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Объемы жилищного кредитования
сократились на 38%
Динамика выдачи ипотечных кредитов в Ростовской области
млрд руб.
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Источник: Банк России.
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В I полугодии жители
Ростовской области, согласно
данным ЦБ, получили в банках
на приобретение жилья
10,2 млрд рублей по средней
ставке 13,91% годовых.
Год назад ставка была ниже —
12,43% годовых, а объем
выданных на такие же цели
кредитов выше: 16,3 млрд
рублей. Спад мог бы быть еще
более глубоким, если бы
не госпрограмма поддержки
ипотечного кредитования.
Снижение объемов выдачи жилищ
ных кредитов в регионе — минус
38% (см. таблицу) — сопоставимо
с общими темпами снижения выдачи
кредитов физлицам: минус 43%.
Ипотека стала дороже, несмотря на
существование программы государ
ственной поддержки, но если бы не
эта программа, то по итогам I по
лугодия мы наблюдали бы еще более
значительный провал.
— Должен сказать, что это реше
ние (о государственной поддержке
ипотечного кредитования — N.),
конечно, очень сильно помогло, осо
бенно в первом полугодии. Конечно,
был бы очень сильный провал, осо
бенно в первом квартале, — при
знался глава Сбербанка Герман Греф
Владимиру Путину, отчитываясь по
итогам полугодия.
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Тем не менее объемы выдачи жил
кредитов с учетом бурного роста
этого рынка на протяжении 6 лет
находятся на достаточно высоком
уровне, который соответствует актив
ности в 2013 году, то есть до укра
инских событий (см. таблицу). С
учетом долгосрочного характера
жилкредитов их доля в общем порт
феле кредитов, выданных жителям
Ростовской области, достигла, по
наблюдениям N, исторического мак
симума: 29%. Год назад эта доля
составляла 23,3%. Если учитывать,
что ипотечные заемщики являются
самыми дисциплинированными, то
рост этой доли благоприятно влияет
на доходность банков в розничном
секторе. В настоящий момент доля
просроченной задолженности дон
ских ипотечников перед банками
составляет всего 0,9% (год назад

она была такой же). Для сравнения:
в целом доля просроченной задол
женности жителей области перед
банками составляет 8,6% (год назад
— 5,9%, Банк Росси).
— Сегодня ипотека — это драйвер
экономики, — полагает управляющий
ростовским филиалом Банка «ГЛО
БЭКС» Лариса Сулацкая. — Про
грамма государственного субсиди
рования, в которой участвуем и мы,
помогла сгладить негативный тренд.
Наша ставка составляет сейчас 12%
годовых, но есть и предложения с
более низкой ставкой. Останется ли
ипотека самым динамично разви
вающимся направлением — это
сложный вопрос.
Некоторые банкиры обращают
внимание на то, что дальнейший рост
рынка во многом будет зависеть от
политики застройщиков.
— Сегодня жилье продают те за
стройщики, кто предоставляет инте
ресные скидки, — объяснил в част
ном разговоре менеджер одного из
госбанков. — Ведь предложение
жилья увеличивается, купленные
участки требуют освоения, а спрос
начал сокращаться. Когда смотришь
на настоящие показатели рентабель
ности застройщиков, то понимаешь,
что им есть куда подвигаться. Пару
лет назад маржинальность некоторых
строителей достигала едва ли не
100%. Чем быстрее они об этом за
будут, тем легче всем нам будет вы
браться из кризиса.
Алексей Тимошенко

Объем кредитов в рублях, выданных жителям Ростовской области
Период (I полугодие)

Радуют ипотека и сельское хозяйство
СЕРГЕЙ СМИРНОВ,
заместитель
председателя
правления банка
«Центр-инвест»:

— Доходность по вкладам и ставки
по кредитам уже снизились по срав
нению с первым полугодием, и эта
тенденция будет продолжаться. С 1
сентября банк снизил ставки по всем
розничным кредитам. Минимальная
ставка по автокредитам — 8,5%
годовых, по кредитам на покупку
жилья — 11,75%, по потребитель
ским кредитам — 15,75% годовых.
В первом полугодии было два ярко
выраженных направления: по физ

лицам это ипотека, а по юрлицам
— сельхозпредприятия. Объяснение
простое: сейчас люди отложили не
обязательные траты и меньше берут
потребительские и автокредиты, а
вот портфель ипотеки у нас суще
ственно рос. Ставки по ипотеке вы
росли несильно (до 2%), при этом
была возможность получить скидку
у застройщиков, поскольку, несмотря
на рост показателей объемов креди
тования в «Центр-инвесте», общая
тенденция рынка была обратной.
Если говорить о сельском хозяйстве,
то инфляция и курс потребовали от
многих предприятий увеличения за
трат на весенне-полевые работы. Мы
поддержали всех наших клиентов,
что позволило собрать очень хороший
урожай зерновых в этом году.

компании сообщают реклама
Банк «ГЛОБЭКС» запустил интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
для физических лиц Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка)

запустил интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн» для физических лиц.
Уже сегодня с помощью системы «ГЛОБЭКС он-лайн» можно открыть
вклады «Несгораемый процент он-лайн», «Точный расчет он-лайн», «Бонус
он-лайн» и «Рантье он-лайн» на более выгодных условиях, чем при откры
тии вклада в отделениях банка.
С помощью интернет-банка также можно просматривать состояние
своих счетов, получать выписки и информацию о состоянии используемых
банковских продуктов (кредиты, депозиты, карты), совершать операции со
своими счетами в любое время суток с любого компьютера, подключенного
к сети интернет, а именно: осуществлять переводы денежных средств, кон
вертацию денежных средств на счетах, погашение ссуд, оплачивать счета
за коммунальные услуги, телефонную и мобильную связь, интернет и многое
другое.
«Использование новых технологий позволит банку стать ближе к клиен
там, а клиентам — сэкономить время на посещение офиса и возможность
управлять своим счетом и оплачивать услуги 24 часа в сутки семь дней в
неделю, не выходя из дома», — говорит старший вице-президент Банка
«ГЛОБЭКС» Дмитрий Заплаткин.
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13 959

1 374

1 232

190,1

14,81

2010

36 769

2 553

2 617

190,7

13,81

2011

57 612

4 263

5 374

192

12,5

Более подробную информацию о системе интернет-банка «ГЛОБЭКС он-лайн»
можно узнать в офисах банка и на сайте www.globexbank.ru. ЗАО ГЛОБЭКСБАНК.
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84 800

5 768

7 699

181,6

12,19

Генеральная лицензия ЦБ РФ от 01.12.2014 № 1942.
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102 716

7 495

10 699

185,1

12,44

2014

101 960

10 686

16 311

175,2

12,43

2015

57 774

6 921

10 151

179,1

13,91
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в том числе жилищные кредиты

круглый стол

Примечание. В иностранной валюте жилищные кредиты в этом году не выдавались.
Источник: Банк России.

Банк Москвы поднялся на 4-ю позицию среди ипотечных
банков России Банк Москвы занял 4-е место по объему выданных

ипотечных кредитов в первом полугодии 2015 года по версии аналити
ческого центра «РУСИПОТЕКА». Банк стабильно улучшает свои позиции
по объемам выдачи ипотечных кредитов: в 2014 году он занимал 5-ю
строчку в рейтинге, в 2013 году — 8-ю.
Георгий Тер-Аристокесянц, директор Департамента ипотечного креди
тования Банка Москвы, отметил: «Развитие ипотеки в текущем году оста
ется важным направлением работы Банка Москвы. Росту объемов выдачи
ипотечных кредитов способствует запуск программы государственной под
держки ипотеки, на которую приходится почти половина выдаваемых
кредитов. Мы стремимся к тому, чтобы кредит стал более доступным для
населения, находя индивидуальный подход к каждому заемщику». ОАО «Банк
Москвы»

Банк Авангард выпустил благотворительную банковскую
карту совместно с Фондом «Вера» Банк Авангард и Фонд помощи

хосписам «Вера» выпустили совместную благотворительную карту MasterCard
World PayPass «Вера». Это совместный проект, направленный на под
держку первого детского хосписа «Дом с маяком». Карта «Вера» дает
возможность неравнодушным людям помогать фонду, просто оплачивая
свои ежедневные покупки картой.
1,5% от суммы оплаченных такой картой покупок Банк Авангард из
собственных средств ежемесячно передает в фонд на поддержку первого
детского хосписа «Дом с маяком» и его выездной службы.
«Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь»
— многим знаком этот девиз Фонда «Вера». Банк Авангард искренне под
держивает это убеждение. Банк выпускает и обслуживает кредитные и
расчетные карты «Вера» бесплатно.
— Детский хоспис — благотворительное учреждение, и оно существует
целиком на пожертвования. Мы опекаем 300 неизлечимо больных детей,
самых слабых и беззащитных детей на свете. Каждый месяц нам нужно
собирать 15 миллионов рублей, чтобы покупать медицинское оборудование,
специализированное питание и расходные материалы, которые дают детям
возможность, несмотря ни на что, жить полноценной жизнью и радоваться
каждому дню. Мы очень хотим, чтобы картой «Вера» пользовались как
можно больше людей, ведь от этого напрямую зависит, скольким детям
сможет помочь наш детский хоспис! — говорит Лида Мониава, руководи
тель детской программы Фонда «Вера».
В числе преимуществ карт «Вера» для держателей — удобство бескон
тактной оплаты, бесплатные SMS-уведомления и интернет-банк, льготный
беспроцентный период кредитования до 50 дней для кредитных карт, воз
можность получить карту Priority Pass, а также дисконтные программы
банка и платежной системы MasterCard.
ОАО АКБ «АВАНГАРД». Генеральная лицензия Банка России № 2879.

