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19 | Почему объемы ипотечного рынка за восемь месяцев выросли более чем на 30%

Символическое
снижение

Непростая экономическая ситуация, высокие ставки и осторожная позиция банков привели
к снижению объемов кредитования бизнеса в Самарской области. Предприниматели стараются
обходиться без заемных средств, полагаясь только на собственные силы. Однако, по мнению экспертов, в ближайшем будущем ситуация начнет меняться: экономика будет восстанавливаться,
ставки снижаться, а банки — смягчать требования к потенциальному заемщику. Пока же тем бизнесменам, что решаются на инвестиции в дальнейшее развитие, помогают государственные
программы, которые позволяют получать кредиты по льготным ставкам.

— тенденции —
В сентябре ЦБ снизил ключевую ставку до 10% и зафиксировал ее на этом уровне до конца
2016 года. Вслед за этим банки стали снижать ставки по депозитам, и к началу октября их
максимальный размер составил
8,69%. Участники рынка напоминают, что доходность вкладов падает уже на протяжении последних полутора лет, и сентябрьское
снижение стоит считать символическим. По прогнозам экспертов, стоимость депозитов существенно не изменится до конца
текущего года.
В середине сентября совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку
на 0,5 п. п. — до 10%. Более того, «для
закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции» она
была зафиксирована на текущем
уровне до конца 2016 года. Стоит
отметить, что сентябрьское снижение ключевой ставки стало вторым
за год: в июне она была снижена также на 0,5 п. п., до 10,5%.
Вслед за снижением к лючевой ставки в сентябре последовало небольшое снижение ставок
по рублевым вкладам. Первым стоимость депозитов изменил Сбербанк, за ним последовали Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк, «Уралсиб»
и Росбанк. По данным ЦБ, к началу
октября максимальная процентная
ставка в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов
физлиц, составила 8,69%. До этого, с третьей декады августа по вторую декаду сентября, данный показатель не изменялся и оставался
на уровне 8,715%.

Бизнес довольствуется
малым
— тенденции —

Олег Харсеев

Банкротство без спроса
Ассоциации региональных банков
России Анатолий Аксаков отмечает,
что банки все меньше кредитуют реальный сектор экономики, и, к сожалению, такая тенденция продолжается. «Если говорить о кредитах
в основной капитал, в инвестиции,
то доля равна 6%. В этом плане можно говорить о том, что банки выполняют очень скромную роль в поддержке экономического роста», — говорит господин Аксаков.

Навстречу клиенту

Падение показателей кредитования
юридических лиц объясняется несколькими факторами. С одной стороны, в текущих экономических условиях банки перестраховываются, тщательно взвешивают все риски при выдаче займов. С другой стороны, предприятия сами не спешат
брать кредиты все из-за той же сложной ситуации в экономике, а также
из-за высоких процентных ставок.
Но, если сравнивать с прошлым
годом, то все-таки можно наблюдать увеличение лояльности банков

по отношению к бизнесу. В конце
2014 года из-за кризиса практически все банки существенно ужесточили требования к потенциальным
заемщикам, в текущем году ситуация начала меняться. «Промсвязьбанк смягчает требования к залоговому обеспечению, финансовому положению заемщика, ослабляет другие требования к портрету потенциального клиента», — отмечают в пресс-службе самарского офиса Промсвязьбанка.
«Мы, как и прежде, внимательно
оцениваем риски, связанные с конкретным проектом: анализируем отраслевую перспективу, смотрим, как
меняется конъюнктура, в том числе
оцениваем личностный потенциал
руководителя компании. Основой для
принятия решений является прозрачная и понятная бизнес-стратегия, желание развиваться и создавать что-то
новое», — рассказывает руководитель
банка ВТБ в Самарской области Александр Мокрый. Но здесь же он уточняет, что кредитная организация «ориентирована на поддержку региональ-
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По данным отделения по Самарской
области Волго-Вятского управления
Банка России, ситуация с кредитованием предприятий в регионе складывается хуже, чем в целом по России. За восемь месяцев в Самарской
области банки выдали юридическим
лицам (включая ИП) 343,2 млрд руб.
заемных средств, что на 3,9% меньше
показателей января-августа прошлого года. В то же время в целом по России за этот период зафиксирован рост
в 2,3%. Задолженность по кредитам организаций в регионе с начала года выросла на 6,6% и на 1 сентября составила 426,8 млрд руб., тогда как общий показатель по стране сократился на 3,1%.
Уровень просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам
в Самарской области на 1 сентября составил 8,9% (на 1 января — 8%), по России — 7,5% (6,8%).
В текущей экономической ситуации более уверенно чувствуют себя крупные предприятия.
Этот факт подтверждают статистические данные. За январь-август
2016 года банки в Самарской области выдали 273,5 млрд руб. кредитных средств крупному бизнесу. Падение составило всего лишь
1,2%, тогда как объемы кредитования малого и среднего бизнеса
в регионе сократились на 13%.
«10% ключевой ставки Центробанка означают, что коммерческие банки выдают кредиты предприятиям
под 25–30% годовых, и редко какой
бизнес может позволить себе такие
дорогие инвестиционные или оборотные средства», — объясняет заместитель председателя правления
Ланта-банка Дмитрий Шевченко.
«Как правило, банки не верят в малый бизнес, поэтому получить кредит очень сложно. У некоторых банков существует негласное правило:
работать только со стабильным бизнесом, которому больше трех лет.
Начинающему предпринимателю
сложно получить кредит, так как бизнесмену нечего предоставить в качестве залога. А это — одно из обязательных условий банка. Если банк
и соглашается выдать кредит, то проценты достаточно высоки. В стартовый период заработать средства
на погашение кредита также сложно», — добавляет заместитель руководителя федеральной программы
«Ты — предприниматель» в Самарской области Денис Солянников.
Председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку, президент

Впрочем, и эксперты, и участники
рынка подчеркивают, что сентябрьское снижение ставок по депозитам
можно назвать символическим. Трем
летним декадам стабильности предшествовал длительный период активного падения доходности рублевых вкладов: они дешевели и на протяжении 2016 года, и в течение всего
2015 года. Максимального уровня —
15,635% — ставки достигли в конце
декабря 2014 года, с тех пор постепенно снижались вслед за инфляцией.
«Российские банки планомерно
снижали доходность рублевых депозитов: с начала 2016 года средняя
максимальная ставка за январь-август упала с 10,1% до 8,715% годовых.
Однако с момента снижения Банком
России ключевой ставки в сентябре доходность депозитов упала всего на 0,05%», — говорит начальник
отдела маркетинговых коммуникаций ФГ БКС Вадим Назаров.
«Последнее снижение ключевой
ставки ЦБ не дало существенного
скачка процентов по депозитам, чего не скажешь о весеннем и летнем
маневре ЦБ. Тогда решение о снижении ставок практически по всем
вкладам приняло большое количество банков, и все как по цепочке последовали за Сбербанком, который
является для них ориентиром в этой
политике», — говорит генеральный
директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов, отмечая, что самое
резкое снижение ставок пришлось
на середину весны этого года, когда
доходность по некоторым рублевым
депозитам снизилась на 50–100 процентных пунктов. «С начала 2016 года максимальный уровень доходности в топ‑10 банков составлял 9,9%,
с середины весны — 9,18%,
и вот он снизился до 8,6%. с18

Самарские предприниматели
в текущей экономической ситуации
не спешат брать кредиты

ных предприятий и готова предоставить все необходимые инструменты
для реализации их потенциала».
Начальник управления индивидуального обслуживания корпоративных клиентов АО «Кошелев‑банк» Денис Любимов напоминает, что требования к юридическим лицам диктует рыночная ситуация и политика регулятора. «Они
соответствуют времени. Если заемщик готов к выстраиванию долгосрочных партнерских отношений
с банком и ответственно относиться
к выполнению своих обязательств,
у него не возникнет проблем с получением финансирования. Более того, за таких клиентов сегодня банки
серьезно конкурируют», — считает
господин Любимов.

Государство делает
ставки

По оценкам главы управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрия Тулинова, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика промышленного производства, замедление инфляции, происходит нормализация реальных доходов населения и укрепление рубля к доллару. Но, по его словам, компании
пока предпочитают сберегать генерируемую прибыль, как следствие, объем инвестиций продолжает снижаться. «Экономический
рост в ближайшем будущем будет,
но его нельзя назвать покорением
новых горизонтов. Скорее, это будет рост в попытке восстановить те
показатели, которые страна потеряла за последние два года», — объясняет господин Тулинов.
В Промсвязьбанке прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года и в следующем году спрос
на кредитные продукты со стороны
как крупного, так и малого и среднего бизнеса будет восстанавливаться, но происходить это будет постепенно. «Рынок уже оживился, это заметно по динамике кредитного портфеля. Определенное влияние оказало снижение процентных ставок
и улучшение в целом экономической ситуации», — считают
в Промсвязьбанке.
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— законодательство —
Несмотря на падение экономики,
за год работы нового механизма
банкротства физлиц было подано
около 33 тыс. соответствующих
заявлений, тогда как, по оценкам
экспертов, граждан, имеющих
право воспользоваться таким
правом, значительно больше.
В Самарской области в арбитраж поступило всего лишь порядка 800 заявлений о банкротстве
физлиц. Эксперты связывают
сложившуюся ситуацию с осторожностью заемщиков и кредиторов, а также наличием ряда
недоработок в самом законе.

Ажиотажа не наблюдалось

Прошел год с начала применения
в России нового механизма — банкротства физических лиц. Соответствующие поправки в Закон «О несостоятельности» вступили в силу 1 октября 2015 года.
«Никакого ажиотажа после принятия закона не возникло, очереди
на подачу заявлений о признании
банкротом не выстроились, причем
активность не проявили ни граждане, ни кредиторы. За исключением
первых трех-четырех дней работы закона, количество ежедневно подаваемых в суды заявлений было практически неизменным и за год составило около 33 тыс., что составляет лишь
один процент от общего числа граждан, которые, по самым аккуратным
оценкам, обязаны были или имели
право обратиться в суд за признанием их несостоятельными», — отмечает руководитель портала «ЕслиБанкрот.рф» Вячеслав Каустов.
По информации директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, по состоянию на сентябрь 2016 года, количество граждан в России, формально подпадающих под действие
закона о банкротстве физлиц, составило 621,9 тыс. человек. «Именно столько человек имеют просроченный долг
более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше
90 дней (по всем видам розничных кредитов и займов). В Самарской области
таких граждан более 12,6 тыс. (увеличение на 5,1% с июня 2016 года), а их средний возраст составляет 38,1 года», —
рассказал господин Волков.
По данным портала «ЕслиБанкрот.рф», в Самарской области с начала
действия закона было подано немногим более 800 заявлений о банкротс-

тве физических лиц. Причем большинство из них — более 580 — поступили от самих должников, то есть так
называемые заявления о самобанкротстве. Еще по 25–30 заявлений подано ФНС и банками. В регионе с заявлениями о банкротстве физлиц обращались ООО «Русфинанс банк», ОАО
«Нордеа Банк», АО «Альфа-Банк», Сбербанк России, банк «Траст» и другие.
Согласно поправкам в Закон
«О несостоятельности», гражданин,
не имеющий возможности погасить
свои долги, может подать заявление
в суд с просьбой о признании его
банкротом. Такую же процедуру в отношении должника может инициировать и кредитор. Заявления подаются в арбитражные суды по месту
жительства ответчика.
Кредиторы имеют право обратиться в суд с заявлением о банкротстве физлица в случае, если задолженность составляет не менее 500 тыс.
руб. и просрочка по ее исполнению
равна трем месяцам. Для открытия
процедуры банкротства по инициативе самого должника нижний порог суммы долга не установлен. Однако в случае, если обязательства
превышают 500 тыс. руб. и должник
не имеет возможности расплатиться
со всеми кредиторами, он обязан обратиться с заявлением о признании
себя банкротом в течение 30 дней.

Осторожные заявления

В целом, как отмечают эксперты,
и банки, и суды с осторожностью отнеслись к новому закону. Аналитик
ГК «Финам» Богдан Зварич полагает,
что пока говорить о полноценной работе закона о банкротстве физических лиц не приходится. «Дело в том,
что судебная практика нарабатывается по данному закону очень медленно, и в ходе этой наработки возможны даже изменения в законе. При
этом отсутствие практики и возможности увидеть реальные последствия
для банкрота сдерживает должников
от подачи заявлений о банкротстве.
Ведь фактор банкротства ведет к тому,
что на человека накладываются определенные ограничения — невозможность взять кредит, занимать определенные должности и так далее», — рассуждает господин Зварич. По его словам, сейчас имеют место быть лишь
единичные случаи банкротства физлиц. «При этом количество потенциальных банкротов, подходящих под
закон по финансовым параметрам, только растет.
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