
вернулись на древнюю землю Херсонеса, откуда пошло христианство

валютных вкладов физлиц увеличился в 2,6 раза, до 37,6 млрд рублей.
Доля средств клиентов в инвалюте
выросла за год с 8,8% до 17,6% в
общем объеме привлеченных банками средств.
Нужно ли говорить о том, что руб
лей этой зимой стало не хватать?
Деловая активность резко снизилась,
выдача кредитов в рублях в январе
затормозилась: и рублей у банков
было мало, и ставки не располагали
к заимствованиям.
Если в 2014 году кредитные портфели на территории области сократили 22 из 66 обозреваемых N бан-

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8;
тел.: (863) 322-00-54.
Акционерный банк «Таатта» (ЗАО). Генеральная
лицензия ЦБ РФ № 1249.
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