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11 % кредиты

e@gorodn.ru

Банки надеются на ренессанс автокредитования
во втором квартале
Оставшийся в начале текущего
года без господдержки
авторынок рухнул
по итогам 4 месяцев на 38%.
Возобновление
государственной поддержки
эксперты считают
своевременным.
По итогам 4 месяцев продажи легко
вых автомобилей и легкого коммер
ческого транспорта в России сокра
тились на 37,7% — до 516135 ав
томобилей, сообщает Ассоциация
европейского бизнеса (АЕБ). При
чины — резкий рост цен и стоимости
кредитов. В апреле рынок показал
худший за 10 лет наблюдений АЕБ
результат. Падение рынка и угроза
остановки автопроизводителей за

ставили правительство возобновить
поддержку продаж.
— Программа субсидирования
кредитов на приобретение автотранс
портных средств снижает ставку для
клиента почти на 10 процентов. В
итоге автокредит на самые массовые
автомобили снова стал доступным,
— комментирует управляющий ро
стовским оперофисом ВТБ24 Евге
ния Власова. — По льготной про
грамме стоимость кредита не превы
шает 14%. Мы видим оживление
спроса, рост заявок на кредиты. Наи
более популярные модели по госпро
грамме — Lada Granta, Kia Rio,
Hyundai Solaris. С момента действия
программы в Ростовской области мы
приняли 800 заявок.
На минувшей неделе к госпро

грамме присоединился банк «Центринвест». В I квартале этот банк
предоставил клиентам 363 кредита
на сумму 251,3 млн рублей. В банках
рассчитывают на увеличение объемов
автокредитования во II квартале. В
АЕБ также не ожидают дальнейше
го ухудшения статистики по отноше
нию к прошлому году, считая крайне
своевременной государственную под
держку.
Эксперты ассоциации надеются в
ближайшие месяцы увидеть посте
пенное сглаживание негативной ди
намики. Согласно прогнозу АЕБ, в
2015 году российский авторынок
составит 1,89 млн автомобилей, что
на 24% меньше, чем в прошлом
году.
Александр Поликарпов

Минус 1232 жилкредита
!

9 По мнению банкиров, переоце
нивать влияние госпрограммы на
рынок не стоит, так как объем ее фи
нансирования, как уже писал N, по
зволит просубсидировать 22% от
объема кредитов, выданных в про
шлом году. Банкам Ростовской об
ласти субсидий, по расчетам N,
хватит на выдачу примерно 9 млрд
рублей, если доля региона на рынке
сохранится. В прошлом году донские
жители, по данным ЦБ, получили от
банков на приобретение жилья поч
ти 40 млрд рублей.
— Программа господдержки ока
зала серьезную помощь ипотеке на
первичном рынке жилья, — считает
управляющий ростовским филиалом
«ГЛОБЭКС» (группа Внешэконом
банка) Лариса Сулацкая. Однако, по
ее мнению, далеко не все участники

рынка ипотечного кредитования смо
гут остаться в этой программе.
— Запланированный объем выдач
и согласованные лимиты не смогут
как покрыть потребности всех же
лающих, так и гарантировать банку
объем выданных кредитов. Поэтому
оценить результаты программы гос
поддержки и количество участников
мы сможем не ранее начала июля,
— говорит г-жа Сулацкая.
Впрочем, не исключено, что гос
поддержки ипотечному рынку с уче
том спроса может хватить как раз до
того момента, когда ключевая ставка
опустится до более комфортных для
рынка уровней. Это может произой
ти уже 15 июня.
Опрошенные N банкиры обраща
ют внимание на то, что до сих пор
ипотечных заемщиков отличает наи

Наиболее популярные автокредиты
ВТБ24
Автоэкспресс. Автоэкспресс
с госсубсидией

На покупку нового легкового
автомобиля

Срок

До 5 лет

До 5 лет

Мин. стоимость, % годовых

От 19,9%. От 9,57% с госсубсидией

14%

Объем кредита, тыс. руб.

30–1000

Любой

Нач. взнос

От 20%

От 30%

Критерии удорожания
кредита

Нет

На 3% до момента предоставления
оригинала ПТС в банк

Обязат. страхование

Страхование жизни. Тариф — от 2,4%
от суммы кредита

Отсутствует

Доп. условия, позволяющие претендовать на мин.
ставку

Госсубсидия в размере скидки 8,33%
от стандартной ставки по программе
АЭ 19,9%

Спецусловия для клиентов банка.
Размер начального взноса более
70%. Подача заявки на сайте банка
(скидка 0,25%)

Требования к заемщику

Возраст – от 21 года до 65 лет. Стаж работы Возраст – от 18 до 65 лет. Стаж
– не менее 1 года. Среднемесячный доход – на последнем месте работы – не ме
не менее 20 тыс. руб. Для женщин с детьми нее 6 месяцев
– возраст ребенка не менее 6 мес. Отсут
ствие отрицательной кредитной истории

Санкции за просрочку

0,6% в день

более высокая среди физлиц дисци
плина. Размер их просроченной за
долженности в Ростовской области в
начале года, по данным ЦБ, состав
лял всего 574 млн рублей (0,8% от
объема их задолженности), в то вре
мя как в целом жители области на тот
момент не выплатили банкам в срок
22,3 млрд рублей (7,9%). Что каса
ется местного рынка жилья, то, как
показал I квартал, он довольно бо
лезненно отреагировал на сокраще
ние банковского финансирования.
Введенные в строй жилые площади
сократились в Ростовской области по
сравнению с I кварталом 2013 года
на 3,3%, до 443,4 тыс. кв. м. Хуже
в ЮФО, по данным Ростовстата, си
туация только в Адыгее, все остальные
территории округа показали рост.
Алексей Тимошенко

Банки Ростовской области, по состоянию на 01.04.2015 (в тыс. руб.)

«Не ожидаем каких-либо существенных
проблем»
СЕРГЕЙ СМИРНОВ,
заместитель
председателя
правления банка
«Центр-инвест»:

— В первом квартале мы видели со
стороны населения удвоенный спрос
на кредиты, а со стороны организа
ций — спрос, в 1,5 раза превышаю
щий обычный уровень.
Статистика говорит о том, что в
целом по стране спрос на кредиты
упал, однако когда банк предлагает
лучшие условия и всю линейку про
дуктов, то нельзя говорить о падении
спроса в каких-то сегментах. Наши

Капитал

Изм., + % Активы

Изм., + % Кредиты

Изм., + % Привл. ср-ва*

Изм., + % частн.Вклады

Изм., + %

Дон-Тексбанк

330 238

1,5

1 367 078

–15,1

613 225

–2,0

494 534

–9,1

493 034

–9,1

Донкомбанк

582 136

–0,6

6 284 510

–18,4

4 036 818

–2,1

2 951 963

2,2

2 447 556

–1,0

Донхлеббанк

360 341

8,2

3 093 787

–20,6

1 723 836

–3,5

1 546 835

–14,2

1 304 029

10,9

ЗЕМКОМБАНК

598 746

–7,5

3 746 063

–34,8

1 060 947

3,5

525 988

–3,4

523 988

–2,7

Капиталбанк

367 382

4,8

3 766 301

–13,3

1 525 872

35,6

1 977 011

13,3

1 801 783

14,1

Кредит Экспресс

680 471

11,7

3 270 993

–22,9

1 895 846

3,6

1 206 149

0,1

860 218

–1,5

региональной

Максимум

330 906

4,8

996 823

–5,2

218 305

–2,0

241 261

17,4

149 261

31,5

дирекции банка

РостФинанс

493 274

20,8

4 035 169

–41,2

1 004 661

9,2

1 028 633

54,5

919 659

46,4

«Кубань Кредит»:

Русский Национальный Банк

688 305

7,2

5 988 938

–27,3

3 081 950

5,2

2 642 372

3,6

229 077

–16,7

Сельмашбанк

324 182

2,9

2 089 601

–47,2

852 774

6,5

492 148

21,7

410 298

33,6

Стелла-Банк

329 798

0,2

2 885 356

–32,6

1 343 031

4,8

896 656

–9,7

824 456

–0,5

Таганрогбанк

304 610

1,0

502 605

–16,7

267 456

3,8

134 048

–8,9

49 048

–21,0

Центр-инвест

10 073 154 –3,0

132 892 210 –14,0

78 606 236 3,1

59 284 861

–1,3

38 745 283

4,3

Южный региональный банк

315 842

985 767

282 628

69 572

4,7

69 572

4,7

Итого

15 779 385 –0,5

73 492 031

–0,5

48 827 262

4,7

8,4

–17,5

96 513 585 3,2

Примечания. Изменение всех показателей дано в сравнении с данными на 01.01.2015. *Депозиты, кредиты и прочие привлеченные средства. Знак «–» в графах «Изм.»
означает, что показатели банка уменьшились на указанное в графе количество %.
Источник: Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ, расчеты N.

Банк «Центр-инвест» — лидер по темпам роста кредитования
индивидуальных предпринимателей в России
По итогам исследования портала
banki.ru, южнороссийский банк
«Центр-инвест» показал положитель
ный результат прироста портфеля
кредитов ИП по итогам I квартала
2015 года среди топ-20 банков Рос
сии. Чистый прирост составил 200
млн рублей.
Эксперты отмечают, что в целом
банки страны показали ниспадающий
тренд и объем портфеля кредитов
индивидуальным предпринимателям
в банковской системе сократился в
I квартале 2015 года на 11%, до
561 млрд рублей.
Банк «Центр-инвест» работает с

малым бизнесом с 1997 года. Кли
ентами банка являются более 50
тысяч предприятий малого бизнеса
и индивидуальных предпринимате
лей. «Центр-инвест» оказывает все
стороннюю поддержку бизнесу, пред
лагая индивидуальные программы
кредитования, льготные условия
расчетно-кассового обслуживания и
бесплатную консультационную по
мощь.
Наряду с классическими кредит
ными программами банк «Центринвест» продолжает льготное креди
тование клиентов по специальным
программам «Стартап», «Молодеж

ный бизнес России», «Женский биз
нес-кредит».
Начинающие предприниматели
получили 355 кредитов на сумму 500
млн рублей, женщины-предп ри
ниматели получили 203 кредита на
сумму 242 млн рублей.

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000;
www.centrinvest.ru.
ОАО КБ «Центр-инвест». Лиц. Банка России
№ 2225.

Реклама

клиенты продолжили реализацию
своих проектов, продолжают произ
водить и продавать товары и услу
ги.
Ставки, а соответственно, и раз
мер платежа по выданным кредитам
на покупку жилья или автотранспор
та для клиентов банка не изменились.
Наш сбалансированный подход к
кредитованию населения, когда мы
предоставляем кредиты, которые
действительно улучшают уровень
жизни и комфорта наших заемщиков,
позволяет нам в трудные времена
сохранять допустимый уровень про
сроченной задолженности. Мы ста
раемся подходить к каждому заем
щику индивидуально, поэтому не
ожидаем каких-либо существенных
проблем с этими кредитами в буду
щем.

«Основной сегмент ипотечных
заемщиков — молодые семьи»

Банк

171 905 201 –17,3

20% годовых

Источник: данные предоставлены банками.

круглый стол

местные банки

0,9

Центр-инвест

Кредит

ДЕНИС ПРОШКИН,
директор
Ростовской

— В апреле текущего года нашим
банком наравне с крупнейшими фе
деральными банками были снижены
ставки по кредитованию. Это было
связано в первую очередь со сниже
нием ключевой ставки ЦБ РФ и, как
следствие, со снижением стоимости
ресурсов.
Наши клиенты это оценили: в
апреле существенно увеличилось
количество заявок по ипотеке и по
требительским кредитам. Подобная
ситуация наблюдается и в сфере де
позитных операций.
Банк участвует в государственной
программе субсидирования процент
ных ставок по ипотечному кредито
ванию, позволяющей выдавать кре
диты под 12% на приобретение
жилья на первичном рынке. Данная
программа, несомненно, позволяет
поддерживать рынок, причем не толь
ко банковский, но и строительный:
количество принимаемых заявок по
ипотеке увеличилось. Более 60%
принимаемых заявок — это заявки
по программе «Ипотека с господ
держкой».

Основной сегмент ипотечных за
емщиков — это молодые семьи, при
обретающие свое первое жилье.
Квартиры в домах экономкласса
пользуются большей популярностью,
поскольку они доступнее.
В 2015 году ожидается рост вы
дачи ипотечных кредитов для при
обретения квартир на первичном
рынке по сравнению со вторичным.
Рост популярности ипотечных кре
дитов на новостройки объясняется в
первую очередь тем, что именно на
такой вид кредитов распространяет
ся государственная программа суб
сидирования, а ставка по ипотечно
му кредиту для приобретения жилых
помещений на вторичном рынке со
ставляет около 14–16%.
Уровень просроченной задолжен
ности растет в большинстве случаев
по необеспеченным кредитам. В мен
тальности наших граждан заложено
стремление сохранить свое жилье,
поэтому при сложных финансовых
ситуациях ипотечные заемщики чаще
обращаются в банк с заявлениями
об изменении финансового положе
ния.
Банк рассматривает каждое за
явление индивидуально и в зависи
мости от ситуации предлагает кли
ентам отсрочку в выплате основного
долга или производит реструктури
зацию, то есть увеличивает срок кре
дитования, и таким образом финан
совая нагрузка на клиентов значи
тельно уменьшается.

