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«Компании с низким уровнем долга смогут
воспользоваться моментом»
ЮРИЙ РОМАНЕНКО,
директор сети
операционных офисов
по Ростовской области
Райффайзенбанка:

— Мы продолжали финансировать наших
ключевых заемщиков как в конце прошлого,
так и в начале этого года. Конечно, делаем это
более осторожно, поскольку снижение курса
национальной валюты и рост процентных ставок оказали влияние на всех участников рынка. Решения клиентов должны базироваться
на стратегии, которую принимают для себя
собственники компаний в текущей ситуации.

Общее ухудшение условий кредитования и рост
неопределенности в экономике должны быть
приняты во внимание. Допускаю, что компании
с низким уровнем долга и устойчивыми бизнесмоделями смогут воспользоваться моментом
и увеличить свои доли на рынках за счет ухода слабых игроков. В условиях сокращения
маржинальности бизнеса и повышения рисков
банки в наступившем году сконцентрируют
свои усилия на получении комиссионного и
транзакционного дохода, будут более активны
на рынке пассивов. Для многих игроков задача по привлечению новых клиентов не будет
главным приоритетом. Очень важно будет удержать текущую клиентскую базу и минимизировать объемы проблемной задолженности.

Ставки кредитов на проведение полевых работ —
на прошлогоднем уровне
ИГОРЬ ПЯТИГОРЕЦ,
директор Ростовского
регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк»:

— Чтобы повысить доступность финансовых
ресурсов для аграриев, банк снизил до минимально допустимого уровня ставки по кредитам на проведение сезонных полевых работ.
Конечная ставка для заемщиков останется на
уровне, сопоставимом с прошлогодним. Мы
рекомендуем своим клиентам рационально
использовать свои финансовые потоки, максимально эффективно использовать кредитные
ресурсы, обеспеченные поддержкой государства, и по возможности принимать участие в
госпрограммах развития различных отраслей

экономики. Новые реалии диктуют банкам
необходимость более взвешенного подхода к
кредитованию. Проверенные партнеры могут
рассчитывать на льготные пакеты услуг. Расширится кредитование VIP-клиентов. К концу
года рассчитываем нарастить как общий кредитный портфель, так и объемы кредитования
по основным сегментам. В сфере корпоративного кредитования прирост ожидается на уровне 20%, розничного — 25%. Объем привлеченных средств планируется увеличить на 15%.
Продолжим развитие сети электронных платежных устройств самообслуживания. В ближайшее время мы должны получить 46 инфор
мационно-платежных терминалов, с помощью
которых пользователи платежных карт смогут
осуществлять выплаты по кредитам, оплачивать
коммунальные расходы и услуги мобильных
операторов и интернет-провайдеров.

Испытание жаждой
8 — Компании, которые не смогли получить
!
в своих банках нужный объем и нужные условия, традиционно ищут лучшей доли на рынке,
— комментирует один из участников рынка.
— Большинство из них вряд ли ее найдет. Но
кого-то из обиженных могут подобрать более
сильные конкуренты.
В банках считают, что сейчас наиболее уязвимы крупные компании, которые привыкли
жить на широкую кредитную ногу.
— Многие собственники выстроили не столько эффективный бизнес, сколько компании по
«усвоению» кредитных ресурсов, — полагает
вице-президент Банка «АВАНГАРД» Сергей
Мокрышев. — Особенно болезненна нынешняя
ситуация для компаний, нацеленных на расширение бизнеса, на импортозамещение.
По его мнению, стоит ожидать разорения
неэффективных компаний и перераспределения
их активов. Однако ситуация болезненна не
только для заемщиков, но и для банков. Этой
зимой кредитные учреждения вслед за ростом
ключевой ставки были вынуждены серьезно
поднять ставки привлечения.
— Банки охотно принимали вклады по высоким ставкам и в результате получили много
хороших, но дорогих пассивов, — говорит
директор Стелла-Банка Денис Бурыгин.
По его утверждению, банки столкнутся с
ухудшением качества кредитного портфеля и
ростом просрочки. Все будут пытаться работать
только с проверенными заемщиками.
Директор по инвестициям и корпоративному развитию ГК «ААА» Михаил Монастырский
отмечает лояльность банков, многие из которых
не повышают ставки по существующим кредитам или повышают незначительно. В 2015 году
потребность ГК «ААА» в кредитах снизится.
— Увеличение стоимости денег, естественно, вредит бизнесу, заставляя отложить на
потом все мысли о развитии, — сказал Михаил Монастырский.
ЦБ в бюджет 2015 года закладывает инфляцию на уровне 12,2%. По мнению аналитика TeleTrade Александра Егорова, это озна-

чает, что надежд на снижение ключевой ставки в ближайшей перспективе нет. Опрошенные
N банки также не ожидают улучшения ликвидности до конца года.
По данным ЦБ, совокупный финансовый
результат местных банков (см. таблицу на с.
10) до налога на прибыль составил по итогам
214 года 1973,3 млн рублей, что на 12,9%
меньше, чем в 2013 году. Высокие ставки
сулят банкам возможность заработать в этом
году больше. Однако сможет ли бизнес в условиях жесткой денежной политики их отработать
— большой вопрос.
Алексей Тимошенко
таблица 3. Банки – лидеры по размерам абсолютного прироста кредитного портфеля на территории
Ростовской области по итогам января 2015 г.
Банк

Прирост
млн руб.

+%

1 (4)

Альфа-Банк*

8122,05

25,1

2 (1)

Россельхозбанк

3898,29

6,5

3 (10)

Нордеа Банк

2015,96

20,6

4 (2)

Центр-инвест*

1099,09

1,4

5 (–)

Русский Национальный Банк

385,39

13,2

6 (–)

Капиталбанк

266,66

23,7

7 (–)

Банк ЗЕНИТ

206,33

3,3

8 (–)

Кредит Экспресс

93,93

5,1

9 (–)

НОТА-Банк

62,12

19,1

10 (–)

Возрождение**

39,63

2,4

*В том числе отделения, расположенные в ЮФО и СКФО. **Волгодонский филиал. В скобках указано место в аналогичной десятке
по итогам 2014 года.
Источник: расчеты N на основе информации ГУ ЦБ по РО.
таблица 4. Банки – лидеры по размерам абсолютного прироста кредитного портфеля на территории
Ростовской области по итогам 2014 г.
Банк

1 (2)
2 (3)
3 (–)
4 (6)
5 (4)
6 (7)
7 (–)

Россельхозбанк
Центр-инвест*
ВТБ24
Альфа-Банк
Банк Москвы
Газпромбанк
ЮниКредит Банк

Прирост
м л р д руб . + %

13,85
11,18
4,90
4,68
4,03
3,96
2,69

29,9
17,2
17,0
16,9
38,9
19,8
21,0

8 (–)
Райффайзенбанк
2,45
30,8
9 (–)
НОВИКОМБАНК
1,87
108,7
10 (–)
Нордеа Банк
1,77
22,1
*В том числе отделения, расположенные в ЮФО и СКФО. В скобках
указано место в аналогичной десятке по итогам 2013 года.
Источник: расчеты N на основе информации ГУ ЦБ по РО.

Удобства и преимущества зарплатных проектов
Газпромбанка оценены десятками тысяч клиентов
За 25 лет успешной работы
на банковском рынке
Газпромбанк стал
универсальным финансовокредитным институтом,
предоставляющим широкий
спектр банковских
и инвестиционных продуктов
корпоративным и частным
клиентам, финансовым
институтам,
институциональным и частным
инвесторам. Устойчивый рост
деловой репутации, готовность
сотрудничать с теми,
кто нуждается в надежном
финансовом партнере,
способность обеспечить
индивидуальный,
качественный подход — основа
доверия многотысячной
группы его клиентов.
В списке стратегически важных направлений деятельности банка особое место занимает работа с сотрудниками корпоративных клиентов.
Осуществляя свою деятельность в
федеральном масштабе, обладая
уникальным опытом в реализации
зарплатных проектов, Газпромбанк
обеспечивает комплексное обслуживание, предоставляет многофункциональный и удобный сервис сис
темы безналичного расчета с использованием банковских карт. Банк
является принципиальным членом
международных платежных систем
VISA, MasterCard и имеет мощный
процессинговый центр. Важно отметить, что в прошлом году Газпромбанк приступил к выпуску международных банковских карт китайской

Управляющий филиалом «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)
в г. Ростов-на-Дону ОЛЬГА ОГУРЦОВА.

платежной системы UnionPay, а в
марте этого года приступил к эмиссии
карт международной платежной сис
темы JCB, которая является третьей
по числу точек приема карт после
VISA и MasterCard.
Удобства, которые получают предприятия — участники зарплатного
проекта, — это значительное упрощение процедуры выплаты заработной платы, сокращение затрат на
инкассацию наличных денежных
средств, оптимизация работы бухгалтерии и кассы и много других выгод. Для предприятий, имеющих

филиалы в различных регионах России, неоспоримым преимуществом
является наличие у Газпромбанка
развитой сети филиалов и дополнительных офисов, а также возможность
заключения единого договора на
обслуживание в рамках зарплатного
проекта предприятия и его структурных региональных подразделений,
предусматривающего единые финансовые условия.
Сотрудники предприятий также
имеют значительные удобства и
преимущества, в числе которых возможность получать заработную плату и другие осуществляемые работодателем выплаты в удобное время в
банкоматах или кассах дополнительных офисов и филиалов Газпромбанка. Газпромбанк является участником
Объединенной расчетной системы
(ОРС), в состав которой сегодня входят более 180 кредитных организаций (адреса банкоматов указаны на
сайте www.ors.ru). Это дает возможность держателям зарплатных карт
получать наличные денежные средства в банкоматах Газпромбанка и
участников ОРС без взимания комиссий. Важно, что в банкоматах
Газпромбанка можно осуществлять
платежи 320 поставщикам различных
услуг, например производить оплату
сотовой и стационарной связи, оплачивать коммунальные услуги и совершать другие платежи.
В рамках зарплатного проекта
банк выпускает и обслуживает банковские карты категории Classic и
выше. При этом для сотрудников
предприятия обслуживание карт,
которые выпускаются сроком на 3
года, осуществляется по льготным

тарифам. Держателям зарплатных
карт банк предлагает на льготных
условиях воспользоваться кредитными продуктами банка. Ключевыми
моментами данных программ являются отсутствие различных комиссий
(за рассмотрение заявки и выдачи
кредита, за ведение ссудного счета
и др.). Также Газпромбанк может
выпустить держателю зарплатной
карты дополнительно кредитную карту с льготным периодом кредитования. В интересах клиентов банк выпускает кобрендинговые кредитные
карты, например «Газпромбанк —
Travel Milеs» — совместно с порталом онлайн-бронирования туристических услуг iGlobe.ru. Это программа лояльности, которая позволяет
участникам накапливать мили и тратить их на бронирование широкого
перечня туристических услуг, представленных на сайте www.iGlobe.ru
(приобретение авиабилетов различных компаний, приобретение билетов
на «Аэроэкспресс», бронирование
отелей и аренда автомобилей от ведущих прокатных компаний мира и
другие туристические услуги).
Банк предлагает держателям карт
Газпромбанка использовать возможности «Домашнего банка» (интернетбанк), доступ к которому осуществляется через компьютер и переносные устройства (ноутбук, планшет и
т. д.), и системы «Телекард» (мобильный банк) — доступ через мобильный
телефон. Эти сервисы позволяют дистанционно, не заходя в банковский
офис, производить оплату коммунальных и иных услуг, переводить
денежные средства с карты на карту,
оплачивать налоги и штрафы ГИБДД,

а также услуги мобильной и других
видов связи. Важно отметить, что
все дистанционные сервисы банка
обладают достаточной степенью защиты и используют современные
технологии обеспечения безопасности. Также банк предлагает подключение услуги SMS-информиро
вания для получения сообщений на
мобильный телефон об операциях,
совершенных с банковской картой
(услуга предоставляется без взимания дополнительной платы). Более
детальную информацию можно получить на официальном сайте банка
— www.gazprombank.ru.
Сегодня максимальное удобство
и безусловные преимущества зарплатных проектов Газпромбанка по
достоинству оценены десятками тысяч пользователей услуг в различных
регионах Российской Федерации. В
числе клиентов банка — более 3 миллионов частных клиентов и около 45
тысяч юридических лиц. Высокое
качество кредитного портфеля и надежность вкупе с опытом и профессионализмом коллектива — вот проч
ный сплав, который сделал бренд
Газпромбанка узнаваемым в масштабах страны. Это позволяет клиентам ощущать спокойствие за свой
капитал и строить с Газпромбанком
долгосрочные доверительные отношения.

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Ростов-на-Дону:
пр. Ворошиловский, 20/17;
тел.: (863) 249-77-23, 233-45-37.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама

