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Кредиторы ставят на поставщиков
ресурсов
8 Об ухудшении финансового
!
состояния предприятий в первом по-

лугодии свидетельствуют данные
Ростовстата о сальдированной прибыли крупных и средних предприятий
Ростовской области, которая сократилась по сравнению с прошлым
годом на 38%, до 25,3 млрд руб.
(см. график на с. 8). Остатки компаний региона на текущих и депозитных счетах в банках, по данным
ЦБ, сократились в I полугодии на
6,4%, до 119 млрд руб. Главным
образом это произошло за счет существенного сокращения депозитов
(на 25%). Все это свидетельствует о
том, что потребность в заемном финансировании потенциально увеличивается. Движение банков навстречу этому спросу выражается в продолжающемся снижении кредитных
ставок (см. таблицу 3). Возможно,
это поддержит зарождающийся рост
деловой активности, о котором заговорили в некоторых банках.
— Сейчас можно наблюдать рост
деловой активности. Помимо сезонного фактора (к концу года деловая
активность бизнеса возрастает) важную роль сыграло неоднократное
снижение ключевой ставки, что сопровождалось соответствующим
падением ставок на рынке корпора-

Таблица 2. Рейтинг отраслей по доле просроченной задолженности
Просроченная задолженность,
млн руб.

Вид деятельности

круглый стол

«Тренд на импортозамещение
по-прежнему актуален»

Доля просроченной
задолженности

Сергей
Бондаренко,

01.01.17 01.07.17 Динамика, +/–% на 01.01.17, %* на 01.07.17, %*

управляющий

Производство энергоносителей
(ГСМ, ядерные материалы, кокс)

0

0

0,0

0,0

0,0

Электроэнергия, газ и вода

60

140

133,3

0,2

0,3

Производство бумаги, полиграфия

10

11

10,0

0,4

0,4

Добыча полезных ископаемых

165

215

30,3

2,2

2,5

Транспорт и связь

1 698

949

–44,1

6,2

4,1

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

486

166

–65,8

21,8

4,6

региональной

Производство продуктов питания

2 107

2 414

14,6

5,5

5,0

Сельское хозяйство

2 877

5 286

83,7

3,7

6,1

и СКФО:

Производство транспорта
(в т. ч. локомотивы, автомобили)

3 803

4 038

6,2

10,8

9,2

Операции с недвижимостью

1 236

3 080

149,2

5,2

9,8

Строительство

2 969

3 153

6,2

13,3

12,3

Химпроизводство

391

411

5,1

21,3

12,9

Торговля и сервис

10 737 10 143 –5,5

13,1

15,1

Металлургия, производство метизделий

669

3 405

409,0

5,6

17,4

Производство неметаллических
минеральных продуктов

419

3 457

725,1

4,3

37,9

Деревообработка

154

150

–2,6

Всего

30 970 40 009 29

82,4

84,3

7,1

8,5

*В кредитном портфеле данного сектора.
Источник: Банк России, расчеты N.

тивного кредитования, а также адаптацией компаний к рыночным условиям, — поделилась мнением управляющий филиалом «Ростовский»
банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
Анна Штабнова.
— Средние, динамично работающие предприятия, по нашим наблюдениям, легко справляются с труд-

ностями. Потому что за минувшие
два года научились жить и работать
по новым правилам. Особенно хорошо это видно на примере компаний, участвующих в импортозамещении. Постепенно реализация
данного курса приобретает массовый
характер, — считает Сергей Бондаренко.
Алексей Тимошенко

Таблица 3. Сравнение средневзвешенных ставок кредитов в рублях, выданных корпоративным заемщикам Ростовской
области в 2013–2017 годах (% годовых)

филиалом АКБ
«ФОРА-БАНК»
в Ростове-на-Дону,
руководитель
дирекции по ЮФО

— Наиболее динамично сейчас развиваются сферы МСБ, связанные с
созданием и развитием импортозамещающих производств. Именно
такие компании проявляют наибольшую кредитную активность. Тренд
на импортозамещение по-прежнему
актуален. Действующие санкции и
политика государства, направленная
на поддержку производства импортозамещающей продукции, дают
малым и средним предприятиям
обоснованную надежду, что их товары на внутреннем рынке России

будут востребованы. Но чтобы это
произошло, российским (и ростовским) предприятиям требовались
определенное время на подготовку
(поиск перспективных ниш, переориентация бизнеса или его диверсификация) и средства на развитие
— инвестиции, кредиты, займы.
Причем стоимость заемных средств
для производителей не должна быть
запредельной (а мы с вами прекрасно помним, сколько стоили деньги
в острой фазе кризиса). Сейчас ситуация несколько изменилась. С
одной стороны, стоимость инвестиционных кредитов стала более привлекательной для бизнес-клиентов.
С другой стороны, популярность набирают альтернативные инструменты, позволяющие импортозамещающим производствам успешно развиваться. Второй год подряд факторинговый портфель южных подразделений ФОРА-БАНКА показывает 100-процентный рост.

активные кредиторы
Банки — лидеры по размерам абсолютного прироста кредитного портфеля
на территории Ростовской области по итогам 6 месяцев 2017 г.
Банк

Прирост, млн руб.

Прирост, +%

1

Центр-инвест*

6 049

8

2

ЮниКредит Банк

3 899

39

3

Московский Индустриальный банк

2 101

7

4

НОВИКОМБАНК

1 431

228

5

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

1 350

18

Год/Срок

До 30 дн.

От 31 до 90 дн.

От 91 до 180 дн.

От 181 дня до 1 года От 1 года до 3 лет

Свыше 3 лет

январь–июнь 2013

8,8

10,6

11,2

11,5

11,7

11,6

январь–июнь 2014

9,2

10,0

11,3

11,5

11,7

11,5

6

Альфа-Банк*

1 284

8

январь–июнь 2015

17,5

19,2

19,5

18,7

18,1

16,5

7

Банк ФК Открытие

1 236

18

январь–июнь 2016

11,9

13,5

14,2

13,8

14,2

14,1

8

ВТБ24

1 080

3

январь–июнь 2017

10,4

11,5

12,1

11,3

11,1

12,1

9

Сельмашбанк

761

65

Изм., +/– п.п.*

–1,4

–2,0

–2,2

–2,5

–3,1

–2,0

10

Ростфинанс

695

29

*Включая отделения банка в ЮФО и СКФО.
Источник: расчеты N на основе информации ростовского отделения Банка России.

*П.п. — процентные пункты.
Источник: Отделение по Ростовской области ЮГУ ЦБ РФ, расчеты N.

МФК предложили инвесторам
диверсификацию
Усилия государства
по регулированию
деятельности
микрофинансовых
организаций повысили
прозрачность этого рынка
и сделали его
привлекательным
направлением вложения
свободных средств.
После разделения МФО на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые (МФК) компании ЦБ установил
для последних жесткие требования,
гарантирующие инвесторам достаточно надежную защиту их денег при
сравнительно высокой доходности
инвестиций.
Разделение микрофинансовых организаций на МФК и МКК состоялось
29 марта. Решение об этом было связано с необходимостью поставить
стремительно растущий рынок микрозаймов под контроль и сделать его
прозрачным как для заемщиков, так
и для инвесторов. Во многом этому
должно было способствовать формирование двух статусных групп — МКК
и МФК. Ключевым различием между
требованиями к микрокредитным и
микрофинансовым компаниям является обязанность МФК иметь уставный
капитал не менее 70 млн рублей. Кроме того, ЦБ продолжает совершенствовать рынок микрофинансирования, ужесточая его контроль. В частности, с сентября нынешнего года
МФК обязаны ежемесячно отчитываться перед регулятором по основным
показателям своей деятельности.
Действия Центробанка привели к

превращению микрофинансирования
в цивилизованный инструмент как
привлечения, так и инвестирования
средств. В этом плане наиболее перс
пективны, конечно, МФК, жесткие
требования к которым подразумевают
наличие у них больших возможностей.
Среди них стоит отметить более высокие по сравнению с МКК лимиты
микрозаймов — до 1 млн рублей физическим и до 3 млн юридическим
лицам, а также наличие у МФК права
привлекать инвестиции физлиц в размере не менее 1,5 млн рублей. Услуги
микрофинансовых компаний перестали быть уделом людей, которым
требуется заем до зарплаты, и превратились в удобную возможность
решать финансовые задачи бизнеса.
Появились даже МФК, которые полностью отказались от займов «до зарплаты» в пользу работы с малыми и
средними предприятиями. Среди них,
например, ростовская компания «Надежный инвестор», которая вышла на
донской рынок микрофинансирования
бизнеса еще в 2015 году, а в нынешнем году в числе первых в России
получила статус МФК.
На 1 сентября нынешнего года в
России было 49 МФК, включенных
в реестр ЦБ. Их количество быстро
растет во многом благодаря повышению спроса на их услуги. Соответственно, увеличивается и число
частных инвесторов, которые рассматривают микрофинансирование
как возможность диверсифицировать
свои вложения в различные финансовые инструменты. Данный вид
инвестиций оказался для инвесторов
чем-то вроде золотой середины меж-

ду депозитами, которые в пределах
1,4 млн рублей гарантируют полную
защиту вложений, но при этом обеспечивают низкую доходность, и
более доходными, но рискованными
и требующими специальных знаний
инструментами фондового рынка.
Диверсифицируя свой портфель
между консервативными и рискованными инструментами, инвесторы
добавляют в него договоры инвестиционного займа с МФК как решение,
сочетающее в себе преимущества
обеих этих групп. В то же время к
выбору МФК инвестору стоит подойти внимательно. В первую очередь необходимо убедиться, что
компания действительно включена в
реестр ЦБ. Далее следует тщательно
изучить ее отчетность: в целом рынок
микрофинансирования растет высокими темпами, особенно на фоне
снижения доступности банковских
кредитов для МСБ, однако это не
означает, что все его участники чувствуют себя достаточно хорошо.
Также нужно проверить, адекватны
ли условия инвестиционного контракта. Ростовский «Надежный инвестор»
предлагает доходность 18% годовых
по полугодовому, 20% — по годовому и 22% — по полуторагодичному контракту. Кроме того, важную
роль играет целевая аудитория МФК.
Например, ориентация компании на
малый и средний бизнес обеспечивает ей более качественную клиентскую базу, а значит, низкий уровень
просроченной задолженности, хорошее финансовое состояние и устойчивость, гарантирующие инвесторам
защиту их средств.
Реклама

