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Восстановление рынка жилищного
кредитования замедляется.

До максимумов 2008-го

в этом году региональный рынок, похоже, не дотянет
Бурное восстановление рынка
жилкредитов в Ростовской
области, происходившее
в 2010–2011 годах, похоже,
завершается. Привычного
удвоения ждать не приходится.
В первой половине года
текущего темпы сократились
более чем вдвое,
и до исторического максимума
2008 года с учетом
накопленной инфляции рынок
при нынешних темпах
не дотянет ни по деньгам,
ни по количеству выданных
кредитов. Хотя цель уже
близка.
Жилищное кредитование остается
одним из наиболее динамичных сек
торов на финансовом рынке. В I по
лугодии населению Ростовской об
ласти было выдано 5,8 тыс. кредитов

на 7,8 млрд рублей, что больше, чем
в I полугодии 2011 года, на 35% и
43% соответственно. Однако эти
темпы все меньше напоминают те,
что были в 2009–2011 годах, когда
рынок два раза подряд удваивался
(см. таблицу).
После кризиса своеобразной точ
кой отсчета принято считать рекорд
ный для рынка 2008 год, когда на
селению области, согласно данным
ГУ ЦБ по Ростовской области, было
выдано 16746 кредитов на общую
сумму 15,9 млрд рублей.
С учетом накопленной инфляции
за 2009–2011 годы и прогнозируе
мой по итогам года нынешнего, а это,
по общему мнению, будет показатель
не ниже 7%, денежный максимум
2008 года нужно увеличить на
36,2%. Оговоримся, что это показа
тель накопленной инфляции именно
в Ростовской области.

Максимум 2008 года с учетом
инфляции составляет 21,6 млрд руб
лей. При сохранении сложившихся
в I полугодии темпов роста населению
области в этом году будет выдано
жилищных кредитов на 20,8 млрд
рублей, что на 3,7% меньше рас
считанного с учетом инфляции мак
симума 2008 года. Еще дальше от
показателя 2008 года число выдан
ных кредитов. Аналогичные расчеты
дают годовой показатель — 15226
кредитов, что меньше на 9%.
Очевидно, что банки очень за
интересованы в развитии жилищно
го кредитования. На это указывает
снижение ставок по данному виду
кредитов вопреки рыночной тенден
ции повышения (см. таблицу). Рост
рынка, как уже не раз писал N, обус
ловлен отложенным спросом и раз
ного рода государственными про
граммами поддержки.

Основным
драйвером рынка
жилищного
кредитования
остается военная
ипотека. учителя
и пенсионеры, чьи
доходы в последнее
время росли, жилье
покупают редко.

ГЕНБАНК: ориентир на малый
и средний бизнес
КБ «ГЕНБАНК» (ООО)
продолжает кредитование
в рамках государственной
программы поддержки
бизнеса. Об этом мы беседуем
с Управляющим филиала
ГЕНБАНКА в г. Ростове-наДону Владиславом Клименко.
— Владислав Иванович, малый
и средний бизнес по-прежнему
остро нуждаются в дополнительных финансовых средствах. Какие продукты на сегодняшний
день вы предлагаете?
— Сегодня в ГЕНБАНКЕ кроме
базовых продуктов (от 300 тыс. до
60 млн рублей) разработаны еще не
сколько продуктов, позволяющих
компаниям малого и среднего бизне
са безболезненно развивать деятель
ность при помощи заемных средств
банка. Так, мы предлагаем овердраф
ты без залога до 5 млн рублей для
наших новых клиентов, гарантии до
60 млн рублей, а также возможность
оформить кредит от 100 тысяч рублей
для участия в аукционах/конкурсах
на исполнение госзаказа.
Кроме этого мы кредитуем пред
приятия малого и среднего бизнеса
в рамках государственной програм
мы МСП Банка. Важным преиму
ществом нового кредитного продук
та ГЕНБАНКА является предостав
ление кредитов в рублях на срок до
5 лет с установлением фиксирован
ной процентной ставки. Максималь

ная сумма кредита — 60 млн руб
лей.
— Какие требования вы предъявляете к компаниям-заемщикам?
Есть ли отрасли, которые для вас
наиболее интересны?
— Мы работаем с компаниями
абсолютно всех отраслей, в том чис
ле и строительной, которая в период
кризиса сталкивается с наиболее
серьезными проблемами в области
финансирования. Требования к за
емщикам у нас стандартные, все они
подробно изложены на сайте банка
www.genbank.ru. Стоит отметить,
что в ГЕНБАНКЕ предусматрива
ется возможность предоставления
смешанного залога: товары в обо
роте, недвижимость, автотранспорт
и другие варианты обеспечения. Для
оценки бизнеса мы готовы рассмат
ривать все — любую отчетность,
которую предприниматель нам пре
доставит. Решения по бизнескредитам принимаются достаточно
быстро.
Если у предпринимателя в силу
занятости нет времени изучать усло
вия различных кредитных программ
банка, мы предлагаем просто за
полнить онлайн-заявку на бизнескредит на нашем официальном сай
те www.genbank.ru, и наш специа
лист сам подберет оптимальный
вариант!
— Насколько уверенно чувствует себя ГЕНБАНК на финансовом
рынке? Какие планы?

— Безусловно, уверенно. На се
годняшний день банк уже показал
положительную динамику роста ак
тивов. Они увеличились более чем
на 60% и подходят к отметке 9 млрд
рублей. Это значительно выше той
динамики, которую в среднем по
казывает весь банковский сектор.
Можно отметить существенное уве
личение за первое полугодие коли
чества клиентов и клиентских счетов
в ГЕНБАНКЕ.
Сам кредитный портфель растет
очень хорошими темпами, с начала
года он увеличился примерно на
45%. По объему выданных ссуд и
потоку клиентских заявок ГЕНБАНК
сопоставим с банками первой сотни
рейтинга. Собственные средства
банка увеличились на 38% и соста
вили 890,4 млн рублей. В ближайшие
два-три месяца возможно увеличение
как собственных средств, так и устав
ного капитала банка для выхода на
уровень более 1 млрд руб. В мае
2012 года рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг
кредитоспособности ГЕНБАНКА по
национальной шкале на уровне
«В++», прогноз рейтинга — «по
зитивный».

Тел.: (863) 2-999-333; ул. Пушкинская,
Реклама
94; www.genbank.ru.

Динамика рынка жилищных кредитов, предоставленных жителям Ростовской
области, в I полугодии 2009–2012 гг.
I Полугодие 2009

I Полугодие 2010

I Полугодие 2011

I Полугодие 2012

Динамика
в I Полугодии 2012, +/– %

Количество, шт.

1 377

2 552,0

4 263

5 772

35,4

Объем, млн руб.

1 238,7

2 614,4

5 374,4

7 709,8

43,5

Средневзвешенный срок, год

В рублях

15,8

15,9

16,0

15,1

Средневзвешенная ставка, % годовых 14,8

13,8

12,5

12,2

Количество, шт.

9

13

17

17

0,0

Объем, млн руб.

29,9

37,0

43,0

57,3

33,3

Средневзвешенный срок, год

В инвалюте

10,2

13,4

18,6

18,4

Средневзвешенная ставка, % годовых 14,8

12,0

9,7

9,9

Количество, шт.

1 386

2 565

4 280

5 789

35,3

Объем, млн руб.

1 268,6

2 651,4

5 417,4

7 767,1

43,4

ИТОГО

Источник. ГУ ЦБ по Ростовской области, расчеты N.

— Самым популярным кредитным
продуктом для физических лиц в
2012 году в нашем филиале стала
ипотека, в том числе военная ипоте
ка. Ставки по данному виду креди
тования начинаются от 9,5%, срок
— до 30 лет, при этом по программе
«Жилье для молодых» возможен
нулевой первоначальный взнос, —
говорит управляющий Ростовским
филиалом Связь-Банка Святослав
Кошурников.
Кредитование покупателей жилья
позволяет банкам выдавать кредиты
и застройщикам, хотя доступность
кредитов для последних, как уже
писал N, в этом году резко снизилась.
Одна из основных причин — ощути
мый рост цен на квартиры.
Если в 2008 году средний размер
ипотечного кредита в Ростовской
области составлял, согласно статис
тике ЦБ, 950 тыс. рублей, то теперь
это уже 1,34 млн рублей. Косвенно
это указывает как раз на удорожание

жилья. Динамика этого показателя
опережает даже показатель накоп
ленной инфляции. Можно объяснять
это, с одной стороны, повышением
спроса на более комфортное жилье,
однако очевидно, что цены на жилье
в Ростове в отличие от спроса и рын
ка уже серьезно превысили докри
зисные максимумы.
Если в 2008 году средняя цена
предложения 1 кв. м квартиры в Рос
тове составляла, по данным Донского
центра недвижимости, 48 тыс. рублей,
то сейчас это уже 59,4 тыс. руб. («Ти
тул»), то есть плюс 24%. Военные, как
говорят в банках, еще покупают,
остальное население — все реже. У
основной части потребителей при на
копленной за три года инфляции, пре
вышающей 30%, доходы в лучшем
случае вернулись на докризисный
уровень. А учителя и пенсионеры, чьи
доходы подросли, жилье покупают
редко. Ответ рынка понятен — за
медление.
Алексей Тимошенко

круглый стол

«Объем кредитов малому бизнесу
вырос на 46%»
ЕЛЕНА
ЧЕРНЫШОВА,
управляющая
ростовским офисом
Банка «АВАНГАРД»:

— В этом году стоимость кредитов
будет зависеть от стоимости как внеш
него, так и внутреннего фондирова
ния. Ставки по депозитам юрлиц и
вкладам в России в настоящее вре
мя растут, а внешнее финансирова

ние ограничено дестабилизирующи
ми тенденциями в западной эконо
мике. Поэтому возможно, что рост
ставок и замедлится, но падение их
в текущем году маловероятно. В кре
дитном портфеле банка в прошедшем
полугодии выросла доля малого биз
неса. Связано это с направленностью
нашей кредитной политики и общими
целями банка. По сравнению с на
чалом года объем кредитов малому
бизнесу вырос на 46%.

«Банки идут на предоставление
индивидуальных условий для клиентов»
СВЯТОСЛАВ
КОШУРНИКОВ,
управляющий
Ростовским
филиалом
Связь-Банка:

— В корпоративном кредитовании
произошел небольшой рост ставок,
у основных игроков он составил от
0,75% до 1,5%. Связано это в основ
ном с удорожанием ресурсов для
самих банков. Тут сказываются и
кризис в Европе, и инфляционное
давление внутри страны, и резкое
снижение ставок в предыдущие пе
риоды, приведшее к снижению до
ходности банковской деятельности.
До конца года тенденция повышения
ставок, скорее всего, сохранится.

В розничном же кредитовании
доходность на достаточно высоком
уровне, что позволяет банкам со
хранять текущий уровень ставок и
даже незначительно снижать, про
водя всевозможные акции и пред
лагая новые продукты.
Отмечающийся рост портфеля
корпоративных кредитов практически
во всех банках без исключения по
зволяет сделать заключение о доступ
ности финансирования. Несмотря
на незначительный рост ставок, бан
ки идут на предоставление индиви
дуальных условий для клиентов и
предлагают пакетные предложения,
что позволяет не только сохранить
на текущем уровне, но и повысить
уровень привлекательности креди
тов.

