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Остатки на депозитных счетах 
жителей Ростовской области, 
согласно данным Банка 
России, сократились по итогам 
первых двух месяцев текущего 
года на 5,2 млрд рублей,  
до 291,2 млрд рублей (–1,8%). 
кредиты в этих условиях могут 
подорожать. Однако пока 
статистика это не фиксирует. 
Более того, в январе — 
феврале большая часть 
кредитов обошлась заемщикам 
дешевле, чем год назад.

Последний раз снижение объема 
вкладов населения области в банках 
происходило осенью 2008 года во 
время острой фазы финансового 
кризиса в США на фоне резкого осла-
бления рубля. Тогда оно продлилось 
3 месяца. Затем начался приток 
средств в банки, который стимули-
ровало укрепление рубля. Крепкий 
рубль и высокие ставки по вкладам, 
которые на протяжении 5 лет превы-
шали инфляцию на 4–5% годовых, 
сформировали у значительной части 
населения устойчивую привычку сбе-
регать. После 2008 года роль вкла-
дов населения в деятельности банков 
существенно выросла. Их доля в 
структуре привлеченных банками 
средств на территории Ростовской 
области выросла за 5 лет, по под-
счетам N, с 58% до 70%.

В начале этого года отток вкладов 
сопровождается снижением остатков 
на депозитных счетах компаний в 
размере 2,5 млрд рублей, о чем так-
же свидетельствует статистика ЦБ. 
И хотя компании компенсировали 
это увеличением остатков на рас-

четных счетах на 3,6 млрд рублей, в 
целом за счет высокой доли вкладов 
в общей ресурсной базе суммарный 
объем привлеченных банками на 
территории области средств сокра-
тился по итогам первых двух месяцев 
года на 0,5%.

Как и осенью 2008 года, отток 
вкладов происходит на фоне резко-
го ослабления рубля (около 9–12% 
в течение I кв.), существенное дав-
ление на который оказали украинские 
события. Часть граждан предпочла 
совершить покупку не успевших по-
дорожать импортных товаров и услуг. 
Кто-то купил автомобиль, кто-то аван-
сировал зарубежный отдых.

На отток вкладов банки уже от-
реагировали. В марте ставки, по 
под счетам N, выросли в среднем на 
0,5% годовых. Снижение градуса 
угроз со стороны ведущих стран За-
пада в отношении России из-за Кры-
ма, а также конец квартала, когда 
экспортерам нужно продавать ва-

лютную выручку, чтобы платить на-
логи, — все эти факторы снизили в 
течение двух последних недель дав-
ление на рубль. Пока еще нет стати-
стики за март. Но есть надежды, что 
она будет более оптимистичной.

С учетом высокой зависимости 
банков от средств населения можно 
было бы ожидать подорожания кре-
дитов. Однако этого не произошло. 
Напротив, по сравнению с началом 
прошлого года кредиты физлицам 
подешевели на 2,4–14,5 п.п., а кре-
диты компаниям — на 0,2–1,9 пун-
кта (см. таблицы). Объяснить этот 
парадокс можно только перетоком 
части заемщиков в наиболее крупные 
банки, которые имеют возможность 
кредитовать дешевле. Что интересно, 
удешевление кредитов происходит 
на фоне заметного роста просрочен-
ной задолженности заемщиков Рос-
товской области в первые два меся-
ца года — на 21%, до 39,8 млрд 
рублей. Алексей тимошенко

— Перспективы в кредитовании 
малого бизнеса есть. Несмотря на 
негативные внешние факторы, малый 
и средний бизнес остается сферой, 
которая быстро адаптируется к ме-
няющимся условиям, затрачивая на 
адаптацию относительно немного 
ресурсов (человеческих, финансо-
вых, технологических).

«Большинство представителей мсБ — 
надежные заемщики»

Денис БУРыГин, 
директор АкБ 
«стелла-Банк»:

— Малый бизнес всегда интересен 
банкам, так как это достаточно ста-
бильный и прибыльный источник до-
хода. Кроме того, процентные став-
ки по кредитам в этом сегменте не-

Условия кредитования малого бизнеса 
не изменятся

ЛАРисА сУЛАЦкАЯ,
управляющая 
филиалом 
«Ростовский» банка 
«ГЛОБЭкс» (группа 
внешэкономбанка):

кРУГЛый стОЛ

сколько выше, чем в сегменте круп-
ного бизнеса. В 2014 году мы не 
планируем изменять условия креди-
тования малого бизнеса ни в сторо-
ну ужесточения, ни в сторону смяг-
чения. Ставка для компаний средне-
го бизнеса, скорее всего, повысится 
на 1 пункт. Это связано с макроэко-
номической ситуацией: денежный 
рынок сжимается, и средства, при-
влекаемые от юридических лиц, до-
рожают.

Если те или иные услуги или про-
дукты вдруг оказываются невостре-
бованными рынком, то предприни-
матели, малые и средние предприя-
тия легко могут переориентировать-
ся и предложить клиентам именно 
то, на что есть устойчивый спрос. К 
тому же на сегодняшний день боль-
шинство представителей МСБ — это 
качественные и надежные заемщи-
ки. 

Как показывает статистика, про-
срочка в этом сегменте незначитель-
на по сравнению с розничным сек-
тором или кредитованием юрлиц, не 
относящихся к МСБ.

сРАвнение сРеДневзвешенных стАвОк кРеДитОв в РУБЛЯх, выДАнных  
кОРпОРАтивным зАемщикАм РОстОвскОй ОБЛАсти в 2013–2014 ГГ. (% ГОДОвых)

ГОД/сРОк ДО 30 Дней От 31 ДО 90 
Дней

От 91 ДО 180 
Дней

От 181 ДнЯ 
ДО 1 ГОДА

От 1 ГОДА ДО 
3 Лет

свыше 3 
Лет

Январь – февраль 2013 г. 8,4 10,8 11,4 11,7 11,5 11,4

Январь – февраль 2014 г. 8,1 8,9 10,8 10,9 11,2 11,2

Изм. +/– п.п.* –0,2 –1,9 –0,6 –0,8 –0,3 –0,2 

*П.п. – процентные пункты. 
источник: ГУ ЦБ по Ростовской области, расчеты N. 

сРАвнение сРеДневзвешенных стАвОк кРеДитОв в РУБЛЯх, выДАнных  
житеЛЯм РОстОвскОй ОБЛАсти в 2013–2014 ГГ. (% ГОДОвых)

ГОД/сРОк ДО 30  
Дней

От 31  
ДО 90 Дней

От 91  
ДО 180 Дней

От 181 ДнЯ 
ДО 1 ГОДА

От 1 ГОДА  
ДО 3 Лет

свыше  
3 Лет

Январь – февраль 2013 г. 15,8 24,7 34,0 27,5 23,9 20,6

Январь – февраль 2014 г. 16,6 16,5 19,5 22,8 22,1 18,1

Изм. +/– п.п.* 0,8 –8,3 –14,5 –4,8 –1,8 –2,4 

*П.п. – процентные пункты. 
источник: ГУ ЦБ по Ростовской области, расчеты N.

Отток вкладов не помешал 
удешевлению кредитов

сбербанк перестал выдавать населению 
валютные кредиты
Сбербанк России с 1 апреля перестал 
выдавать населению кредиты в ино-
странной валюте. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-
службу кредитной организации. Ре-
шение принято «с целью оптимизации 
текущего портфеля» и его стабиль-
ности в будущем при любых курсах 
иностранных валют. Банк заявил, что 
проанализировал потребности кли-

ентов и решил, что спрос на кредиты 
в валюте можно удовлетворить за 
счет рублевых займов. В прошлом 
году банк выдал валютных кредитов 
на 1,78 миллиарда рублей, что со-
ставляет 0,07% от общего объема 
выданных розничных займов. 90% 
предоставленных кредитов были по-
требительскими.
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