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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.
с 20

— 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.
с 20
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Занимательная статистика
— сектор рынка —

По данным Центробанка, спрос на кредиты в этом году растет во всех секторах — в потребительском кредитовании физлиц его отметили 51% российских банков, 100% банков говорят о росте спроса на долгосрочные потребкредиты, 35% видят тот же тренд в краткосрочном потребкредитовании.
Тем не менее эксперты отмечают,
что за последний год долговая нагрузка на заемщиков значительно
сократилась. «Это следствие ужесточения кредитной политики банков,
которая наблюдалась с 2015 года. Количество новых кредитов и средние
чеки по ним в 2015 году существенно снизились по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на то, что
сейчас они снова растут, „докризисных“ значений пока достичь не удалось», — отмечает генеральный директор «Объединенного кредитного
бюро» Даниэль Зеленский.
По данным компании, средний
долг на одного заемщика по всем его
кредитам в России за год сократился
на 7%: с 224 до 208 тыс. руб. В Самарской области долговая нагрузка на заемщика также снизилась на 7% —
до 168,3 тыс. руб.

Ставка на потребителя

После сентябрьского решения ЦБ
о снижении ключевой ставки Сбербанк одним из первых снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов. Минимальная ставка в этой категории теперь составляет 13,9% годовых.
Как рассказали „Ъ“ в пресс-службе
Поволжского банка, в 2016 году банк
наблюдает стабильную потребность
в кредитах со стороны населения.
«Количество клиентов регулярно
увеличивается, ежемесячно Поволжский банк получает порядка 22 тыс.
заявок. За два года объемы выдачи
кредитов выросли в два раза», — пояснили в пресс-службе банка.

За девять месяцев 2016 года Поволжский банк Сбербанка выдал
более 331 тыс. кредитов, рост с начала года составил 71%. За это время банк выдал почти 49,5 млрд кредитных руб., общий объем средств
увеличился на 61%. В Самарской
области физическим лицам выдано более 70 тысяч потребительских кредитов. «По структуре кредитования 40% составляют жилищные кредиты, 60% — потребительские. Средний чек потребкредита — 150 тыс. руб., ипотеки — примерно 1,1 млн руб.», — пояснили
в пресс-службе Сбербанка.
Как рассказали «Ъ‑Банк» в ВТБ24,
выдача потребительских кредитов
в Самарской области, по итогам работы за девять месяцев 2016 года,
составила 4,7 млрд руб., что почти
в 2,5 раза превышает прошлогодний
показатель за аналогичный период.
Прирост кредитного портфеля банка
в регионе составил 18% — с 9,9 млрд
руб. в 2015 году до 11,4 млрд руб.
в 2016 году.
«Лидером остается программа по рефинансированию потребительских кредитов. Сегодня ВТБ24 предлагает одну из самых низких ставок — 15%, которая
рассчитана на всех потребителей
без исключения. Востребованными остаются кредиты на обучение,
улучшение жилищных условий
и приобретение земельных участков», — рассказала и. о. управляющего филиала ВТБ24 в Самаре Зарина Плукчи.
В Промсвязьбанке также отмечают рост интереса населения к кредитованию. По итогам девяти месяцев 2016 года, розничный кредитный портфель операционного
офиса в Самарской области вырос
на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. «В целом
по рынку мы видим оживление
экономической активности населения. Клиенты снова начали прояв-

лять интерес к кредитным продуктам банка. Прямое влияние на повышение спроса оказало снижение процентных ставок. Кроме того, произошла определенная стабилизация экономики, и у людей возросла уверенность в завтрашнем
дне», — рассказали в банке.
Промсвязьбанк вслед за другими
банками улучшил условия по всем
кредитным программам для физических лиц. Минимальная процентная ставка составляет 13,9% годовых со страховкой и 17,9% годовых
без страховки. Ставки уменьшились
на 2 п. п. в сравнении с предыдущими значениями. При этом, как рассказали в пресс-службе банка, требования к потенциальным заемщикам
не менялись.
По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского,
в этом году на фоне резкого замедления инфляции и практически полной остановки падения реальных
зарплат, наблюдается довольно ощутимое восстановление спроса на POSкредитование (ссуды на приобретение товаров). «Совокупные выдачи
новых POS-кредитов с января по сентябрь 2016 года превысили прошлогодние значения на 12,6%. Средняя
сумма таких кредитов составляет
в нашем самарском подразделении
около 30 тыс. руб., средний срок —
13–14 месяцев», — говорит он.
По словам господина Дужинского, в первом полугодии в России оборот розничной торговли мобильными телефонами вырос на 25% относительно соответствующего периода прошлого года, компьютерами — на 4,8%. При
этом розничный товарооборот мебели снизился на 5,8%, ювелирных
изделий — на 7,6%, одежды из меха — на 8,9%. «Спрос на POS-кредиты является отражением этой ситуации, более всего он выражен
в сегментах „бытовая электроника“
и „связь“», — поясняет аналитик.

Олег Харсеев

Банки, работающие в Самарской области, говорят о росте объемов выдачи кредитов. В текущем году ЦБ дважды снижал ключевую ставку в общей
сложности на 1%, как следствие, кредитные организации улучшали условия кредитования. В итоге увеличивался и спрос потребителей на кредитные продукты. Тем не менее, по словам экспертов, рынок еще далек
от восстановления, а банки не спешат смягчать требования к заемщикам.

Вслед за снижением ключевой ставки
ЦБ банки в текущем году снижали
ставки по потребительским кредитам

Кредитная история

Эксперты говорят о росте интереса потребителей к кредитным продуктам.
«Объем кредитов, по данным статистики по крупнейшим банкам, с начала
года вырос на 10 млрд руб. (0,09%), при
этом объем просроченной задолженности вырос на 7%, до 923 млрд. Объем
выданных кредитов составляет около
12% от ВВП России за 2015 год. Год назад объем выданных кредитов составлял 10,7 трлн руб.», — говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом
Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, пик спада пройден. «Год назад падение рынка составляло 1,8% в годовом
выражении, в текущем году — 0,8%.
Но на статистику сильно влияет Сбербанк, его доля — около 40% (год назад
около 39%). С начала года банк нарастил
портфель на 3,5%, до 4,28 трлн руб.», —
отмечает господин Ващенко.
По словам аналитика ГК «Финам» Богдана Зварича, по сравнению с 2015 годом динамика пот-

ребительского кредитования улучшилась. «Основой изменений стало снижение регулятором ключевой ставки, от которой рассчитывают свои ставки банки. В результате кредиты стали более доступными, однако надо отметить, что пока ставки остаются достаточно высокими. При этом банки снижают
ставки не только из-за динамики
ключевой ставки. Дело в том, что
из-за роста просроченной задолженности среди частных лиц банки, с одной стороны, начали ужесточать требования к потенциальным заемщикам, с другой стороны,
стали создавать условия для привлечения надежных клиентов», —
объясняет эксперт.
По словам Станислава Дужинского, резкого снижения ставок по потребительским кредитам на рынке сейчас не ожидается, так как их
уровень зависит от целой совокупности факторов, а не только от действий регулятора. «Среди них можно выделить стоимость фондирования, величину операционных расходов, премию за риск, конкурентную среду. Скорее всего, в ближай-

шее время мы продолжим наблюдать их плавное снижение по рынку в целом», — считает он.
«Для потребительского кредитования в России, на мой взгляд,
одним из самых главных трендов
ближайших двух-трех лет будет возрастание роли госбанков на рынке
и, как следствие, активное поглощение ими коммерческих банков,
захват доли рынка, снижение ставок, — высказывает мнение аналитик ГК „Алор“ Алексей Антонов. —
Например, Сбербанк практически вернул свои ставки по потребительским кредитам на докризисный уровень, ВТБ поступил аналогично». По словам господина Антонова, статистика количества обращений в банки за потребительскими кредитами говорит о том,
что спрос восстановился почти одновременно с укреплением рубля: именно динамика курса национальной валюты внушает потребителям оптимизм. «Думаю, что на сегодняшний день спрос примерно
вернулся к уровню конца 2014 года», — резюмирует он.
Екатерина Лялина

Символическое
снижение
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— тенденции —

Тогда как в 2015 году ставки по депозитам били все рекорды и в некоторых банках предложения доходили даже до 20–25% годовых в рублях», — отмечает господин Шустов.
«Банковские ставки упали меньше, чем понизил ставку регулятор.
Все дело в том, что банки готовы
были бы снизить ставки и больше,
но при условии ожидания дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики. Представители ЦБ же
заявили, что в ближайшее время
ставка снижаться не будет, — поясняет аналитик ГК „Финам“ Богдан Зварич. — Чем будет выше вероятность
дальнейшего снижения ставки, а,
на наш взгляд, экономическая ситуация, инфляция и ситуация на валютном рынке способствуют смягчению кредитно-денежной политики, тем больше будут снижать ставки банки».
Не стали исключением в процессе снижения ставок ни Самарская,
ни Оренбургская, ни Ульяновская
области. По словам Александра Шустова, в регионах первое заметное
движение доходности вкладов произошло в апреле. При этом ключевую роль сыграло не только решение
ЦБ. «Частично снижение произошло
по причине коррекции ликвидности. В результате высоких процентов,
установленных ранее, банки набрали большое количество депозитов
физлиц. Так что о динамике прироста депозитов, даже со сниженными
ставками, переживать не приходится. Например, Сбербанк по Самарской области за первое полугодие
2016 года привлек 1,9 тыс. вкладов
объемом более 2 млрд руб.», — отмечает эксперт.
Как уточнили в Поволжском
банке Сбербанка, за восемь месяцев 2016 года количество вкладов,
открытых физическими лицами,
выросло почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жителями Поволжья
было открыто более 1,8 млн счетов, из них более 490 тыс. — в Самарской области, более 254 тыс. —
в Оренбургской.
«В первом квартале 2016 года произошло снижение объема вкладов
в российском банковском сегменте. Однако уже весной наметился ус-

тойчивый приток средств населения
в банки», — отметили в пресс-службе Промсвязьбанка, подчеркнув,
что в Самарской области за девять
месяцев 2016 года количество вкладов физических лиц, без учета интеграции с Первобанком и Банком
АВБ, выросло в 1,8 раза (или на 80%).
«Разная динамика по привлечению
средств объясняется тем, что клиенты сейчас лучше понимают риски, обращают внимание на более
надежные банки. Мы ожидаем, что
во втором полугодии 2016 года приток средств населения будет основным драйвером роста ресурсной базы банков, а ликвидная позиция сектора продолжит улучшение», — сообщили в Промсвязьбанке.
В Кошелев‑банке также согласны с тем, что рост объема депозитов
в банках связан, в том числе, с перераспределением долей на региональном рынке. «Поскольку неблагонадежные игроки банковского сектора продолжают уходить с рынка
вследствие политики ЦБ по оздоравливанию финансового сегмента, рынок депозитов активно распределяется между стабильно работающими
кредитно-финансовыми учреждениями. При этом приток вкладов физических лиц был чуть менее объемным в начале года и, начиная со второй его половины, динамично увеличивается», — поясняет начальник
управления обслуживания физических лиц АО «Кошелев‑банк» Наталья
Деренченко.
«Сберегательные настроения в целом остаются высокими из-за кризисных явлений, однако темпы роста объема депозитов уступают тем,
что наблюдались в 2015 году, — отмечает Вадим Назаров, подчеркивая,
что в целом объем рублевых депозитов в банковской системе РФ с начала года вырос на 900 млрд руб. (или
на 5,2%) — до 17,23 трлн руб. «К концу года, как правило, депозитная база прирастает на фоне притока бюджетных средств в банковскую систему и специальных акций, рассчитанных на привлечение долгосрочных вкладов. Совокупный объем вкладов в отечественных банках
в 2016 году, по нашим оценкам, может вырасти на 2,5–3 трлн руб., или
примерно на 7–10%. Для сравнения:
в 2015 году депозитная база приросла на 25%», — уточняет он.

Что касается стоимости депозитов, то и эксперты, и участники рынка не ожидают существенной динамики этого показателя в ближайшей
перспективе. Учитывая, что помимо
уровня ключевой ставки на рынок
депозитов оказывает влияние целый
ряд факторов, среди которых инфляция, уровень ликвидности в банковской системе, темпы кредитования,
цены на нефть, в преддверии нового года ставки могут и еще незначительно снизиться, и немного подрасти.
«Последний квартал года традиционно проходит с расходованием большего объема федерального
бюджета по сравнению с первыми
тремя кварталами, что будет транслироваться в дальнейший приток
ликвидности в банковский сектор.
На этом фоне, а также с учетом замедления инфляции, мы ожидаем
снижения ставок по депозитам для
корпоративных и розничных клиентов. Потенциал снижения средневзвешенной ставки по розничным депозитам на срок до одного года во втором полугодии 2016 года мы
оцениваем в 1,0–1,25 процентных
пункта», — говорят в пресс-службе
Промсвязьбанка.
По мнению Натальи Деренченко,
резкого падения ставок по депозитам до конца текущего года ожидать
не приходится. Скорее всего, они останутся на нынешнем уровне. «Хотя небольшой лаг для роста ставок
есть — в среднем банки сейчас привлекают средства под ставки чуть
ниже рекомендованных ЦБ (базовый уровень доходности). Поэтому
к Новому году у ряда банков могут
появиться сезонные предложения
с немного более высокими процентными ставками по вкладам», — считает Наталья Деренченко.
По мнению Вадима Назарова,
конкретная динамика в ставках депозитов будет зависеть от трех факторов: инфляции, достаточности денег у банков и цен на нефть. «В декабре 2016 года мы не исключаем
небольшого локального роста ставок по вкладам, связанного с притоком бюджетных средств в банковскую систему. В это время банки могут повышать ставки, чтобы привлечь долгосрочные депозиты», —
подчеркивает эксперт.
Наталья Кудряшова
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Ипотека разошлась по домам
Рынок ипотечного кредитования в Самарской области и в России в целом за восемь месяцев 2016 года показал рост более чем на 30%. И аналитики, и банкиры связывают такую ситуацию, во многом, с действием программы ипотечного кредитования с господдержкой. При этом эксперты прогнозируют в ближайшие два месяца еще больший рост спроса на выдачу жилищных займов, объясняя это ожидаемым в конце года завершением
действия программы «льготной ипотеки». Правда, многие из них считают, что программа эта может быть продлена и на следующий год.
— сектор рынка -

Пошли в рост

Евгений Павленко

В первом полугодии текущего года ипотека показала стабильный
рост относительно «провального»
2015‑го. По данным ЦБ РФ, за первые
восемь месяцев текущего года банки
выдали ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 899,5 млрд руб., или
на 37,8% больше, чем годом ранее.
«Последний месяц лета характеризовался дальнейшим ростом спроса
на ипотеку, вызванным активным
участием банков в программе государственной поддержки рынка ИЖК
и продолжающимся улучшением ценовых условий на этом рынке», — сообщает пресс-служба Банка России.
Объем предоставленных ипотечным
заемщикам средств в августе 2016 года увеличился на 13% и достиг максимального значения с марта —
125 млрд руб., свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Центробанка.
В отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Росту объемов ипотечного
сообщили, что в регионе за восемь кредитования поспособствовала
месяцев было выдано 13,45 тыс. государственная поддержка рынка
ипотечных кредитов на общую сумму в 18,3 млрд руб. При этом в иност- мов на 30% в сравнении с показатеранной валюте за текущий год не бы- лем 2015 года. Во многом этот рост выло выдано ни одного ипотечного кре- зван набирающей популярность продита. Объем просроченной задол- граммой господдержки. Однако в Саженности с начала года, по данным марской области ситуация еще лучведомства, также вырос, но не столь ше. Уже на первое сентября этого гозначительно — с 1,2 млрд на 1 февра- да объем выданных кредитов превыля до 1,35 млрд к 1 сентября. В том шал показатель за аналогичный перичисле долг по валютным жилищ- од прошлого года более чем на 30% —
ным займам составляет 284,67 млн 13,5 тыс. выданных кредитов, против
руб. Усредненная процентная ставка 10 тыс. годом ранее», — отмечает анав Самарской области, по данным ре- литик ГК «Финам» Богдан Зварич.
гионального отделения ЦБ РФ, составила в начале сентября 12,8%. В нача- Господдержка оживила
ле года она составляла 12,5%.
рынок
«Снижение реальных доходов на- В конце 2014 года ставки по ипотечселения, а также опасения работаю- ным кредитам резко возросли после
щих граждан потерять работу и воз- увеличения ключевой ставки Центможность погашать ипотеку являют- робанком с 10,5% до 17%. В 2015 году
ся одними из основных факторов, ока- ключевая ставка была снижена сназывающих давление на покупателей чала до 15%, а после — до 14%. В нажилья. Однако снижение ипотечной стоящее время она составляет 10%.
ставки и особенно программы субсиДля стабилизации ситуации
дированной ипотеки компенсируют на ипотечном рынке в марте 2015 гоэти факторы. По итогам года в целом да правительством РФ была запущепо стране даже ожидается общий рост на программа по субсидированию
объема выданных ипотечных зай- ипотечной ставки. В рамках про-

граммы «льготной ипотеки» кредиты для приобретения жилых помещений на первичном рынке, выданные с 1 марта 2015 года до 1 марта
2016 года, было решено предоставлять гражданам по ставке 12% годовых. 1 марта 2016 года правительство приняло решение о продлении
программы до конца 2016 года.
Как отмечают опрошенные «ЪБанк» эксперты, именно благодаря
механизму «льготной ипотеки» рынок удалось стабилизировать. Но,
К онт е кст

несмотря на это, 2015 год для рынка ипотечного кредитования выдался очень непростым. Так в Самарской области за 2015 год было выдано 19,07 тыс. ипотечных кредитов
на сумму 25,6 млрд руб. За 2014 год
в области было выдано 29,38 тыс.
ипотечных займов на 40,8 млрд руб.
«Рынок ипотеки понемногу оживает, в основном из-за льготной ипотеки и субсидий от государства.
Несколько процентов, которые субсидирует государство гражданам,
экономит им в конечном итоге сотни
тысяч рублей, поэтому программа помощи по покупке жилья, несомненно, необходима и далее», — делится
своим мнением аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В продолжение эксперт объясняет, что кроме помощи самим гражданам программа
ипотеки оставляет «на плаву» строительные организации и связанную
с ними инфраструктуру, поскольку без поддержки в областях бы уже
обанкротилось большинство мелких
и средних подрядчиков.
Эксперты компании «БКС-Премьер», в свою очередь, подсчитали, что более 40% ипотечных кредитов сейчас выдаются по программе «льготной ипотеки», уточнив, что
на поддержку рынка ипотеки государство выделило 1 трлн руб.

Банки играют
на понижение

В пресс-службе Поволжского отделения Сбербанка России отмечают,
что в Поволжье ипотечные кредиты

Ульяновск и Оренбург наращивают
объем ипотечных кре дитов

В Ульяновской области, по данным
регионального отделения Волго-Вятского ГУ Банка России, в январе-августе
2016 года рост объема выдачи ипотечных
кредитов по сравнению с прошлогодними
показателями составил 37,9%. Всего было
выдано ипотечных кредитов на 7,9 млрд
руб. Для сравнения: за аналогичный период
2015 года их было выдано на 5,7 млрд руб.
Средневзвешенная ставка по ипотечным
кредитам по сравнению с началом 2016 года
снизилась с 13,3% до 12,7% на 1 сентября
2016 года, что произошло, в том числе,
и благодаря госпрограмме субсидирования
ипотечной ставки.

В Оренбургской области в 2016 году
также наблюдался рост показателей,
правда, не столь высокий, как в Самаре
и Ульяновске. Так, по данным отделения
по Оренбургской области Уральского ГУ
Банка России, за январь — август 2016 года
жителям региона выдано 8,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую
сумму 11,2 млрд руб., что, соответственно,
на 20 и 18,6% больше, чем за аналогичный
период 2015 года.
Во втором квартале текущего года объем
выданных населению области ипотечных
кредитов увеличился по сравнению с первым
кварталом 2016 года на 11%.

становятся все более популярными.
«С начала года спрос на них вырос
на 92%, и на данный момент заключено более 33 тыс. договоров ипотечного кредитования», — уточняют в банке, добавляя, что с июля началось планомерное снижение ставок по ипотечным кредитам. На текущий момент базовые программы по ипотеке и программы с господдержкой имеют среднерыночный уровень процентных ставок.
С 18 октября Сбербанк снизил ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования. Теперь ставки по ипотечным кредитам варьируются в диапазоне от 12 до 15% годовых, а по жилищным кредитам
и с господдержкой — 11,4%.
АО «Кошелев‑банк» в рамках ипотеки с господдержкой выдает кредиты по ставке от 11,5% годовых, уточняет госпожа Шкилева. «Кроме того, с учетом государственного и частного партнерства банк разработал
и внедрил собственную ипотечную
программу с минимальной процентной ставкой от 5,5% годовых», — рассказала начальник управления розничного кредитования АО «Кошелев‑банк» Наталья Шкилева.
По словам руководителя ипотечного центра операционного офиса
«Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Марии Кострыгиной, большая часть выданных
кредитов в первой половине 2016 года пришлась на программу «Новостройка с господдержкой». «Однако
затем оживился спрос и на вторичное жилье, это связано со снижением процентных ставок и некоторой
стабилизацией экономики. И, как
следствие, ко второй половине
2016 года спрос на первичное и вторичное жилье сравнялся», — отмечает госпожа Кострыгина.

Последний шанс

Эксперты же полагают, что успеть купить квартиру в ближайшие два месяца попытаются многие. Официальный срок действия программы
субсидирования ипотеки завершается 31 декабря 2016 года. Наталья
Шкилева при этом считает продление мер господдержки на 2017 год
вполне возможным.

«Льготная программа оказала на рынок важный сглаживающий эффект в период повышенных ставок, однако сейчас развернулась борьба мнений. Минфин считает, что ставки и так снижаются
и льготное субсидирование с начала 2017 года продлевать не целесообразно, а застройщики и банки уверены, что без продления этой программы этот сегмент кредитования обрушится на треть. И такое падение
не сулит ничего хорошего ни строительной отрасли, ни финансовой стабильности», — рассказывают эксперты компании «БКС-Премьер». По их
мнению, если решение о продлении и будет принято, то объявят его
в конце года, предоставив интриге
быть фактором стимуляции спроса.
А по мнению Алексея Антонова,
до окончания кризиса и полномасштабного развития инфраструктуры строительного бизнеса в регионах программа ипотечного кредитования будет поддерживаться со стороны федерального центра.
«Поскольку программа господдержки в ипотечном кредитовании явно показывает свою эффективность,
она могла бы служить существенным
стимулом и в дальнейшем. Не меньший, а даже, наверное, больший эффект может оказать такая мера, как
снижение величины первоначального взноса. Отметим, что мы ожидаем дальнейшего снижения ставки. Поводом для этого станет снижение инфляции до 4%, что является целью регулятора на следующий
год, и снижением ставки со стороны
Центробанка. Это позволит банкам
получать более дешевые деньги, тем
самым снижая стоимость кредита
для конечного получателя. Если государство задумается над сохранением
программы стимулирования ипотеки, вкупе это будет существенным
стимулом, который может скомпенсировать снижение платежеспособности покупателей. При этом негативным фактором роста спроса, связанного с увеличением объемов ипотечного кредитования, вызванного
снижением ставки, станет рост стоимости квартир», — прогнозирует
Богдан Зварич.
Екатерина Борисенкова

Рост без скидок на кризис
19 октября «Коммерсантъ-Волга» провел I финансовую конференцию ИД
«Коммерсантъ» в Самаре. Ее спикерами и участниками стали ведущие
федеральные и региональные финансовые эксперты и аналитики, бизнесконсультанты, а также финансовые директора и руководители бизнеса. В ходе
мероприятия были рассмотрены общие и отраслевые тренды, а также показаны
возможные точки роста и развития бизнеса в период нестабильности.
Конференцию открыл директор аналитического департамента
ПАО «Промсвязьбанк» Николай Кащеев. Он поделился своим виденьем того, что происходит с мировой экономикой: «Очень часто
возникает вопрос: это кризисная ситуация или „новая норма“? Я полагаю, что это и то, и другое».
Прежде всего, по словам господина Кащеева, происходит
смена очень больших макроэкономических циклов на глобальном
уровне. И основная суть социально-экономических изменений —
децентрализация, отход от централизованных вертикальных
структур в сторону самореализующихся структур горизонтального свойства. «Текущая валютная система мира характеризуется противоречиями между глобальным характером финансов и,
с другой стороны, эгоистической позицией национальных Центробанков, которые заботятся, прежде всего, о своей экономике
и печатают деньги тогда, когда им нужно, или, наоборот, придерживают денежное предложение. Как разрешить это противоречие? Начать обходить регуляторов и посредников», — отметил
господин Кащеев. По его мнению, наиболее ярко тренды децентрализации проявились после 2008 года, период формирования
новой парадигмы — 2010–2020 годы. «Очень скоро нам придется
встраиваться в этот новый экономический цикл. Боюсь, пока мы
готовы к этому не очень хорошо», — подчеркнул он.
В чем проблема России сегодня? По мнению Николая Кащеева, дело не в долгосрочном характере снижения цен на нефть,
ведь тогда бы речь шла о циклическом кризисе. Наша экономика пребывает в состоянии рецессии, кризис имеет структурный
характер, что может быть доказано достижением российской
экономикой максимума своего текущего потенциала дважды
за 10 лет — и с очень разными результатами. Между тем ситуация не является необратимой. «Будущее зависит от ряда решений, которые стране и обществу все еще возможно — и необходимо — принять. У нас есть 2017 год, чтобы осознать, в каком
мире мы находимся, и выработать стратегию дальнейшего
движения», — отметил он и подчеркнул основное, что нужно
сделать сегодня: изучить истинное состояние общества и экономики в текущий момент, непредвзято и объективно оценить
развитие мировой цивилизации, трезво и критично оценить
свое возможное место в новом мире, выбрать сценарии лечения
и развития с учетом действующих факторов, и самое главное —
и, увы, самое сложное — следовать выбранному плану.
Следующие выступления были посвящены состоянию региональной экономики. Так, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области — руководитель департамента прогнозирования и стратегического
планирования развития региона министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области Любовь
Иванова представила Стратегию социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, а заместитель
управляющего отделения по Самарской области Волго-Вятского
ГУ Банка России Максим Фролов рассказал о текущем состоянии
регионального сектора кредитных и некредитных финансовых
организаций.
На собственном опыте
После перерыва работа конференции продолжилась в двух параллельных секциях и приобрела более практическую направленность. Часть выступлений были посвящены вопросам бюджетирования в условиях дефицита.

Заместитель генерального директора по инвестициям и финансам «Солар Системс» Ольга Быкова рассказала о возможных
подходах к привлечению финансирования в текущих условиях,
руководитель службы консолидации бюджетов и управленческой отчетности ГК «АвтоВАЗ» Асия Юрченко поделилась опытом
разработки плана по увеличению эффективности деятельности,
а директор по экономике и финансам Группы компаний «Электрощит ТМ Самара» Денис Михалин — об использовании в работе компании скользящего бюджетирования.
В фокусе внимания второй ветви дискуссии были новые возможности цифровых технологий и связанные с ними риски.
По мнению директора по развитию и партнера российской
компании-разработчика программного обеспечения i‑Sys Аркадия Золотовицкого, существует безграничное поле для взаимодействия ИТ-специалистов и финансовых директоров. «Мы вступили в век 4‑й технологической революции. Происходит резкий
рост информационной среды, два важных признака, которые характеризуют этот процесс — скорость изменений и размах. Это,
в свою очередь, существенным образом влияет и на мировую
экономику: бизнес сегодня должен быстро реагировать на любые изменения и быть трансграничным. В свою очередь, постоянно создаются новые технологии, которые призваны решать эти
задачи. Происходит стирание границ между физическим и цифровым миром, ИТ становится фундаментом развития и конкурентоспособности компании любого уровня».
Далее господин Золотовицкий обозначил основные тренды
и технологии цифровой трансформации бизнеса, влияющие
на управление финансами: учитывая их, можно наиболее эффективно воспользоваться ростом данных в мире и научиться быстро
принимать правильные решения.
Первый аспект — выстроить наиболее продуктивную информационную среду внутри компании. По словам Аркадия Золотовицкого, есть несколько базовых факторов, влияющих на совершенствование бизнес-процессов: платформы, мобильность,
возможность самообслуживания (селфсервис) и надежность.
«Как правильно подходить к выбору платформы? В идеале, она
должна быть такой, чтобы бизнес мог в дальнейшем сам себя
автоматизировать для решения своих бизнес-задач», — пояснил
господин Золотовицкий.
Обсуждая вопрос селфсервиса, Аркадий Золотовицкий
подчеркнул, что финансисты всегда были одни из самых самодостаточных специалистов: с помощью программы Exel они могли абсолютно самостоятельно решить достаточно широкий круг
задач. «Но, как я уже отметил выше, данных становится все больше, сейчас необходимы современные технологии, с помощью которых можно также самостоятельно соединять данные из самых
разных систем и обрабатывать их», — уточнил он.
Второй аспект цифровой трансформации бизнеса, по словам Аркадия Золотовицкого, связан с использованием «больших
данных» — big data — которые генерятся как внутри компании,
так и вовне: «Сюда мы включаем соцсети и интернет в целом,
а также интернет вещей и прогнозную аналитику. Внедрение алгоритмов обработки больших данных, умение грамотно использовать возможности искусственного интеллекта и прогнозной
аналитики — источник выгоды», — подчеркнул он.
И, наконец, третий аспект — изменение принципов общения
бизнеса и поставщика ИТ-услуг. В качестве примера Аркадий Золотовицкий рассказал о такой новой модели использования ИТ,

как подписки, то есть не покупать дорогостоящее оборудование
и программное обеспечение, а брать его как сервис, оплачивать
исходя из объемов использования.
Председатель совета директоров ГК «Аксус» Максим Афонасьев также обратился к вопросу экономической эффективности
в ИТ. «Каждая компания встает перед вопросом — что я получу
в перспективе, если сейчас инвестирую в ИТ?» — задал он тон продолжению дискуссии и рассказал об интересных выводах о взаимосвязи инвестиций в ИТ и экономическим эффектом, которые
сделал Эрик Брайнджолфсон, профессор MIT (Массачусетский
технологический институт). Начиная с 2003 года он проанализировал огромное количество крупнейших компаний и в результате выяснил: эффект от инвестиций в ИТ зависит от совместных
вложений в ИТ и организационные изменения. То есть, если компания инвестирует в ИТ и не меняет организационные практики,
эффекта это не дает. При инвестициях в ИТ и организационные
изменения — измеряемый экономический эффект достигается
в перспективе трех лет. Он обозначил три группы активов, изменение которых необходимо для успешности инвестиций в ИТ, это
организационные практики, а также знания и навыки персонала.
Было введено понятие «комплементарность активов», иными
словами — их дополняемость. «Инвестиции в ИТ создают новые
организационные практики, которые вносят изменения в функции персонала: за внедрением новых практик следует повышение
требований, — пояснил Максим Афонасьев. — Когда мы внедряем
информационные системы, мы повышаем возможность персонала принимать решения. Но это, в свою очередь, повышает и требования к нему, увеличивает риски. То есть ИТ и человеческий
капитал комплементарны друг другу, взаимосвязаны». По словам
господина Афонасьева, существуют и другие комплементарные
активы — портфель продуктов и услуг, инновации.
В целом же, уточнил Максим Афонасьев, существует всего
два способа проводить изменения: «Либо ты берешь готовую
технологию, либо становишься ее соразработчиком, то есть
включаешься в некую интеллектуальную деятельность. Это может происходить в процессе обсуждения сотрудниками, как улучшить те или иные процессы, повысить эффективность. Как показывают исследования, существует интересная взаимосвязь: если
мы воспринимаем информацию извне, она усваивается не более
чем на 30%. Но как только человек интерпретирует эту информацию для объяснения или обучения других людей, процент конвертации информации в знания увеличивается до 90%».

на правах рекламы

По словам Максима Афонасьева, опираясь на данную закономерность, было создано ИТ-сообщество. Одна из основных целей — это возможность ИТ-специалистам презентовать себя в профессиональном кругу, поделиться опытом, обменяться знаниями
и обсудить возникающие задачи. «Благодаря такой включенности
множества участников мы зачастую не только обмениваемся опытом, но и находим новые идеи и инновационные решения. Участник сообщества получает обратную связь, независимую оценку
и помощь в раскрутке идей в формате общения в межорганизационном пространстве, что может быть очень выгодно по сравнению
с обсуждением внутри организации. Ну, и еще один важный момент — общение с конкурентами, в ходе которого можно говорить
о дифференциации по продуктам, усиливая и развивая компетенции в своей нише», — подчеркнул господин Афонасьев.
Продуктивный диалог
В свою очередь, директор в отделе анализа и контроля рисков
в PwC в России Роман Чаплыгин представил практический сценарий
атаки на платежно-расчетные системы компании, а также дал рекомендации по недопущению и выявлению кибератак для CFO. Адвокат, руководитель самарского филиала Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Илья Плотников посвятил свой доклад
проблеме правовых рисков бизнеса при банкротстве контрагента.
По мнению модератора конференции, проректора по бизнес-образованию и информатизации, научного руководителя Высшей школы менеджмента СГЭУ Сергея Вагина, I финансовая конференция ИД
«Коммерсантъ» стала прекрасной площадкой для профессионального общения и обмена опытом руководителей бизнеса и специалистов в управлении финансами различного уровня. «Составляющая
нашей экономики — крайне болезненная тема для всех: руководства компаний, физлиц. Многие финансовые сотрудники нуждаются
в нормальной релевантной аналитике: самостоятельный поиск в сети
требует множества ресурсов, в том числе времени. Первая часть конференции дала ориентир в макроэкономической обстановке, в региональной экономической политике. Во второй части конференции
были представлены практические кейсы, опыт применения технологий управления финансами — и это тоже крайне важно, потому
что дает возможность буквально по горячим следам использовать
лучшие практики в своей профессиональной деятельности. И, кроме
того, конференция дала возможность профессионалам пообщаться
друг с другом, даже просто обменяться адресами и в дальнейшем
поддерживать контакт», — подчеркнул господин Вагин.
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банк
Банкротство без спроса
с 17

— законодательство —

Этому способствует сложная экономическая ситуация, которая не позволяет людям обслуживать взятые займы», — считает Богдан Зварич.
По мнению Вячеслава Кустова,
причина осторожности со стороны
самих граждан в том, что человеку
не просто сразу адаптироваться к совершенно новой для него возможности решить свои финансовые проблемы. «Еще одна причина — сложность
подготовки к обращению в суд: самостоятельно собрать необходимый пакет документов и сведений весьма
и весьма сложно, а обращаться за помощью к юристам накладно. Как в начале работы закона, так и сейчас около половины представляемых в суд
заявлений остаются без движения изза представления недостоверных сведений о заявителе либо их непредоставления. Многих сдерживала от обращения в суд длительность процедур банкротства, кто-то не пожелал
втягиваться в судебные разбирательства на несколько месяцев. Кредиторы тоже высокой активности не проявили, очевидно, считая, что в доста-

точной степени удовлетворить свои
требования через банкротство должника не удастся, а подготовка и участие в процедуре — дело хлопотное,
затратное и бесперспективное», —
рассуждает господин Кустов.
Но в целом, первый год работы закона можно назвать «пилотным» — он
помог выявить основные плюсы и минусы законопроекта. Председатель координационного совета при Российском Союзе саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
Эдуард Олевинский главной проблемой в реализации закона видит сложность процедуры для обычного должника. «Уровень обеспеченности требований кредиторов к гражданам-банкротам на порядок ниже, чем у должников‑юридических лиц. Поэтому проведение столь же дорогой и сложной
процедуры в отношении абсолютного
большинства несостоятельных граждан оказалось практически невозможно — отсутствуют средства на судебные издержки и финансовые управляющие, согласные вести процедуру в отсутствие реальных перспектив получения процентного вознаграждения», —
объясняет господин Олевинский.

Review

Партнер юридической компании
Orient Partners Илья Федотов вообще
называет проблему нехватки арбитражных управляющих практически
основной сложностью, возникшей
при реализации закона о банкротстве физических лиц. «Незначительный размер гарантированного вознаграждения арбитражных управляющих (25 тыс. руб. за одну процедуру, а в первоначальной редакции закона — вообще 10 тыс. руб.), именуемых финансовыми управляющими
в случае банкротства граждан, очень
слабо стимулирует первых подключаться к участию в таких делах о банкротстве», — поясняет свою позицию господин Федотов.
По мнению адвоката бюро «Деловой фарватер» Сергея Варламова, сейчас самой существенной проблемой
является довольно высокий предел
признания человека банкротом —
долг не менее 500 тыс. руб. «Однако нередко у граждан нет ничего,
кроме единственного жилья, которое нельзя изъять, а сумма долга может быть и порядка 100 тыс. руб. Полагаю, в таких случаях имеет смысл
дать право гражданам самостоятель-

но заявлять о банкротстве во избежание злоупотреблений со стороны кредиторов или коллекторов», —
считает господин Варламов.

Молчание банков

Если в ожидании законопроекта
и в первый месяц после его утверждения банки, расположенные на территории Самарской области, охотно
высказывались по данному законопроекту, то сейчас ситуация изменилась. Финансовые организации, в которые обратился „Ъ“, воздержались
от комментариев.
Эксперты отмечают, что нововведения оказались неоднозначными
для банков. Так, по мнению Эдуарда Олевинского, хлопот у них добавилось. «В основном благодаря пункту 9 статьи 213.24 закона о банкротстве, согласно которому банк обязан
самостоятельно отслеживать каждого своего клиента и сообщать его
финансовому управляющему в случае признания клиента банкротом
об остатках по его счетам. С другой
стороны, появилась возможность
оспаривать сделки должника по выводу активов и выявлять „спрятанные“ должниками активы, в том числе и за рубежом», — рассуждает господин Олевинский.
В целом эксперты все же полагают, что в институте банкротства
больше плюсов, чем минусов, хотя
и указывают на наличие в нем ряда
непродуманных, спорных моментов. «Всем участникам процесса кредитования необходима прозрачная
и эффективная законодательная база, позволяющая в цивилизованных
рамках урегулировать конфликтные
ситуации», — уверен Алексей Волков. Он убежден, что в целом закон
способствует созданию понятных
правил игры и более цивилизованных рамок в том, что касается отношений кредитора и должника в условиях длительной просрочки.
Екатерина Борисенкова

Бизнес довольствуется
малым
с 17

— тенденции —

«Конечно, мы видим, что в условиях экономической нестабильности региональные предприятия очень осторожно подходят к реализации своих инвестиционных планов, но в целом их активность в использовании банковских услуг не снизилась. Предприятия области продолжают развиваться, расширять
и модернизировать свои производства. Этому в значительной
степени способствуют государственные программы импортозамещения и программы господдержки бизнеса», — рассуждает
Александр Мокрый.
В качестве примера он приводит работу с Федеральной корпорацией по развитию малого
и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Она была создана с целью консолидации всех механизмов поддержки
этого сектора экономики. Одной
из ключевых мер стала Федеральная программа стимулирования
кредитования малого и среднего бизнеса. Она была разработана совместно с Минэкономразвития и Банком России. Принять
участие в программе могут предприятия, реализующие проекты
в приоритетных отраслях. Процентная ставка для малого бизнеса составляет 10,6% годовых, для
среднего — 9,6% годовых. Уполномоченные банки, в свою очередь, получают возможность рефинансирования в ЦБ РФ по ставке 6,5% годовых, поэтому программа получила второе название «Шесть с половиной».
«На сегодняшний день эта программа является одним из эффективных инструментов финансовой поддержки бизнеса. В слож-

ных экономических условиях
этот инструмент дает шанс тем
предпринимателям, которые видят в кризисе пути для роста, позволяя пополнять оборотный капитал и инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса», —
уверены в Промсвязьбанке.
П ер в ы м бан к о м в Са м ар с кой области, выдавшим кредит
по программе «Шесть с половиной», стал Росбанк. «Все начиналось с выдачи нашему клиенту
50 млн руб. по ставке 10% годовых. Это очень интересное предложение для малого и среднего
бизнеса. Поэтому спустя несколько месяцев этот же клиент взял
кредит еще на 50 млн руб.», — поясняет директор территориального офиса Росбанка в Самаре
Константин Балдуев.
Александр Мокрый добавляет,
что ВТБ по программе «Шесть с половиной» также уже профинансировал ряд проектов в сфере пищевой промышленности, сельского
хозяйства и машиностроения.
Если говорить о конкретных
примерах, банковское финансирование по ставке 10% годовых получила в сентябре этого
года самарская фирма «Нектар».
Средства были направлены на закупку сырья для нового завода
по производству соковой продукции мощностью до 300 млн штук
упаковок соков и нектаров в год.
Всего, по данным на конец августа, Корпорация МСП в Самарской области предоставила малым и средним предпринимателям гарантий и поручительств
на сумму 694,6 млн руб., благодаря господдержке предприниматели смогли получить банковское финансирование в объеме
свыше 1 млрд руб.
Екатерина Кособокова

банк

«Нельзя заниматься бизнесом,
если не быть оптимистом»

Самарская область является одним из приоритетных регионов
развития Промсвязьбанка. О том, какие цели ставит перед собой
банк в регионе, как чувствует себя малый и средний бизнес
в новых экономических реалиях, а также о том, какие отрасли
сегодня выгодны для инвестиций, рассказала вице-президент,
региональный директор операционного офиса «Самарский» ПАО
«Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина.
— Каковы предварительные итоги
работы Промсвязьбанка в Самарской области за девять месяцев текущего года?
— По объемам бизнеса в регионе
Промсвязьбанк продолжает удерживать второе место после Сбербанка. По количеству
точек продаж мы находимся на третьем месте после Сбербанка и ВТБ24. С учетом интеграции (летом завершилось объединение
с самарским Первобанком, продолжается
санация тольяттинского Автовазбанка), кредитный портфель Промсвязьбанка в Самарской области за девять месяцев вырос почти
на 30 млрд руб., что в 5,3 раза больше показателей аналогичного периода прошлого
года, клиентское привлечение составило
более 42 млрд руб., операционный результат — более 1,1 млрд руб. Эти цифры говорят о существенном вкладе ПСБ в экономику Самарской области.
Важно отметить, что Промсвязьбанк
в Самарской области значительно вырос
не только в объемах бизнеса, но и, пожалуй,
в одном из самых главных ресурсов — человеческом: численность сотрудников ПСБ
в регионе серьезно увеличилась.
— Изменился ли кредитный портфель банка в Самарской области по малому и среднему бизнесу?
— Изменилась структура кредитного
портфеля по МСБ — стало больше крупных
клиентов, совсем небольшому бизнесу трудно выживать в текущих экономических условиях, соответственно, выросла средняя сумма кредита. Важно отметить, что в структуре
портфеля самарского ПСБ нет проблемных
активов. Большинство наших клиентов сегодня — это те предприниматели, которые
не раз проходили кризис, это знающие заемщики, понимающие, чего они хотят от своего бизнеса. Если сравнивать девять месяцев
этого года с аналогичным периодом прошлого, количество кредитных договоров
увеличилось примерно на 7%, объем установленных лимитов по ним вырос на 18%.

— Как, на ваш взгляд, чувствуют себя
сегодня предприниматели?
— Говорить об оживлении экономики
пока рано. Но, на мой взгляд, наши предприниматели уже научились жить в новых экономических реалиях. Судя по их финансовой
отчетности, они умеют управлять текущей
ситуацией, успешно сокращают затраты,
стали быстрее реагировать на изменения
в экономике. Если в кризис 2008 года предприниматели старались занять как можно
больше «чужих» денег, то сейчас, наоборот,
они активнее работают со своими внутренними резервами, оптимизируют бизнес.
И это, безусловно, радует. Вообще, на мой
взгляд, наши предприниматели — оптимисты. Хотя как иначе? Ведь нельзя заниматься
бизнесом, если не быть оптимистом.
— Какими продуктами Промсвязьбанка чаще всего пользуется МСБ в текущих экономических условиях?
— Среди наиболее востребованных продуктов на сегодняшний день можно назвать
кредиты на пополнение оборотных средств.
По итогам девяти месяцев мы видим увеличение спроса на них. Все большей популярностью пользуется у МСБ наш «флагманский» продукт — факторинг. В этом сегменте
Промсвязьбанк всегда был лидером, мы
занимали порядка 25% рынка в Самарской
области. За девять месяцев текущего года
объем сделок увеличился в два раза, и более чем в два раза мы планируем вырасти
в следующем году.
— Промсвязьбанк готов сегодня выдавать длинные кредиты?
— Сделки инвестиционного характера всегда были менее востребованы, чем,
например, оборотное финансирование,
а в кризис их количество сократилось еще
больше. По данным исследования Индекса Опоры RSBI, по итогам второго квартала
2016 года, индекс инвестиций в Самарской
области снижался более существенно, чем
в целом по стране, и оказался на крайне низ-

ком уровне — 29,3 п. Очевидно, что ждать
в ближайшем будущем роста инвестиционного кредитования в регионе не стоит.
Промсвязьбанк выдает инвестиционные
кредиты, делаем мы это при поддержке государственных структур, таких как, например,
МСП Банк и Корпорация МСП. Но еще раз
повторю, спрос на них в этом году невелик.
Есть, конечно, сделки, но их очень мало.
— Какие отрасли, на ваш взгляд, чувствуют себя сейчас наиболее уверенно?
— Сегодня успешно развивается сельское хозяйства, в том числе и в Самарской
области. Промсвязьбанк уже начал работать
с клиентами из этой отрасли. Финансовые
итоги сельхозпредприятий позволяют им работать не только с субсидиями. Отрасль становится интересной для банков, и, на мой
взгляд, конкуренция за таких клиентов будет
в будущем только расти.
Кроме того, мы продолжаем активно работать с компаниями нефтегазового сектора.
Можно еще привести в пример предприятия
аэрокосмического кластера и химической
промышленности. Если говорить о малом
и среднем бизнесе — это торговля, отчасти
строительные компании, особенно те, кто
реализует инфраструктурные проекты.
ПСБ в Самарской области продолжает
работать и с предприятиями машиностроительной отрасли, несмотря на то, что она

сильно зависит от доходов населения. Но мы
понимаем, что это очень большой пул компаний на территории региона, и просто взять
и уйти из этой ниши невозможно, поэтому
мы предоставляем таким предприятиям
факторинговые продукты, минимизируем,
конечно, риски, но отношения не разрываем. И, конечно, банк, прежде всего, опирается на финансовую устойчивость бизнеса,
а не на отраслевую принадлежность.
— Если говорить о крупном бизнесе, какие продукты у него пользуются
популярностью?
— Это кредитование на пополнение оборотных средств, факторинг, международное
финансирование, предоставление гарантий.
— Как проходит санация Автовазбанка (АВБ)? На какой стадии сейчас находится этот процесс?
— Санация Автовазбанка проходит в соответствии с планом, утвержденным Центральным банком и Агентством по страхованию вкладов, который подразумевает ряд
конкретных шагов, и мы их четко выполняем.
В первом квартале следующего года большая часть клиентского бизнеса Автовазбанка будет переведена в Промсвязьбанк.
Большинство сотрудников АВБ также уже
трудоустроены в ПСБ. На территории Тольятти уже сейчас работает шесть точек продаж.
Такого количества офисов в этом городе

не было ни у Автовазбанка, ни у Первобанка, ни у Промсвязьбанка. Таким образом,
клиенты всех трех банков в части территориального удобства ничего не потеряли, а,
наоборот, только приобрели.
— Какие планы у банка в Самарской
области на 2017 год?
— Стратегия Промсвязьбанка предполагает активное развитие в экономически сильных регионах страны, к которым, в том числе, относится и Самарская область. Поэтому
задачи, которые стоят перед нами на следующий год, амбициозные. Мы продолжим
развивать транзакционный бизнес. Это клиентское обслуживание как физических, так
и юридических лиц, зарплатные проекты.
Если говорить о корпоративном сегменте,
Промсвязьбанк, как и прежде, будет уделять большое внимание таким нашим приоритетным продуктам, как международное
финансирование и факторинг. Кроме того,
в следующем году ПСБ в Самарской области
будет делать ставку на кредитование малого
бизнеса: у нас большие планы по увеличению кредитного портфеля. На наш взгляд,
состояние экономики будет постепенно
улучшаться, появились возможности для
развития производств, а клиенты стали смелее в части привлечения кредитных средств.
Самарский офис Промсвязьбанка каждый год увеличивает свои показатели,
ожидаем роста и в следующем году, причем выше рынка.
— В чем Промсвязьбанк видит свое
преимущество перед другими банками?
— Если говорить о Самарской области, это, в первую очередь, территориальная
доступность. Немногие банки имеют такое
количество точек продаж. Во‑вторых, ПСБ
входит в список системно значимых банков,
и это накладывает на нас определенные обязательства, что, в свою очередь, является преимуществом для наших клиентов. В‑третьих,
у Промсвязьбанка развитая система онлайнобслуживания как для физических, так и для
юридических лиц, интернет-банк ПСБ признан
лучшим. Кроме того, ПСБ — универсальный
банк, у нас представлена практически вся линейка продуктов, мы не делаем акцент на развитии какого-то одного сегмента. Помимо
всего этого, Промсвязьбанк — открытый банк,
и акционеры, и руководство банка всегда готовы на диалог с клиентом. И это, конечно, тоже
бесспорное наше преимущество.
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