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На коротких оборотах.

Объемы кредитования бизнеса Ростовской области

растут, но кредитный портфель при этом сокращается. Заемщики получают главным образом кредиты на срок
до 1 года. А вот портфель розничных кредитов после обвала 2015 года показал наконец символический рост

В течение 9 месяцев заемщики
Ростовской области, согласно
данным ЦБ, получили
кредитов на сумму 529,9 млрд
рублей, что на 11,9% больше,
чем за аналогичный период
2015 года. Однако остаток их
ссудной задолженности
при этом сократился с начала
года на 4,1% — до 740,6 млрд
рублей. Росту долгосрочного
кредитования препятствует
ухудшение качества портфеля.
Рост кредитной активности на региональном рынке по-прежнему
сдерживается рядом неблагоприятных факторов. Снижение потребительского спроса и включение режима экономии подавляющим числом
домохозяйств и компаний серьезно
ужесточило условия ведения бизнеса, который с большим трудом нащупывает новый баланс доходов и
расходов. Процесс ухода с рынка
слабых игроков еще не завершен.
Риски остаются высокими, на что
четко указывает динамика просроченной задолженности (см. таблицу 1). Наиболее тревожно выглядит
ситуация в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ). Здесь объем просрочки уже достиг исторического
максимума в 15,8% от величины
задолженности. При этом прослежи-

ваются усилия банков поддержать
МСБ. Динамика объемов кредитования этих предприятий в текущем
году самая высокая: плюс 29% (см.
график). Однако при этом остаток
ссудной задолженности компаний
сектора все же сократился на 4,4%
(см. таблицу 2). Это свидетельство
того, что на рынке преобладает краткосрочное кредитование. Резкое
ужесточение условий выдачи кредитов подкосило в прошлом году многие предприятия МСБ, и в этом году
рынок, похоже, имеет дело с последствиями этого шока. Не забудем
также валютные потрясения, которые
пережили компании.
Объемы кредитования крупного
бизнеса пока сохраняются на прошлогоднем уровне, однако остаток
ссудной задолженности лидеров бизнеса показал худшую динамику (см.
таблицу 2).
Единственный сектор, который
внушает оптимизм, — это сектор
кредитования физлиц. Жители Рос
товской области получили в течение
9 месяцев кредитов на сумму 118,9
млрд рублей, что на 26,6% больше,
чем за такой же период 2015 года.
При этом остаток ссудной задолженности вырос на символические 0,6%,
до 267,8 млрд рублей.
По мнению управляющего ростовским филиалом банка «ГЛОБЭКС»

Ларисы Сулацкой, наилучшую динамику по количеству выданных кредитов в штуках показывают ипотечные кредиты (+55%), а наихудшую
— автокредиты (+7%).
— Мы на протяжении всего 2016
года наблюдаем рост потребительской активности населения, в том
числе в виде повышенного роста
спроса на потребительские кредиты,
а также ипотеку и автокредитование,
— делится наблюдениями управляющий региональным операционным
офисом «Ростовский» банка ВТБ24
Владимир Стрельников. — Этот фактор напрямую влияет и на деловую
активность, развитие малых и средних предприятий, спрос на кредитование и способность бизнеса обслуживать кредитные обязательства.
Кредитование малого бизнеса еще
летом вышло на докризисный уровень. За 9 месяцев мы выдали предприятиям Дона 116 кредитов на
сумму 1,1 млрд рублей и 102 гарантии на сумму 389 млн рублей. Портфель кредитов малому бизнесу
ВТБ24 в Ростовской области на 1
октября составил 3,7 млрд рублей
(на 01.07.2016 — 3 млрд рублей).
Таким образом, банк переломил
тренд на снижение объема портфеля,
наблюдавшийся весь 2015 год.
И все же говорить о сломе тренда
в масштабах всего рынка пока, видимо, рано. Из наблюдаемых корреспондентом N 54 банков портфели кредитов, выданных донским
заемщикам, увеличили по итогам 9
месяцев только 24 банка (см. таб
лицы на сс. 10, 11). Наиболее активно кредитующие банки представлены в таблице 4.
— Самые высокие темпы и объемы финансирования в 2016 году
продемонстрировало такое направление, как кредитование сезонных
сельхозработ. На 1 октября объем
кредитов, выданных филиалом на
проведение посевной и уборочной

Таблица 1. Просроченная кредитная
задолженность заемщиков Ростовской
области перед банками, млн руб.
Дата

Крупный МСП*
бизнес

Физ
лица

ИТОГО

01.01.2016

21 969

15 478 24 798 62 245

01.10.2016

23 445

18 352 27 633 69 430

Динамика,
+/– млн руб.

1 476

2 874

2 835

7 185

Динамика,
+/– %

6,7

18,6

11,4

11,5

*Малые и средние предприятия, включая индивидуальных предпринимателей.
Источник: Банк России, расчеты N.
Таблица 2. Кредитная задолженность
заемщиков Ростовской области, млн руб.
Дата

Крупный МСП*
бизнес

Физ
лица

ИТОГО

01.01.2016 383 754

121 818 266 258 771 830

01.10.2016 356 330

116 418 267 819 740 567

Динамика,
+/– %

–4,4

–7,1

0,6

–4,1

*Малые и средние предприятия, включая индивидуальных предпринимателей.
Источник: Банк России, расчеты N.

кампаний, закупки сырья для первичной и промышленной переработки сельхозпродукции составил 18,7
млрд рублей, — прокомментировал
активный рост портфеля директор
Ростовского регионального филиала
Россельхозбанка Игорь Пятигорец.
— Кредитная поддержка банка способствовала своевременному проведению сезонных работ, помогла
аграриям увеличить объемы производства и собрать рекордный за всю
историю Ростовской области урожай
зерновых.
Ряд опрошенных N представителей банков отметил, что в текущем
году существенного смягчения требований к заемщикам пока не происходило. Не все банки принимают
в залог товары в обороте, предлагая
воспользоваться поручительством
Гарантийного фонда и гарантиями
Федеральной корпорации по развитию МСП. Те же, кто принимает,
делают это с ограничениями.
— Мы принимаем товары в обороте. В доле залога они должны составлять не более 30%. Для постоянных и проверенных клиентов

ВТБ24 их доля может составлять и
до 50% залога, — сообщил Владимир Стрельников.
Что касается требований к залогам, то и их никто пока не пересматривает. Так, к примеру, 1 кв. м офисного помещения в бизнес-центре
класса А, расположенном в центре
Ростова, в одном из крупнейших
банков региона оценивают в 60 тыс.
руб., применяя к нему при оценке в
качестве залога дисконт в 30%. Сот
ку земли в центре Ростова, используемую для индивидуального жилищного строительства, в этом же банке
оценивают в 250 тыс. руб., земельные
участки — в 700 тыс. руб. за сотку,
производственно-складские площади — в 120 тыс. руб. за сотку. Стоимость незастроенных земельных
участков дисконтируется на 60%.
Жилье в новом многоквартирном
доме в центре Ростова банк оценил
в 58,6 тыс. руб. за 1 кв. м и готов
принять его в качестве залога за минусом 40% от стоимости.
Рассуждая о перспективах развития кредитования МСБ, представители банков отмечают необходимость государственной поддержки
для снижения рисков в этом секторе.
Алексей Тимошенко
Таблица 3. Банки — лидеры по размерам абсолютного прироста кредитного
портфеля на территории Ростовской области по итогам 9 мес. 2016 г.
Банк

Прирост,
млн руб.

Прирост,
+%

1

Московский
Индустриальный банк

18 439

204

2

Россельхозбанк

7 568

9

3

РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ

4 925

394

4

БИНБАНК

4 543

229

5

ВТБ24

3 000

9

6

Центр-инвест

2 233

3

7

РосЕвроБанк

1 559

35

8

Связь-Банк

1 140

19

9

РостФинанс

819

48

805

24

10 Русский Национальный
Банк

Источник: расчеты N на основе информации ростовского отделения Банка России.

РосЕвроБанк стал активнее в рознице

Сергей Свириденко, Управляющий
филиалом «Ростов-на-Дону»
АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

В нынешнем году
АКБ «РосЕвроБанк»
(АО) (далее — РосЕвроБанк),
основу бизнеса которого
составляет обслуживание
корпоративных клиентов,
начал расширять свое
присутствие в розничном
сегменте рынка финансовых
услуг.

Приоритетной целевой аудиторией
банка в рознице являются собственники, топ-менеджеры и сотрудники
компаний, которым РосЕвроБанк
предоставляет финансовые услуги
как корпоративным клиентам.
В течение 2016 года РосЕвроБанк профинансировал ряд крупных
инвестиционных проектов флагманов
донской экономики.
По словам Управляющего ростовским филиалом банка Сергея Свириденко, на данный момент между
участниками банковского рынка идет
конкуренция за платежеспособных
заемщиков.
— По этой причине мы готовы
предоставлять компаниям, у которых
есть понятные для нас источники погашения кредитов, займы на погашение кредитов других банков под
более комфортные ставки, — говорит
г-н Свириденко. — Ликвидности для
этого у нас достаточно.
Располагая надежными источниками фондирования, РосЕвроБанк
не ведет активной работы по привлечению средств вкладчиков, отмечает представитель банка. Напротив, на фоне падения ставок по де-

позитам, характерного для банковского рынка России в последнее
время, банк начал активнее продвигать альтернативные услуги, в частности покупку облигаций федерального займа (ОФЗ) и размещение
средств клиентов на индивидуальных
инвестиционных счетах (ИИС) в
рамках брокерского договора с банком.
— Это инвестиционные инструменты, ориентированные на массовую аудиторию: в ОФЗ имеет смысл
вкладывать суммы уже от 100 тыс.
рублей, в ИИС — до 400 тыс. рублей,
— отмечает Сергей Свириденко. —
Они обладают большей доходностью
по сравнению с депозитами. Если
процентные ставки по вкладам в надежных банках сейчас колеблются в
пределах 6–8% годовых, то в случае
вложений в среднесрочные ОФЗ доходность составляет 10,75–11,13%
годовых, купонный доход выплачивается раз в полгода. При этом, если
деньги держателю облигаций требуются немедленно, он может в любой
момент продать свои бумаги на рынке, т. к. ОФЗ — высоколиквидный
актив. Что касается защиты инвести-

О банке. АКБ «РосЕвроБанк» (АО) входит в число крупнейших коммер-

ческих банков России. В конце сентября нынешнего года агентство Fitch подтвердило присвоенный банку в августе рейтинг «BB-».
Standard&Poor’s в конце октября подтвердило РосЕвроБанку рейтинг
«BB-» по международной и «АА-» по национальной шкалам.

ций, то вероятность дефолта по ОФЗ
равна вероятности дефолта государства, то есть близка к нулю. ИИС
обеспечивает доходность от 12,5%
годовых, в том числе за счет налогового вычета по НДФЛ. Ценные бумаги, на покупку которых направляются средства ИИС, могут этот доход
значительно повысить.
По словам г-на Свириденко, основу клиентской базы РосЕвроБанка
в рознице составляют сотрудники и
собственники компаний, которые
обслуживаются в банке.
Для большинства наших корпоративных клиентов мы реализуем
зарплатные проекты, поэтому можем
предложить их сотрудникам льготные
условия обслуживания по потребительским кредитам и ипотеке, благодаря чему именно на эту категорию
приходится 60–70% выданных нами
розничных кредитов. В частности,
сейчас РосЕвроБанк проводит ак-

цию, в рамках которой клиенты могут
получить ипотечный кредит на покупку недвижимости на вторичном
рынке под 11,25% годовых при
первоначальном взносе от 15%.
Сниженные ставки по ипотеке
действуют в РосЕвроБанке также по
программе рефинансирования кредитов, выданных другими банками.
Она предполагает ставку в размере
12,5–12,75% годовых в зависимости
от остатка задолженности по кредиту, причем срок кредитования клиент
может как увеличить, так и уменьшить
в зависимости от своего финансового положения.
Филиал «Ростов-на-Дону»
АКБ «РосЕвроБанк» (АО):
Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 91;
тел.: 264-04-39; www.rosevrobank.ru.
Ген. лиц ЦБ РФ № 3137.
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