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«НОВИКОМБАНК — ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
„РОСТЕХА“ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
В 2019 году корпоративное кредитование в России росло минимальными темпами,
на этом фоне отдельным игрокам удается показывать заметно отличающиеся
от рынка результаты. Например, Новикомбанк нарастил кредитный портфель
на 56% и сохраняет в 2020 году высокие темпы кредитования. Основной драйвер
роста портфеля — финансирование программ в рамках национальных проектов,
которые реализует контролирующий акционер Новикомбанка — госкорпорация
«Ростех». Об этом в интервью «Деньгам» рассказала председатель правления
Новикомбанка Елена Георгиева.
о итогам 2019 года Новикомбанк вошел в число лидеров по темпам прироста всех ключевых показателей деятельности в рэнкингах банков. Как удалось обеспечить такие показатели банка?
— Да, банк действительно обеспечивает результаты существенно лучше отрасли, его активы превысили в этом году 500 млрд руб. Это объясняется тем, что Новикомбанк умеет работать с партнерами как в стабильные, так и в сложные годы, не распыляет ресурсы, ориентирован строго на свой целевой сегмент, включающий лидеров отечественной промышленности, их цепочки коопераций, предприятия малого и среднего бизнеса.
Конечно же, на успехах банка сказывается эффект применяемых нашим акционером,
госкорпорацией «Ростех», современных технологий управления: мы используем лучшие
практики, сформировали в банке на основе утвержденных в корпорации стандартов ответственную и профессиональную команду. Банк действует в рамках согласованной с акционером стратегии развития. Технологически оптимально, что банк является частью финансового блока «Ростеха»,— такая конструкция обеспечивает корпорации возможность
эффективно контролировать на постоянной основе качество управления долговой нагрузкой предприятий «Ростеха». Новикомбанк обслуживает порядка 30% кредитного портфеля
корпорации, и данный показатель будет планомерно расти под контролем акционера.
При этом мы не просто предоставляем предприятиям «Ростеха» финансирование, мы
открываем доступ ко всем инструментам государственной поддержки, сотрудничая с профильными органами власти и институтами развития, такими как ФРП, ВЭБ.РФ, РЭЦ по
программам поддержки экспорта, Корпорацией МСП, и другими. Таким образом, банк
прежде всего представляет и защищает интересы промышленности.
— Как сегодня вы оцениваете конкурентное поле среди крупнейших
банков?
— Конкурентное поле действительно меняется, но это не мешает Новикомбанку по ряду показателей превосходить крупнейшие госбанки, которые мы оцениваем в качестве референтной группы, поскольку сами являемся опорным банком государственной корпорации.
Для того чтобы занимать лидерские позиции, нужно строго контролировать издержки,
внимательно следить за кредитным качеством и, конечно, своевременно реагировать на
изменения рыночных условий. Могу уверенно сказать, что работа банка эффективна со
всех точек зрения, включая объемы бизнеса, предложения лучших конкурентных продуктов по сравнению с другими банками, профессионально выверенную гибкость, всегда актуальную экспертизу, защищенную доступность.
За 2019 год Новикомбанк обеспечил рекордную чистую прибыль в размере 10,1 млрд
руб., повысил показатели эффективности деятельности. Текущая прибыль банка будет направлена на развитие его капитальной базы и совершенствование такой важной для экономики страны деятельности.
Мы определили стратегические направления финансирования — в первую очередь это
поддержка предприятий для выполнения национальных проектов. Не менее важна для нас
и реализация социальных программ кредитования сотрудников отрасли, в первую очередь
ипотечного кредитования в целях улучшения жилищных условий работников. Также банк
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будет активно развивать линейку банковских продуктов и инновационные услуги. Еще одно
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направление наших инвестиций — дальнейшее совершенствование инфраструктуры развития бизнеса банка, модернизация информационно-технологической базы, открытие новых

точек обслуживания. Сегодня о максимально высокой отдаче свидетельствует текущий показатель рентабельности
собственных средств ROE на уровне
22% при среднерыночном 15,6%.
— Вы упомянули контроль издержек. Коэффициент соотношения издержек и доходов — один
из ключевых показателей
эффективности. Если
сравнивать с госбанками… У Сбербанка он равен 38,9%, у ВТБ — 56,6%,
у Промсвязьбанка —
62,1%, у РСХБ — 66,6%
(по данным КУАП.РУ).
Какой уровень у Новикомбанка?
— В целом приемлемым уровнем для
кредитных организаций считается показатель не выше 40%, Новикомбанк
четвертый год сохраняет минимальное соотношение издержек и доходов,
которое не выше 25% — одно из лучших в отрасли.
Почему? Банк ориентирован на целевой сегмент, что не требует содержания большой филиальной сети, дополнительных и зачастую значительных расходов на маркетинг и рекламу для привлечения частного клиента. При этом услуги банка крайне востребованы, что объясняется индивидуальным подходом к каждому клиенту, скоростью и высоким качеством
обслуживания, профессиональной
экспертизой.
Сегодня Новикомбанк способен самостоятельно, без обращения за помощью к акционеру зарабатывать достаточную прибыль. Акционер поставил
перед банком задачу — не гнаться за
сверхприбылью, а качественно испол-

