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Кредиторы ставят на поставщиков
ресурсов.

В I полугодии донской бизнес получил кредитов на сумму 305,9 млрд рублей, что на 18%

больше, чем за такой же период 2016 года. Самые динамичные сферы кредитования — энергетика и водоснабжение
Кредитная задолженность
бизнеса Ростовской области
увеличилась с начала года
на 7,8%, до 469,6 млрд руб.
При этом просроченная
задолженность выросла
на 29,2%, до 40 млрд руб.
Финансовое положение
предприятий региона, судя
по динамике прибыли
и остаткам средств на текущих
и депозитных счетах,
ухудшилось. Поддержать
деловую активность может
продолжающееся снижение
кредитных ставок.
N уже писал, что в текущем году
драйвером кредитного рынка выступает крупный бизнес.
Самой динамичной сферой кредитования в I полугодии стало производство и распределение электроэнергии, газа и воды (см. таблицу
1). Причем рост в этом секторе просто выдающийся: в разы. Если в I
полугодии 2016 года поставщики
ресурсов получили кредитов на сумму 6,8 млрд рублей, то в первой половине текущего года — 26,9 млрд
рублей. По всей видимости, такая
активность вызвана ростом объемов
инфраструктурного строительства в
преддверии футбольного ЧМ 2018
года. Одним из объяснений может
быть также обострение проблемы
неплатежей, о чем свидетельствуют
судебные иски на сотни миллионов
рублей, которые подают друг другу
сетевые и сбытовые энергокомпании.
Заметно активнее, чем год назад,
банки кредитуют производителей
ГСМ, энергоносителей и продуктов
питания. В целом объемы кредитования бизнеса увеличились на
18%.
В существенно меньших объемах

Основное влияние на финансовый результат первой половины
года оказали предприятия обрабатывающих производств, прибыль
которых составила 18,1 млрд рублей. Среди других видов деятельности лучшие показатели сложились в торговле, а также в «обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха»
(4,4 и 2,1 млрд рублей прибыли соответственно). В прошлом году помимо
обработки среди прибыльных секторов Ростовстат выделял торговлю и
сельское хозяйство.
кредитуются машиностроители. Небольшую отрицательную динамику
показал один из важнейших для банков сектор — торговля и сервис.
В банках отмечают неплохую деловую активность бизнеса.
— Индекс деловой активности
стабильно находится выше отметки
в 50 базовых пунктов уже на протяжении 12 месяцев. Мы наблюдаем
рост производства, поставок, занятости и запасов. Спрос на отечественную продукцию все еще превышает
предложение, что отражается и на
заказах, — делится наблюдениями
директор сети операционных офисов
Райффайзенбанка по Ростовской
области Наталья Рогачева.
Согласно данным Банка России,
кредитная задолженность бизнеса
Ростовской области увеличилась с

начала года на 7,8%, до 469,6 млрд
рублей, что указывает на рост объемов долгосрочного кредитования.
По словам управляющего ростовским
филиалом РосЕвроБанка Сергея
Свириденко, как и в 2016 году, наиболее динамичной сферой кредитования филиала в I полугодии текущего года было инвестиционное
кредитование корпоративных клиентов:
— Доля долгосрочных кредитов
на 01.07.2017 в общем кредитном
портфеле достигла 35%, тогда как 2
года назад она не превышала 7–10%.
Рост объясняется реализацией рядом
крупных промышленных компаний
инвестиционных проектов, в том числе в сфере импортозамещения. Все
реализуемые проекты получают значительную господдержку.

Объемы кредитования малого и
среднего бизнеса, как уже писал N,
ненамного превышают прошлогодние. Это, по мнению управляющего
ростовским филиалом ФОРА-БАНКА
Сергея Бондаренко, объясняется
остатками кризисных явлений:
— Представители МСБ в массе
своей, понимая степень ответственности за полученные кредиты, все
еще опасаются создавать новые предприятия или развивать действующие.
— У нас есть план по проектному
финансированию на текущий год,
однако мы не можем пока найти ни
одного подходящего проекта, — пожаловался в частной беседе представитель ростовского филиала крупного федерального банка. — То, что
нам приносят заявители, — это просто мечты, но никак не бизнес-планы.
Я сразу вспоминаю анекдот про желание выиграть в лотерею, не покупая

лотерейный билет. Наш бизнес в
основной массе все еще малообразован в финансово-экономическом
плане. И это, кстати, одна из причин
кризиса.
О существенном влиянии кризиса
на рынок кредитования напоминает
рост просроченной задолженности
бизнеса Ростовской области. За полгода просрочка, согласно данным
ЦБ, выросла на 29,2%, до 40 млрд
руб. Ее доля в кредитном портфеле
выросла с 7,1% до 8,5%. Впрочем,
ровно такая же доля была год назад.
Получается — топчемся на месте.
Худшую динамику демонстрируют производство неметаллических
минеральных продуктов (в т. ч. стройматериалов), металлургия, операции
с недвижимостью и сельское хозяйство. Просрочка в этих отраслях заметно выросла как в абсолютном, так
и в долевом выражении (см. таблицу 2 на с. 11).
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Таблица 1. Динамика объемов кредитования бизнеса Ростовской области по видам
деятельности, млн руб.
Вид деятельности

Январь–
июнь 2016

Электроэнергия, газ и вода

6 865

Производство энергоносителей (ГСМ, ядерные ма- 19 266
териалы, кокс)

Январь–
июнь 2017

Динамика,
+/– %

Динамика,
+/– млн руб.

26 895

292

20 030

35 376

84

16 110

Производство продуктов питания

30 517

39 429

29

8 912

Операции с недвижимостью

5 196

6 905

33

1 709

Строительство

11 470

12 875

12

1 405

Транспорт и связь

1 929

3 317

72

1 388

Металлургия, производство метизделий

2 589

3 811

47

1 222

Сельское хозяйство

17 894

18 690

4

796

Химпроизводство

1 802

2 485

38

683

Добыча полезных ископаемых

2 138

2 526

18

388

Производство бумаги, полиграфия

2 004

986

–51

–1 018

Торговля и сервис

64 597

63 406

–2

–1 191

Производство неметаллических минеральных про- 2 945
дуктов

1 692

–43

–1 253

Производство машин и оборудования (в т. ч. комбайны)

4 577

–47

–4 053

Производство транспорта (в т. ч. локомотивы, авто- 16 124
мобили)

11 057

–31

–5 067

Всего

305 875

18

47 012

8 630

258 863

Источник: Банк России, расчеты N.

«Ожидаем роста спроса на гарантии с сентября»
В первом полугодии нынешнего года
в Гарантийном фонде Ростовской
области сократилось количество
выданных предприятиям малого
и среднего бизнеса поручительств
на четверть. По словам
исполнительного директора фонда
Романа Соина, это связано
со снижением активности банков.
Повышения спроса на гарантии
в ГФ РО ожидают уже в этом месяце.
— Какой объем поручительств Гарантийный фонд Ростовской области выдал в
первой половине нынешнего года?
— В первом полугодии фонд предоставил
51 поручительство на общую сумму 446,2 млн
рублей, что позволило малым и средним предприятиям привлечь банковские кредиты в
объеме 953,7 млн рублей. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество выданных поручительств сократилось
на 26%. Предприниматели, особенно работающие в сфере сельского хозяйства, не раз
сообщали нам, что некоторые банки не отказывают напрямую в кредитах, но и не выдают
их, словно им не хватает ликвидности. В результате с января по апрель, когда предприятия АПК остро нуждаются в финансировании,
поручительством фонда воспользовались только пять сельхозпроизводителей. Такими низ-

кими показатели этого сегмента экономики
были только в первый год работы фонда. Мониторинг, который мы регулярно проводим по
банкам, также подтверждает снижение активности некоторых наших партнеров. Что касается средней суммы кредита и поручительства,
то они выросли — в 1,3 раза и в 1,1 раза соответственно.
— Как сказалось на работе фонда сниже-

ние стоимости гарантий, проведенное в
нынешнем году?
— Значительного влияния мы не заметили.
Главная проблема не в стоимости поручительства, а в возможности получить заемные средства. Фонд лишь пытается снизить финансовую
нагрузку на бизнес. Также следует отметить,
что спрос на поручительства не будет расти в
одном и том же темпе. Его перспективы зависят от финансового состояния предприятий
и их планов развития, залогового обеспечения,
кредитной истории заемщика. Исходя из практики, мы ожидаем роста спроса на финансирование и гарантийную поддержку уже с сентября этого года. Сейчас у нас на рассмотрении находятся заявки на общую сумму свыше
200 млн рублей, в том числе от переработчиков
сельхозпродукции для приобретения сырья и
оборудования.
— Могут ли воспользоваться поручительствами фонда стартапы?
— Совместно с банком «Центр-инвест»
запустили кредитно-гарантийный продукт Start
Up, который предполагает льготное финансирование в размере до 3 млн рублей на срок до
трех лет под поручительство собственника и
Гарантийного фонда. К этой программе может
присоединиться любой из наших банковпартнеров. Кроме того, мы работаем с молодыми предприятиями, срок деятельности которых не превышает 3 лет. Одному из них мы

недавно оказали совместно с РРАПП поддержку в виде микрозайма под наше поручительство. При этом сумма займа составила
около 1,9 млн рублей, а поручительства — 1,3
млн рублей.
— Заключали ли вы в нынешнем году
соглашения о сотрудничестве с новыми
банками-партнерами?
— В этом году мы заключили соглашения
с банками «Кубань Кредит», «Рост Финанс»,
«МСП Банк», «ЮГРА». У последнего, правда,
в скором времени отозвали лицензию, но это,
как и в целом активность ЦБ по «чистке» банковского рынка, не сказалось на нашей работе, поскольку у нас уже сформировался пул
надежных банков-партнеров. Тем более что
другие новички показывают себя значительно
лучше. Например, «Кубань Кредит» уже в
первые три месяца привел трех заемщиков,
которым предоставил 39 млн рублей под наши
поручительства на сумму 19,5 млн рублей.
Отдельно отмечу проекты, которые мы реализуем совместно с государственной «Корпорацией МСП». В частности, по «Программе 6,5»
фонд на настоящий момент выдал два поручительства: СПК им. Ангельева из Сальского
района и производителю игрушек ООО «Каролина» из Ростова-на-Дону. Общая сумма поручительств составила 20 млн рублей, покрыв
50% обеспечения по кредитам предприятий.
Реклама

