ГОРОД N % № 19 (1227) % 23 мая 2017

11 % кредиты
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банкиры о рознице

Российские банки нарастили прибыль в январе —
апреле 2017 года в 3,3 раза
За январь — апрель 2017 года кредитными организациями РФ получена прибыль в размере 553 млрд
рублей по сравнению с прибылью в
размере 167 млрд руб. за январь
— апрель 2016 года, говорится в
сообщении Банка России. Показатель увеличился в 3,3 раза. При этом
прибыль в размере 594 млрд рублей
показали 416 кредитных организаций, убыток в размере 41 млрд руб
лей зафиксировали 177 банков. В

январе — апреле основные показатели деятельности банков снижались
в номинальном выражении, однако
росли с исключением влияния валютной переоценки, отмечает ЦБ РФ.
Активы сократились за 4 месяца на
1,0% (без учета валютного курса
— прирост на 0,82%); кредиты экономике — на 0,9% (+0,5%); кредиты нефинансовым организациям
— на 1,8% (+0,1%). При этом выросли на 1,6% (+1,7%) кредиты
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физическим лицам. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за
январь — апрель на 4,2%, а по розничному — на 3,4%.
Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за четыре месяца 2017 года увеличился с 6,3%
до 6,7%, а по розничным кредитам
— с 7,9% до 8,1%.
«Финмаркет»

местные банки
Банки Ростовской области, По состоянию на 01.04.2017 (тыс. руб.)
Банк

Капитал

Изм., + % Активы

Изм., + % Кредиты

Дон-Тексбанк

377 290

7,1

1 609 217

–1,2

361 811

Изм., + % Привл. ср-ва* Изм., + % Вклады населения Изм., + %

–5,3

582 703

4,6

582 703

4,6

Донкомбанк

441 862

–3,3

4 814 103

–24,8

1 797 209

–9,3

2 822 946

–1,4

2 714 639

–2,3

Донхлеббанк

347 746

–11,9

4 307 728

–17,1

2 235 464

6,7

2 366 084

1,0

2 148 148

4,9

Земкомбанк

677 829

1,4

8 033 570

–13,7

1 183 021

24,4

704 551

–7,0

698 501

–6,7

Кредит Экспресс

761 418

7,9

3 894 957

–27,0

2 096 386

3,6

1 723 856

3,7

1 232 168

5,9

РостФинанс

850 070

–17,2

8 159 344

–48,1

2 797 133

18,5

2 940 904

–3,6

2 909 809

–0,7

Русский Национальный Банк

926 419

–0,8

5 075 732

–48,9

3 718 712

–5,3

2 966 878

–6,2

477 690

–37,0

Сельмашбанк

423 199

5,4

2 166 805

–30,7

1 461 874

24,3

972 377

1,5

644 627

3,4

–16,8

Таганрогбанк

306 577

–1,9

626 732

289 514

3,8

156 879

9,8

121 879

13,0

Центр-инвест

11 415 527

–1,4

121 280 997 –25,1

79 892 513

2,1

70 428 690

–2,1

64 986 089

–0,8

Южный региональный банк

448 007

0,0

1 148 286

354 422

15,3

142 644

10,3

142 644

10,3

Итого

16 975 944

–1,8

161 117 471 –27,4

96 188 059

2,6

85 808 512

–2,0

76 658 897

–0,9

–53,3

Примечания. Изменение всех показателей дано в сравнении с данными на 01.01.2017. *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 ГУ ЦБ РФ, расчеты N.

На 70 жилищных кредитов меньше
!

11 — В связи с растущим
объемом строительства жилья ассортимент предлагаемых на продажу
объектов недвижимости увеличивается с каждым годом. Можно даже
говорить о кризисе перепроизводства: предложение определенно превышает спрос, — делится наблюдениями Лариса Туишева. — К традиционно востребованным объектам
можно отнести строящиеся квартиры
в Левенцовском микрорайоне и жилом комплексе «Суворовский». Спрос
на них сохранится и в 2017 году
благодаря сбалансированному пред-

ложению по стоимости квадратного
метра и возможности приобрести
новую квартиру с отделкой. Как всегда, пользуются спросом кредитные
программы на покупку жилых домов
и земельных участков.
Количество кредитов, выданных
в январе — марте 2017 года жителям
региона, которые участвуют в долевом строительстве, сократилось, согласно данным Центрального Банка,
на 15 процентов, составив 1337
единиц.
Управляющий ростовским филиалом РосЕвроБанка Сергей Свири-

денко среди основных сдерживающих ипотеку факторов отметил низкий
уровень доходов населения и их непрозрачность, нестабильность курса
рубля, переход граждан к сберегательной модели поведения. Ну и наконец, по его мнению, нынешние
ставки все еще являются высокими:
— Средняя рыночная ставка по
ипотечному кредиту на стандартных
условиях находится в рамках 11%
годовых при текущем уровне инфляции в пределах 4–5%.
Алексей Тимошенко

управляющий
региональным
оперофисом
«Ростовский» банка
ВТБ24:

— Спрос на ипотеку растет благодаря привлекательным условиям по
ипотеке от банка и общему снижению
ставок по кредитам. В дополнение к
этому многие застройщики предлагают скидки для ипотечных заемщиков. Мы полагаем, что в дальнейшем
ипотечный рынок, уровень ставок
которого уже находится на исторических минимумах, продолжит уверенный рост на уровне 10–15%.
Наибольшим спросом у наших кли-

ентов в 2017 году пользуется жилье
экономкласса в ЖК «Суворовский»,
ЖК «Красный Аксай» и объекты
строительства в Левенцовском микрорайоне. В 2017 году мы ждем
оживления рынка недвижимости:
строятся и вводятся в эксплуатацию
новые объекты, возможно, мы увидим
изменение тренда по стоимости жилья, потребительское поведение с
восстановлением экономики меняется — ожидаем, что люди снова
будут готовы к дорогостоящим покупкам и долгосрочным кредитам.
Просроченная задолженность в ипотеке и автокредитовании не растет.
На наш взгляд, данные сектора сейчас являются наиболее стабильными
с точки зрения качества портфелей
и надежности заемщиков.

«Пользуются спросом квартиры
в спальных районах»
Сергей
Свириденко,
управляющий
ростовским
филиалом
РосЕвроБанка:

— По итогам I квартала рост выдач
ипотечных кредитов составил
108,6%, рост потребительского кредитования — 323,9%. У ипотечных
заемщиков спросом пользуются квартиры в спальных районах города и
в Батайске. Средняя стоимость приобретаемых объектов колеблется от
2,5 млн руб. до 3,5 млн руб. В связи
со стабилизацией ситуации в экономике и сокращением уровня инфляции вырос спрос на приобретение

объектов недвижимости, что повлекло за собой и рост предложений на
рынке недвижимости. Почти все банки, включая крупнейшие, снизили
процентные ставки, соответственно,
ипотечное кредитование стало более
доступным.
Клиентам, которые испытывали
трудности с выплатой кредитов по
действующим условиям, предлагалось провести реструктуризацию —
увеличение срока кредитования либо
же отсрочку в части основного долга.
Заемщикам, у которых были валютные займы, было предложено перевести кредиты в национальную валюту. Положительную роль сыграл
рост ипотечного портфеля за счет
увеличения кредитной активности
населения в 2016 году.

«Банки начали снижать ставки»
Лариса Туишева,
и. о. директора
Ростовского
регионального
филиала АО
«Россельхозбанк»:

— Объем кредитного портфеля физлиц филиала по итогам первого квартала превысил 9,1 млрд рублей.
Объемы кредитования по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года сопоставимы.
После того как ЦБ снизил ключевую ставку, ситуация на рынке из-

менилась кардинальным образом.
Банки начали снижать ставки по всем
видам заемных ресурсов, в том числе и по ипотеке. К концу I квартала
тарифы по ипотечным займам стали
более выгодными, чем по ипотечным
кредитам с господдержкой. Это стало существенным стимулом увеличения спроса на жилищные кредиты.
Оживился вторичный рынок жилья. На укрепление позитивного
тренда оказывает влияние и отложенный спрос.
Впрочем, о потребительском буме,
как в предыдущие годы, пока говорить рано.

Просрочка по ипотеке и автокредитам
на максимально низком уровне
Николай
Парамонов,
начальник
управления
розничного
кредитования банка
«Центр-инвест»:

— В первом квартале банк выдал
8604 кредита населению на общую
сумму 4,7 млрд рублей. Это на 1258
кредитов больше, чем за аналогичный
период прошлого года, и по сумме
на 1 млрд руб. более, чем в первом
квартале 2016 года. На 1 апреля
розничный кредитный портфель банка составляет 40,8 млрд рублей. При
этом его качество остается максимально высоким: в 4 раза лучше
средних показателей среди российских банков.
Благодаря низким ставкам по

всем видам кредитов, отсутствию
обязательного страхования и индивидуальному подходу к каждому
заемщику мы сохраняем высокие
темпы и объемы кредитования. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам и автокредитам в
банке «Центр-инвест» находится на
максимально низком уровне и не
превышает трех процентов. По сравнению с прошлым годом она не изменилась и сохраняет тенденцию к
уменьшению. Это объясняется правильным риск-менеджментом со
стороны банковских специалистов,
низкими ставками, в которых не заложены риски по другим заемщикам,
а также тем, что данные виды кредитования являются обеспеченными.
Специалисты банка прогнозируют
снижение ставок по ипотеке во втором полугодии.

