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кредиты вместо возврата ндс.

в тРетьеМ кваРтале БанкИ

выдалИ тоРговыМ И сеРвИсныМ коМПанИяМ Ростовской оБластИ 57,6 МлРд РУБлей. неМногИМ Меньше, ЧеМ за все
ПеРвое ПолУгодИе. всПлеск тоРгового фИнансИРованИя в БанкаХ оБъясняют сПРосоМ со стоРоны зеРнотРейдеРов,
котоРые столкнУлИсь с сокРащенИеМ возвРата ндс Из БюдЖета
По итогам 9 месяцев бизнес
Ростовской области получил
от банков кредитов на сумму
494,1 млрд рублей,
что на 20,1% больше,
чем за такой же период
прошлого года. к основным
видам деятельности, которые
банки в текущем году охотно
кредитуют (организации,
генерирующие
и распределяющие
электроэнергию, газ и воду,
а также производители
продуктов питания
и энергоносителей), в третьем
квартале присоединилась
торговля. за 9 месяцев объемы
торгового финансирования
в регионе выросли на 13% —
до 121 млрд рублей,
по сравнению с 9 месяцами
2016 года.
Банк России отмечает рост кредитной
активности в текущем году. За 9 ме
сяцев экономике Ростовской области
предоставлено кредитов на сумму
638,8 млрд рублей, что на 20,5%
превышает показатель прошлого
года, сообщает региональное отде
ление Банка России. Динамика по
итогам 9 месяцев 2016 года была
существенно ниже: +11,9%.
Наиболее значительные темпы
роста зафиксированы в корпоратив
ном секторе — объемы кредитования
предприятий и организаций увели
чились на 20,2% — до 494,1 млрд
рублей. Населению выдано 144,7
млрд рублей, что на 21,8% больше,
чем за январь — сентябрь 2016 года.
В составе розничных кредитов ипо
тека выросла на 27,9% и составила
27,5 млрд рублей.
— Прирост объемов кредитования
2017 года отличается от 2016 года.
Если в прошлом году он в основном
объяснялся низкой базой 2015 года,
то в текущем году может свидетель
ствовать о стабилизации банковско
го сектора. Это подтверждается по

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ ТОРГОВОГО БИЗНЕСА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛРД РУБ.

140

+13%

120

вИд деятельностИ

–2%

60
40
20
0
ЯНВАРЬ–ИЮНЬ
2016

ЯНВАРЬ–ИЮНЬ
2017

ЯНВАРЬ–СЕНТЯБРЬ ЯНВАРЬ–СЕНТЯБРЬ
2016
2017

Источник: Банк России, расчеты N.

ложительным финансовым результа
том деятельности региональных
банков. За девять месяцев 2017 года
размер полученной ими прибыли со
ставил 895,9 млн рублей, а это боль
ше, чем за весь 2016 год, — про
комментировала ситуацию управ
ляющий ростовским отделением
Южного ГУ Банка России Наталья
Леонтьева.
Наиболее активно по сравнению
с 2016 годом банки кредитуют ор
ганизации, которые генерируют и
распределяют электроэнергию, транс
портируют газ и воду, а также про
изводителей продуктов питания и
энергоносителей. В третьем кварта
ле к этому списку прибавилась тор
говля (см. таблицу 1). По итогам
полугодия объемы торгового финан
сирования в Ростовской области
имели отрицательную динамику, од
нако в третьем квартале спрос со
стороны коммерсантов был таким
большим, что банки предоставили
им 57,6 млрд рублей, что немногим
меньше, чем за все первое полугодие,
в течение которого торговля получи
ла 63,4 млрд рублей (см. график).

В частной беседе представитель
одного из крупных банков подтвердил
предположение корреспондента N о
том, что повышенный спрос на кре
диты предъявили зернотрейдеры,
которые в текущем году столкнулись
с ужесточением возврата НДС из
бюджета при экспорте. О ситуации с
возвратом НДС в интервью N рас
сказывала недавно заместитель ру
ководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Ростовской
области Ирина Александрова (см.
N, № 43 (1251)). Власти обратили
внимание на тот факт, что рекордные
урожаи последних лет и рост экс
порта сельхозпродукции не адекват
ны поступлениям в бюджет, прибыль
сельхозорганизаций минимальна, а
в ряде случаев экспортеры даже убы
точны. При этом сумма возмещения
НДС в этом сегменте рынка выросла
в 2016 году по сравнению с 2014м
в 2 раза.
Налоговики всерьез занялись обе
лением рынка. В мае на федеральном
уровне была подписана Хартия доб
росовестных экспортеров и пере
работчиков сельхозпродукции, ини
циированная ФНС. Сегодня из 1136

коМПанИИ сооБщают реклама

!

На сегодняшний день если у пред
приятия есть опыт и стратегия раз
вития, то ему сложнее не получить
господдержку, чем получить.
Банк принимает активное участие
в реализации федеральной государ
ственной программы льготного кре
дитования по линии Минсельхоза,
выдавая аграриям займы по ставке
не выше 5% годовых. В рамках
«Программы 674» Минэкономраз
вития РФ льготная ставка установ
лена не выше 9,6% для субъектов
среднего предпринимательства и
10,6% для субъектов малого пред
принимательства.
Корпоративный филиал ВТБ в
РостовенаДону является основным
расчетным банком для регионально
го бизнеса, фиксируя в течение года
приток клиентов, желающих открыть
новые счета. Это связано, в первую
очередь, с надежностью государ
ственного банка и оперативностью
расчетов, индивидуальным подходом
при открытии счетов и установлении

янваРь – сентяБРь 2016

янваРь – сентяБРь 2017

дИнаМИка,
+/– %

дИнаМИка,
+/– Млн РУБ.

Электроэнергия, газ и вода

12 343

37 383

203

25 040

Производство продуктов питания

42 199

66 927

59

24 728

Производство энергоносителей (ГСМ, ядер
ные материалы, кокс)

31 875

45 893

44

14 018

Торговля и сервис

107 112

121 000

13

13 888

Строительство

17 247

19 889

15

2 642

Транспорт и связь

2 829

4 748

68

1 919

Металлургия, производство метизделий

5 275

6 660

26

1 385

Операции с недвижимостью

12 533

13 321

6

788

Химпроизводство

2 468

3 170

28

702

Производство неметаллических минеральных 4 207
продуктов

3 611

–14

–596

Производство бумаги, полиграфия

2 763

2 157

–22

–606

Сельское хозяйство

31 529

28 855

–8

–2 674

Добыча полезных ископаемых

7 675

3 328

–57

–4 347

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

9 817

5 338

–46

–4 479

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

24 719

17 436

–29

–7 283

всего

411 234

494 116

20

82 882
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таБлИЦа 2. РейтИнг отРаслей По доле ПРосРоЧенной задолЖенностИ
вИд деятельностИ

ПРосРоЧенная задолЖенность,
Млн РУБ.

доля ПРосРоЧенной
задолЖенностИ, %*

01.01.2017

01.10.2017

дИнаМИка, +/–% на 01.01.2017 на 01.10.2017

Производство энергоносителей (ГСМ,
ядерные материалы, кокс)

0

0

0,0

0,0

0,0

Электроэнергия, газ и вода

60

127

111,7

0,2

0,3

Производство бумаги, полиграфия

10

14

40,0

0,4

0,6

Добыча полезных ископаемых

165

215

30,3

2,2

2,5

Производство продуктов питания

2 107

2 416

14,7

5,5

4,2

Сельское хозяйство

2 877

3 731

29,7

3,7

4,2

Транспорт и связь

1 698

1 372

–19,2

6,2

5,9

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

486

141

–71,0

21,8

7,5

Операции с недвижимостью

1 236

2 784

125,2

5,2

9,0

Строительство

2 969

2 766

–6,8

13,3

10,2

Производство транспорта (в т. ч. локомо 3 803
тивы, автомобили)

4 005

5,3

10,8

10,8

Торговля и сервис

10 737

9 571

–10,9

13,1

13,0

Металлургия, производство метизделий

669

3 097

362,9

5,6

15,5

Химпроизводство

391

424

8,4

21,3

19,8

Производство неметаллических мине
ральных продуктов

419

3 501

735,6

4,3

38,9

Деревообработка

154

150

–2,6

82,4

84,7

всего

30 970

37 100

20

7,1

7,9

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

кРУглый стол

втБ увеличил темпы кредитования среднего бизнеса в юфо
В январе — сентябре 2017 года банк
ВТБ выдал корпоративным клиентам
в ЮФО 119,6 млрд рублей кредитов,
что в 1,4 раза больше, чем за анало
гичный период 2016 г. Доля кредитов
среднему региональному бизнесу в
новых выдачах на 1 октября 2017 г.
превысила 60%, показав рост в 1,7
раза — 74,6 млрд рублей.
В Ростовской области корпора
тивным филиалом ВТБ за 9 месяцев
выдано 47,5 млрд рублей кредитных
средств, что в 1,5 раза выше пока
зателя 2016 года, при этом объем
выдачи кредитов среднему регио
нальному бизнесу увеличился в 1,8
раза.
— Мы видим колоссальный спрос
на кредиты со стороны региональных
компаний, чему в немалой степени
способствует своевременный запуск
программ господдержки агробизне
са, малого и среднего предпринима
тельства, — отметил управляющий
корпоративным филиалом ВТБ в
РостовенаДону Юрий Авдеев. —

щих в первую российскую десятку,
уже в июле показал, что закупки с
сомнительным НДС многократно
снизились.
11

дИнаМИка оБъеМов кРедИтованИя БИзнеса Ростовской оБластИ По вИдаМ деятельностИ, в Млн РУБ.
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подписантов хартии 236 — налого
плательщики Ростовской области.
Анализ деятельности экспортеров
зерна в Ростовской области, входя

тарифов на обслуживание.
Банк ВТБ традиционно уделяет
повышенное внимание обслужива
нию внешнеэкономической деятель
ности.
За 9 месяцев 2017 года по по
ручениям клиентов было проведено
около 10 тысяч внешнеторговых опе
раций общим объемом 33,4 млрд в
рублевом эквиваленте. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года количество внешнеторговых
операций выросло на 35%. За каж
дым клиентом закреплен специалист
по валютным операциям, который
помогает в решении любых вопросов.
Благодаря этому клиенты филиала
банка ВТБ в РостовенаДону в 2017
году, по оценочным данным, сэконо
мили до полумиллиона рублей. Та
кова средняя сумма штрафов, кото
рые могли быть выписаны организа
циям за различные нарушения ва
лютного законодательства, предот
вращенные сотрудниками ВТБ.
Банк ВТБ (ПАО)

«Предприятия выходят из спячки»
анна штаБнова,
управляющий
филиалом
«Ростовский» банка
«РоссИйскИй
каПИтал»:

— В течение года ситуация в эконо
мике стабилизируется: восстанавли
вается спрос на товары и услуги
предприятий, снижается уровень
инфляции. Малый и средний бизнес
демонстрирует хорошую реакцию на
стабилизацию экономической ситуа
ции в России, многие предприятия
выходят из спячки и начинают раз
витие в новых условиях. Если в на
чале года наиболее востребованны
ми были кредиты на пополнение
оборотных средств среди торговых
предприятий, то к концу года увели

чивается спрос на инвестиционное
финансирование: компании запуска
ют новые проекты или возобновляют
реализацию ранее отложенных про
грамм развития. Реакцией на из
менения в экономике стало снижение
ключевой ставки Банка России, что
сказывается на стоимости финансо
вых ресурсов и влечет за собой общее
снижение процентных ставок по кре
дитам для малого бизнеса. То есть
кредитование становится доступнее,
и не только по стоимости, но и по
длительности кредитов: при инвести
ционном финансировании наблюда
ется общая рыночная тенденция на
увеличение сроков кредитования до
7–10 лет, при этом ранее стандарт
ный срок кредита составлял 5 лет, а
более длинные кредиты были скорее
исключением из правил.

