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Ипотека бьет все рекорды
Рынок жилищного кредитования продолжает расти

Рынок ипотеки в России установил рекорд. В прошлом году в стране было выдано жилищных кредитов на общую сумму 4,3 трлн руб., что на 51 % больше
показателя 2019 года. Опрошенные банкиры также не видят снижения спроса на ипотеку и в первом квартале 2021 года. По их мнению, интерес населения
к этому продукту сохранится до конца текущего года даже в случае завершения с 1 июля льготной госпрограммы.
Драйверы роста

По данным агентс тва «Эксперт РА »,
в 2020 году, несмотря на пандемию и ограничительные меры, ипотечный рынок поставил
новый рекорд: кредитные организации выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн руб., что превышает показатели
2019‑го на 35 % в количественном и на 51 %
в денежном выражении.
«Основными причинами роста ипотечного
кредитования стали снижение ставок по рыночным программам банков на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики
и появление в апреле 2020 года антикризисной льготной госпрограммы кредитования
на приобретение жилья в новостройках под
6,5 %. Также значимое влияние оказал рост
склонности населения рассматривать недвижимость как источник сбережения средств
в условиях снижения ставок по вкладам
и общих кризисных тенденций в экономике,
связанных с пандемией COVID‑19 и падением курса рубля», — считают аналитики агентства.
Прошлый год был рекордным для всего
рынка ипотечного кредитования. По итогам
2020 года Росбанк Дом выдал в Самарской
области ипотечных кредитов на общую сумму
более 1,5 млрд руб. За тот же период Абсолют
Банк в регионе выдал более 2,3 млрд жилищных кредитов и сохранил свои позиции в топ‑7
лидеров ипотечного рынка в Самарской области. За 2020 год ВТБ в Самарской области оформил населению 8,5 тыс. ипотечных
кредитов на сумму 15,3 млрд руб., что почти
на треть больше, чем в предыдущем году.
Поволжский банк Сбербанка в прошлом году выдал более 77 тыс. ипотечных кредитов
на общую сумму более 121,76 млрд руб. Это
на 54 % больше, чем в 2019 году. Значительная
часть — более 13 тыс. — ипотечных кредитов
была выдана по программе «Господдержка —
2020».
«Данная программа, безусловно, является лидером в выдачах на первичном рынке.
Важно, что ипотека с господдержкой имеет
комплексный оздоровительный эффект для
экономики: это не только отличный способ

Побочным эффектом госпрограммы, по мнению экспертов, стал рост цен на квартиры в новостройках
решить жилищный вопрос, но и развитие
всей строительной отрасли», — отмечает заместитель председателя Поволжского банка
Сбербанка Светлана Арнаутова.
Наибольший спрос на ипотечные кредиты
в 2020 году был зафиксирован в Поволжском
банке Сбербанка в октябре, тогда было выдано 10,5 тыс. кредитов, что составило почти 9 % от общего числа выданных кредитов
на ипотеку в целом по России.
«С июня 2020 года мы фиксируем резкий
прирост заявок на ипотеку как на новостройки, так и на вторичку. Льготная госпрограмма
простимулировала покупки квартир в ново-

стройках — возник дополнительный спрос.
В общем объеме кредитов на новое жилье
около 15 % составляет доля госпрограммы», —
комментирует ситуацию директор Райффайзенбанка в Самарской области Елена Попова.
Но льготные программы, по ее словам, —
не единственный драйвер роста. Елена Попова отмечает, что за год — с июня 2019‑го
по август 2020‑го — ключевая ставка упала
на 3,75 %, а ставки по ипотеке опустились
до рекордных показателей. «Ипотека стала
интересна большему кругу лиц. На рынок
вышли две новые категории клиентов — те,

кто раньше снимал квартиру, а теперь, оценив выгоду низких ставок, решил купить свою
недвижимость, и те, кто копил первоначальный взнос», — объясняет директор Райффайзенбанка в Самарской области.
По мнению Елены Поповой, развитие технологий также позитивно отражается на ипотечном рынке. «В прошлом году банкам пришлось сдать своеобразный тест на зрелость
цифровых каналов: те, у кого они работали
хорошо, практически не прерывали выдачи
ипотечных кредитов, сохраняя высокий уровень обслуживания. Диджитализация сегмента продолжает набирать обороты. Казалось

бы, ипотека — сложный продукт. Тем не менее
в ближайшие пару лет она может стать полностью дистанционной», — рассуждает она.
Самарские заемщики стали активнее пользоваться онлайн-сервисами, соглашается руководитель Абсолют Банка в Самаре Алексей
Ларгин. «Они прибегают к ним практически
во всех ключевых направлениях банковского
бизнеса, в том числе в сегменте ипотечного
кредитования. Сегодня почти 100 % заявок
от агентств недвижимости и застройщиков
мы получаем дистанционно, 95 % заемщиков
делают заказ оценки квартиры на сайте банка
через онлайн-систему SRG. Ожидаем, что доля заемщиков, использующих онлайн-сервис
«Ипотека под ключ» от Абсолют Банка, к концу первого полугодия 2021 года достигнет
15 % от общего числа. Более 86 % заемщиков
вносят ежемесячный платеж и частичное досрочное погашение кредита через мобильное
приложение «Абсолют Mobile» или интернетбанк «Абсолют Online». За год в два раза
увеличился спрос на справки в электронном
виде», — говорит Алексей Ларгин.
Он отмечает, что наиболее активно использовать онлайн-сервисы клиенты Абсолют
Банка стали в 2020 году в связи с режимом
самоизоляции и ограничительными мерами.
«Эта тенденция характерна для рынка в целом. По данным Росреестра, за год в Самарской области на 44 % выросло количество документов, поданных на регистрацию ипотеки
в электронном виде. Ипотека стала в целом
более „быстрой“. Раньше в целом по рынку
было нормой, что на одобрение заявки уходит
1–2 недели, потом на одобрение объекта —
2–3 недели, потом еще пара недель уходит
на регистрацию. Сейчас эти сроки сократились минимум в два раза. Отмечу, что Абсолют Банк стал лауреатом премии „Финансовая элита‑2020“ в категории „Банки“ в номинации „Цифровые сервисы в b2b-сервисах“
и лауреатом премии инноваций Digital Leaders
Awards в номинации „Трансформация года“
за реализацию проекта полностью цифровой
дистанционной ипотечной сделки», — рассказывает руководитель Абсолют Банка
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Деловой вопрос: зачем бизнесу кредитная карта

Предприниматель ежедневно совершает множество трат: оплачивает поставки, услуги курьера, канцелярские товары, такси или командировку сотрудника.
Иногда возникают непредвиденные расходы, например, нужно отремонтировать оборудование, которое вышло из строя. Когда оборотных средств не хватает,
чтобы оплатить все расходы, выручить может кредитная бизнес-карта.
Кредитная бизнес-карта — оптимальное решение при отсутствии собственных средств на расчетном счете и удобный инструмент для предпринимателя. Карта дает возможность заработать,
когда своих средств не хватает, и быстро найти решение в условиях форсмажора.

делать покупки, оплачивать представительские расходы в командировках, рассчитываться с поставщиками и снимать
наличные. Например, в Сбербанке лимит для каждой карты устанавливается в рамках общего кредитного лимита
от 50 тыс. до 1 млн руб.

Деньги в запасе

Кредитная бизнес-карта позволяет забыть про наличные под расчет.
Следить за расходами по бизнес-карте
удобно в мобильном банке или подключив смс-уведомления. В личном кабинете можно увеличить или уменьшить лимиты по картам сотрудников и следить
за датами обязательных платежей. Совершать платежи по кредитной бизнескарте возможно независимо от операционного дня банковских отделений,
в любое время и на любую сумму в рамках лимита.

Кредитная карта может пригодиться не только при экстренных ситуациях, но и в случае, если у индивидуального предпринимателя появился новый проект. Например, предприятие
выиграло тендер, и теперь нужно купить новое оборудование, или требуется большая партия ходового товара
в определенный сезон. Предпринимателю даже не придется платить банку
проценты — у кредитных карт для бизнеса тоже есть льготный период. При
этом сверхприбыль ИП будет обеспечена. К тому же, совершая покупки у партнеров банка, можно увеличить количество беспроцентных дней или получить скидки. Например, кредитная карта
Сбербанка предусматривает такие привилегии, как скидка на таргетированную рекламу «ВКонтакте», скидки и кэшбэк на АЗС, баллы за каждую оплату
бизнес-картой и другие бонусы.

Удобно платить

С кредитной бизнес-картой не нужно
носить с собой большие суммы наличных. Даже если предприниматель, мысли которого заняты решением десятка
задач, забыл взять карту с собой, ничего
плохого не случится. В большинство деловых карт встроена технология бесконтактной оплаты, поэтому оплатить можно будет с помощью мобильного телефона и сервисов Apple Pay, Google Pay
и Samsung Pay. Если карта потерялась,
ее легко заблокировать одним звонком
в банк. Интернет-платежи обычно защищены технологией 3D-Secure: оплата невозможна без ввода дополнительного СМС-кода безопасности.

Командное решение

Оформив кредитную бизнес-карту для
себя, руководитель может выпустить
карты и для сотрудников с установленным лимитом — оплачивать текущие расходы станет проще. Сотрудники смогут

Контроль расходов

Счастливая бухгалтерия

Для платежей по кредитной бизнескарте не нужно составлять авансовые
отчеты — количество необходимых документов уменьшается, достаточно только первички: чеков, актов и товарных накладных по факту оплаты. Компаниям
на упрощенной системе налогообложения даже этого не понадобится.

Возможность получить
максимум пользы

С апреля Сбер запустил акцию «Кредитная бизнес-карта в подарок»: до
30 сентября 2021 года предприниматели могут оформить кредитную бизнескарту на лучших условиях. В рамках акции стандартный льготный период —
время с момента совершения покупки, в течение которого не взимается
процентная ставка, — будет увеличен
с 50 до 100 дней. 50 дней также добавляется к партнерскому льготному периоду. Например, при покупках в оптовых
торговых центрах МETRO льготный период вырастет с 65 до 115 дней. Стандартный льготный период также распространяется на операции по снятию
денежных средств по карте. При этом
обслуживание карты, которое обычно
стоит 2500 рублей в год, по акции будет
бесплатным на весь срок действия договора. Кроме того, на карту начисляется кэшбэк за покупки.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Повол жского бан ка П АО
Сбербанк: «Функционал
бизнес-карт, в том числе
кредитных, постоянно развивается. Если раньше это был только платежный инструмент, то сегодня — это ключ ко множеству услуг для бизнеса, бонусам от покупок по карте и акциям партнеров.
Не секрет, что сегодня индивидуальные
предприниматели часто расплачиваются кредитной картой физлица, когда им
не хватает средств на потребности бизнеса. И мы хотим изменить эту практику,
предложив бизнесу гораздо более удобный инструмент. До 30 сентября по кредитным бизнес-картам в Сбербанке проходит специальная акция: мы удваиваем
грейс-период и делаем обслуживание
бесплатным. Так что сейчас самое удачное время для того, чтобы обзавестись
нашей кредитной бизнес-картой и пользоваться всеми ее преимуществами».
По с ловам к лиентов Сбербанка,
в кредитной бизнес-карте сочетаются плюсы кредита и дебетовой карты.
Как рассказал индивидуальный предприниматель Алексей Торбин, кредитная бизнес-карта Сбербанка помогает,
когда недостаточно денег, чтобы рассчитаться с партнерами. «В основном
я использую карту для расчетов с поставщиками, когда не хватает собственных средств. У меня свой автосервис
и магазин запчастей. Пользуюсь картой
почти год. Очень удобно, что есть беспроцентный период, в течение которого я успеваю вернуть средства на карту», — поделился предприниматель. Индивидуальный предприниматель Рамиля Абдуллина, занимающаяся производством хлебобулочных изделий, пользуется картой, когда нужно срочно оплатить товар, доставленный на предприятие, а сама предпринимательница в это
время находится далеко. «Когда я нахожусь не на предприятии, а, например,
где-нибудь на базе, я могу спокойно перечислить деньги поставщику, который
ожидает оплаты. К тому же кредитная
бизнес-карта выручает в случае, если
возникают незапланированные расходы. Пользуюсь ею уже два года и полностью довольна», — отметила Рамиля
Абдуллина.
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Управляющий директор
по ипотеке ВТБ в Самарской
области Екатерина Маклакова также
считает, что на доступность ипотеки
в 2020 году оказали влияние несколько факторов. Первый — снижение
ставок, которое привело не только
к росту спроса на жилищные займы,
но и резкому увеличению доли рефинансирования ипотеки.
«Ставка по кредитам, выданным
в прошлые годы, в основном превышает 10 %, и общий тренд на улучшение ценовых условий помог заемщикам снизить свою платежную нагрузку. В прошлом году ВТБ помог рефинансировать ипотеку более 2,7 тыс.
заемщиков в регионе на сумму свыше 4,5 млрд руб., что почти в три раза
выше, чем в 2019‑м. Также одним
из ключевых факторов роста рынка
остается программа «Ипотека с гос
поддержкой-2020». На сегодняшний
день ВТБ в Самарской области выдал
по ней 1,7 тыс. кредитов на сумму свыше 3 млрд руб.», — приводит данные
статистики Екатерина Маклакова.

Фокус на «вторичку»

Программа льготной ипотеки под
6,5 % годовых в прошлом году дала
сильный импульс для рынка ипотеки
и жилья, считает заместитель председателя правления Кошелев‑Банка
Юрий Левин. По его словам, максимальный спрос можно было наблюдать в мае 2020 года после снятия
ограничений, а также в конце лета
и осенью прошлого года. Уровень
ипотечных сделок, по данным Юрия
Левина, не падает и в первом квартале 2021 года, причем как на первичном, так и на вторичном рынке
жилья. Так, объем выдач в этом году
в Кошелев‑Банке несколько превышает прошлогодние значения аналогичного периода.
В Росбанке также не видят снижения спроса на ипотеку в первом квартале 2021 года. За этот период Росбанк
Дом выдал 29,3 млрд руб. кредитов,
что на 22 % выше аналогичного периода прошлого года, а объем выдач
за март 2021 года оказался на 16 %
выше, чем показатель февраля. В Самарской области за первый квартал
текущего года банк выдал порядка
280 млн руб. ипотечных кредитов.
Положительную тенденцию по выдаче ипотеки наблюдают и в Поволжском банке Сбербанка. Так, в первом
квартале было выдано более 18,5 тыс.
кредитов на приобретение жилья
на общую сумму 32 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по количеству кредитов
прирост составил 52 %.
«В этом году спрос на пок упк у
недвижимости в Самарской области
сохраняется на высоком уровне. И мы
видим, как месяц к месяцу растет
объем выданных ипотечных кредитов — по итогам марта мы оформили

жилищных кредитов на 38 % больше,
чем в феврале», — соглашается Екатерина Маклакова.
Абсолют Банк в Самарской области
с начала 2021 года выдал жилищных
займов почти на 600 млн руб. Причем
драйвером осталась ипотека на вторичное жилье, доля выдач по ней достигла 86 %.
«Весной и в начале лета 2020 года своевременно запущенная гос
программа льготной ипотеки однозначно была „благом“: она помогла
оживить рынок жилищных кредитов
и недвижимости в Самарской области.
В июне доля выдач ипотеки по гос
программе достигала 50 % от общего числа выдач. Но уже в конце июля
и августе рынок вторичного жилья
стал „просыпаться“. В начале 2021 года доля сделок на вторичном рынке
вернулась к показателям прошлого
года — 80 %. Сегодня она составляет
86 %», — комментирует руководитель
Абсолют Банка в Самаре.
По его словам, побочным эффектом госпрограммы стал рост цен
на квартиры в новостройках. Если
практически весь 2019 год стоимость
квадратного метра на первичном рынке держалась на уровне 45 тыс. руб.,
то в апреле, когда была запущена гос
программа, началось подорожание.
Наиболее резкий скачок цен произошел в октябре. В первую очередь он
был вызван ажиотажным спросом
на первичку из-за того, что не было
гарантий продления господдержки
после 1 ноября 2020 года.
По словам Алексея Ларгина, вторичная недвижимость в Самаре тоже подорожала, хотя и не так значительно. «Но это квартиры, в которые
можно заселиться практически сразу
после сделки, и они не требуют значительных затрат на ремонт. В то время
как новостройки чаще всего сдаются
с отделкой под чистовую. Заемщики
в среднем тратят на отделочные работы 15–20 % от стоимости квартиры», —
объясняет руководитель Абсолют
Банка в Самаре.
Поэтому, по его мнению, фокус
внимания самарских заемщиков переместился на «вторичку». «Кстати,
разница по ставкам по ипотеке с гос
поддержкой и стандартным ипотечным программам сегодня не так значительна. Например, в Абсолют Банке можно оформить займ на готовую
квартиру по ставке 7,84 % годовых.
Это всего на 1,34 % больше ставки
по госпрограмме. При такой разнице
между ставками даже проводить рефинансирование не рекомендуется:
нет особого экономического смысла.
Разница в ежемесячных платежах при
среднем размере ипотечного чека
не будет превышать 1–1,5 тыс. руб.», —
приводит пример Алексей Ларгин
и прогнозирует рост цен на «вторичку» еще на 3–5 % до конца первого
полугодия 2021 года.

Население не потеряет интереса к ипотеке и после завершения программы льготного кредитования

Рефинансирование
подросло

По оценке «Эксперт РА», на фоне
рекордно низкого уровня ставок,
который был достигнут в 2020 году,
значительно выросла доля выдач
на рефинансирование ипотечных
кредитов — с 7 до 13 %. По прогнозу
рейтингового агентства, в 2021 году
спрос на продукт сохранится на высоком уровне, однако его доля в выдачах будет постепенно уменьшаться
на фоне роста ключевой ставки, а также с учетом значительного объема
уже реализованного рефинансирования под более низкий процент.
К примеру, в Райффайзенбанке
на сегодняшний день порядка 30 %
всех ипотечных заявок приходится
на рефинансирование. «В прошлом
году впервые эта программа стала
самой популярной среди клиентов,
чуть сместив с лидерской позиции
„вторичку“. Средний чек по ней составляет порядка 2 млн руб.», — говорит Елена Попова.
В ВТБ считают, что тренд на рефинансирование ипотеки продолжится и в 2021 году. Ожидают увеличения доли сделок в этом сегменте

в 1,5–2 раза и в Абсолют Банке в связи с улучшением условий по кредитной программе «Рефинансирование».
«Теперь клиенты других банков могут не только снизить ставку по ипотеке до 9,1 % годовых, но и получить
до 1 млн руб. дополнительно на потребительские нужды», — объясняет
Алексей Ларгин.
Елена Попова из Райффайзенбанка отмечает и еще один тренд: резкое
удешевление ипотеки привело в банк
заемщиков, которые следуют логике
«брать, пока дешево». «Не все из них
в состоянии просчитать свою финансовую нагрузку и реальную способность
в течение нескольких лет выплачивать
ипотеку. И тут каждый банк сам выбирает — погнаться за объемами выдач
или быть дальновидным и осторожным. Ответственность банкира состоит
в том, чтобы выдавать кредиты, которые вернут. Если в Райффайзенбанк
приходит клиент, который в будущем
будет не способен дисциплинированно погашать ипотеку, мы не будем
гнаться за сиюминутной выгодой
и откажем в кредите», — рассуждает
директор Райффайзенбанка в Самарской области.

Рабочий момент: как выбрать зарплатную карту

В 2019 году законодательство разрешило трудящемуся самому выбирать, на карту какого банка
работодатель будет перечислять заработную плату. Изменение подтолкнуло банки к формированию
новых зарплатных проектов, где потенциальному потребителю предлагается широкий выбор
преимуществ: от кэшбэка и скидок партнеров до начисления процентов на остаток. Кроме того,
держатель карты получает возможность оформить кредит или ипотеку по сниженной ставке.
Разбираемся, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе зарплатной карты, вместе
с директором территориального офиса Росбанка в Самаре Константином Балдуевым.
Что дает
индивидуальная
зарплатная карта?

писок и настройка автоматического списания очередного платежа
по ипотеке.

Индивидуальная зарплатная карта, или ИЗК, предоставляется клиенту бесплатно. Банк предлагает
оформить ее лично на сайте Росбанка https://www.rosbank.ru/zarplatav‑banke/. Самостоятельно выбрать
банк разрешает статья 136 ТК РФ. Держатели ИЗК получают различные бонусные программы и льготные условия кредитования. Например, зарплатная карта #МожноВСЁ предусматривает кэшбэк и travel-бонусы
в одной карте. Можно получать до 10 %
повышенного кэшбэка на выбранные
категории и 1 % на все, или копить бонусы для оплаты путешествий. Выдача наличных в сети банкоматов Росбанка и банков‑партнеров происходит без комиссии. Кроме того, в банкоматах группы Societe Generale можно по всему миру снимать наличные,
не оплачивая комиссию. Чтобы получить максимальную выгоду, лучше не снимать все деньги, а хранить
их на сберегательном счете на карте,
которой в современном мире можно
расплатиться почти везде.

Дополнительные
преимущества

Посещать отделение банка при
каж дой необходимос ти больше
не нужно! При выборе банка стоит обратить внимание на удобство и функциональность его мобильного приложения. Например, удобный мобильный банк позволяет совершать практически все виды операций, которые
человек производит регулярно: переводы в другие банки по номеру телефона через систему быстрых платежей, оплата коммунальных услуг,

Индивидуальное
предложение

штрафов ГИБДД, интернета, мобильной связи и т. д. Цифровизированные
банки стараются упростить и автоматизировать рутинные операции,
внедряя оплату по QR-коду или систему быстрых платежей. Кроме того, в функциональном приложении
можно оформить практически любой
банковский продукт: рублевые и валютные счета, дебетовые и кредитные карты, страховки на все случаи
жизни, кредит наличными и т. д.

В конце прошлого года мобильное приложение Росбанка заняло
пятое место в рейтинге банковских
приложений для iOS и седьмое место для Android. В 2020 году в приложение помимо стандартных операций: от оплаты налогов, штрафов, услуг связи и ЖКХ до получения кредитных продуктов, были
добавлены новые функции: Google
Pay, оплата товаров и услуг по QRкоду, формирование справок и вы-

В зарплатном банке клиенту доступны так называемые кросс-продукты —
дополнительные продукты и услуги,
которые связаны с уже используемым
продуктом. Так, потребителю предлагается кредитная карта, кредит наличными, рефинансирование и ипотека
на льготных условиях или сберегательные счета с повышенной ставкой.
Процентные ставки везде разные, поэтому информацию заранее стоит изучить на сайте банка. Для владельцев
индивидуальных зарплатных карт Росбанка кредитные продукты доступны
на таких же условиях, как и для классических зарплатных клиентов, которые получили карту через работодателя. Например, кредит наличными
до 3 млн руб. по сниженной ставке
можно получить в мобильном приложенииза 15 минут.
Выбрать и заказать индивидуальную зарплатную карту можно
с доставкой. Просто заполните анкету на сайте https://www.rosbank.
ru/zarplata-v‑banke/. Ее заполнение
займет пять минут. Из документов
нужен только паспорт. Доставит карту курьер. Если вы выбрали вариант
с переводом зарплаты с вашей карты другого банка, просто начинайте переводить средства ежемесячно и пользоваться всеми преимуществами зарплатного клиента. Если вы
выбрали перевод зарплаты от работодателя, напишите заявление в бухгалтерию с реквизитами новой карты, на которую теперь будет начисляться зарплата.

Юрий Левин из Кошелев‑Банка отмечает, что подход к потенциальным заемщикам меняется в связи с развитием
электронных сервисов, которые дают
возможность быстрой и точной оценки финансового положения с помощью
цифрового профиля, данных портала
«Госуслуги» и других платформ.
По словам Екатерины Маклаковой,
у ВТБ нет планов ужесточать условия
жилищного кредитования: «В настоящее время мы не видим опасных
тенденций и агрессивного роста просроченной задолженности в нашем
ипотечном портфеле. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией
на рынке и детально мониторим качество своего кредитного портфеля
в этом сегменте».
Алексей Ларгин считает, что ипотека остается самым благополучным
сегментом в розничном кредитовании. «Доля просрочки у нас практически не изменилась по сравнению с началом 2020 года и не превышает 0,8 %
от общего числа. По итогам 2020 года
Абсолют Банк вошел в топ российских
банков с самым качественным кредитным портфелем физических лиц,
по данным аналитического сервиса
Бробанк.ру», — рассказывает руководитель Абсолют Банка в Самаре.

Население не потеряет
интерес

В 2021 году одним из ключевых
факторов влияния на российский
ипотечный рынок будет решение о завершении или продлении льготной
ипотечной госпрограммы, считают
аналитики «Эксперт РА».
«Наиболее вероятным видится
сценарий динамики рынка, который предполагает снижение спроса
на ипотечные кредиты на первичном
рынке жилья после завершения госпрограммы „Льготная новостройка“.
Снижение объема выдач по итогам
2021 года с учетом понижательного
давления роста ставок на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и после
завершения госпрограммы мы оцениваем в диапазоне от минус 5 до минус
10 % к показателю 2020 года», — соглашаются в Росбанке.
В банке добавляют, что ипотечные
ставки в 2021 году ожидаемо будут
расти, но все равно останутся на привлекательном относительно прошлых
лет уровне для заемщика в 8–8,5 %.
«Средние ставки по стандартным
программам жилищного кредитования, без учета госсубсидий и маркетинговых акций, держатся на уровне
8–9,5 % годовых. Для дальнейшего
снижения ставок по ипотеке в целом
по рынку предпосылок нет. Напротив, в связи с повышением главного
финансового индикатора — ключевой
ставки Центробанка — возможен постепенный рост ставок по стандартным программам жилищного кредитования», — соглашается Алексей
Ларгин из Абсолют Банка.
По его словам, также вместе с ростом стоимости квадратного метра
выросла и средняя сумма ипотечного
кредита — с 1,5 млн руб. в 2015 году
до 1,9 млн руб. в 2020 году. «В 2021 году рост среднего ипотечного чека
продолжился. В апреле средняя сумма жилищного займа преодолела отметку 2 млн руб. Увеличение ипотечного чека связано не только с ростом
цен. Самарцы стали выбирать более
просторные и комфортные квартиры — не 30–40 кв. м, а в среднем
45–55 кв. м», — объясняет руководитель Абсолют Банка в Самаре.
По мнению Юрия Левина, при
сохранении макроэкономических
трендов к концу года можно ожидать

незначительный рост ставок или сохранение их на текущем уровне. Он
считает, что ставки могут пойти вниз
при появлении субсидированных программ с застройщиками.
Что касается спроса на ипотеку, то,
по мнению опрошенных банкиров,
интерес населения к этому продукту
сохранится и в случае завершения
с 1 июля 2021 года программы гос
поддержки.
«Сложно прогнозировать вопрос
пролонгации программы льготного
кредитовая, одна из версий — что она
может сохраниться для отдельных регионов. Однако можно ожидать и появления иных отдельных программ ей
на смену или в дополнение. Что касается исчерпания спроса на ипотечные
кредиты в РФ, к этому нет предпосылок. Люди сегодня нацелены и имеют
возможность улучшать свои жилищные условия, кроме того, недвижимость — еще и традиционный инвестиционный инструмент», — говорит
заместитель председателя правления
Кошелев‑Банка Юрий Левин.
«Анонсируемый дальнейший рост
ключевой ставки в течение года вкупе с завершением программы «Льготная новостройка» 1 июля 2021 года дают основание предположить замедление темпов роста спроса на ипотеку
во 2 полугодии 2021 года. Однако
интерес граждан к недвижимости как
средству инвестиций и сохранения капитала останется на высоком уровне,
и спрос на ипотечные кредиты также
будет зависеть от восстановления
экономической активности в стране,
макроэкономических факторов», —
рассуждают в Росбанке.
«Однозначно господдержка позитивно повлияла на ипотечный спрос.
Но ставки в прошлом году побили
все мыслимые и немыслимые рекорды, есть все основания полагать,
что повышенный интерес к ипотеке
сохранится даже после завершения
программы. При этом также есть все
основания предположить, что изменится структура спроса — из-за увеличения стоимости жилья на первичном
рынке и сужения выбора, повысится
интерес покупателей к вторичному
рынку недвижимости. В целом мы
ожидаем сохранения текущей динамики выдач», — соглашается директор
Райффайзенбанка в Самарской области Елена Попова.
Екатерина Маклакова добавляет,
что на ипотечном рынке сохраняется значительный потенциал, и в ВТБ
не ожидают его перенасыщения
в ближайшее время. По ее мнению,
в более отдаленной перспективе динамика роста рынка будет зависеть
от дальнейших решений ЦБ и крупнейших банков по возможному изменению уровня ставок по кредитам.
Алексей Ларгин прогнозирует рост
выдач ипотеки в этом году на 5–10 % —
в основном за счет спроса на готовые
квартиры и низких ставок по жилищным кредитам. Руководитель Абсолют
Банка в Самаре считает, что главным
сдерживающим фактором будет увеличение цен на недвижимость.
Аналитики «Эксперт РА» более вероятным считают сценарий, в котором
госпрограмма будет завершена в планируемый срок до 1 июля 2021 года или
будет продлена только в отдельных
регионах. При таком развитии, считают в агентстве, объем выдач в текущем году составит 3,6–3,8 трлн руб.,
а вероятный диапазон средней ставки
в втором полугодии 2021 года вырастет с 7–7,5 до 7,5–8 % после завершения или изменения госпрограммы.
Марина Сергеева

Банк

3

Апрель 2021

Банки не спешат рисковать
Участники рынка не ждут существенного роста кредитования МСБ

Несмотря на пандемию, малые и средние предприятия получили в 2020 году кредиты почти на уровне 2019 года. По данным исследования Frank RG
и Объединенного кредитного бюро, основным драйвером в этом сегменте стали новые программы льготного кредитования. По словам банкиров, в этом году
они продолжают тщательно оценивать риски при выдаче кредитов МСБ, сами предприятия также стали осторожнее. Поэтому существенного увеличения
кредитования предпринимателей ждать не стоит.
Весна с господдержкой

По мнению банкиров, меры поддержки, которые оказывало государство в прошлом году
предпринимателям, носили беспрецедентный
характер, и именно благодаря им многие бизнесмены смогли продолжить работу.
Правительство ввело две льготные программы для малого и среднего бизнеса.
По одной из них, которая дейс твовала
с 30 марта по 1 октября, предприниматели
могли получить кредит по нулевой ставке
на выплату зарплат. По второй, действовавшей с 1 июня по 1 ноября, бизнес получал кредиты по ставке 2 % на возмещение недополученных доходов. В итоге на льготные займы,
согласно исследованию Frank RG и Объединенного кредитного бюро, за период с апреля
по ноябрь 2020 пришлась четверть от объема
всех выданных кредитов МСБ и 68 % от количества. Пик льготного кредитования пришелся на июнь и июль 2020 года — 45 % и 34 %
всех выдач льготных кредитов МСБ соответственно. Более 80 % всех льготных кредитов
получили микро- и малый бизнес.
В Промсвязьбанке наиболее популярной
была программа, позволяющая получать кредиты по ставке 2 % на восстановление деятельности. В ПСБ ей воспользовались более
29,3 тыс. компаний на общую сумму свыше
47,7 млрд руб. По этому показателю банк занял третье место в России. Причем обращались за льготным финансированием компании
из самых разных отраслей экономики: предприятия, осуществляющие пассажирские
перевозки, рестораны, дома культуры, спорткомплексы, художественные и музыкальные
школы, театры, гостиницы, компании по торговле автомобилями и многие другие.
«На территории Самарской области было
выдано почти 1,5 тыс. таких займов на общую
сумму 2,6 млрд руб., из которой полмиллиарда — онлайн, без посещения офиса. В марте
этого года была запущена еще одна мера
поддержки МСБ, направленная на восстановление предпринимательской деятельности
в рамках государственной программы ФОТ
3.0. Самара стала одним из четырех городов
России, в которых банк выдал первые кредиты по ней», — сообщает заместитель регионального директора по работе с клиентами
среднего бизнеса операционного офиса «Самарский» ПСБ Кирилл Грачев.
В Райффайзенбанке констатируют, что
непростая весна 2020 года вызвала тревогу
за устойчивость бизнеса клиентов сегмента
малого и среднего предпринимательства.
«К счастью, вопреки многим прогнозам, восстановление экономики пошло быстрее, что
сказалось и на спросе на кредитные продукты. По итогам 2020 года Райффайзенбанк
выдал компаниям больший объем кредитов,
чем в 2019 году, кредитный портфель вырос
на 41 %», — говорит директор Райффайзенбанка в Самарской области Елена Попова. Треть
объема выданных в Самаре займов пришлась
на программы с господдержкой.
Член совета директоров, заместитель председателя правления Кошелев‑Банка Юрий
Левин добавляет, что во время пандемии

Банки тщательно оценивают риски при выдаче кредитов и не торопятся массово кредитовать малый и средний бизнес
вступило в действие новое постановление
правительства РФ № 696, в рамках которого предприятия смогли получить кредиты
на возобновление деятельности. Кроме того,
спросом пользовалась программа, запущенная в соответствии с постановлением правительства РФ № 1764 (инвестиционные и оборотные кредиты по льготным ставкам).
«Важную роль сыграли и программы МСП
Банка, включая гарантии и поручительства. На сегодня портфель кредитов малому и среднему бизнесу АО «Кошелев‑Банк»
в рамках льготных программ достигает порядка 40 %», — говорит он.
Банки разрабатывали и собственные программы поддержки предпринимателей. Например, ПСБ только в Самарской области вернул комиссию РКО за март-апрель 2020 года
190 предприятиям, наиболее пострадавшим
в период пандемии COVID‑19, и провел 26 реструктуризаций.

Невеликая доля

Эксперты отмечают, однако, что далеко
не все предприятия смогли воспользоваться господдержкой. По словам аналитика ГК
«Финам» Алексея Коренева, только 8 % владельцев крестьянско-фермерских хозяйств
получили льготное финансирование. Виной
тому — административные барьеры, возник-

шие не умышленно, а в связи с тем, что был
использован слишком механический подход.
«К примеру, список предприятий, имеющих
право на получение кредита, определялся
по кодам ОКВЭД, хотя у нас львиная доля
предприятий, включая крупные нефтяные
компании, работает не по ОКВЭДу, и никто
никогда об этом не задумывался. Плюс требования по численности персонала: надо
было снизить персонал не более чем на 10 %,
но во многих организациях малого бизнеса
по определению высокая ротация. Все время
кто-то приходит, кто-то уходит, в результате
штат остается не ниже 90 %, но уволившихся
контролирующие органы видят сразу, а прибывших — только в следующий отчетный период. Многие предприниматели сообщают,
что соответствующей помощи от государства
не получили, а той, которую получили, было
явно недостаточно, и она была запоздалой», —
считает Алексей Коренев.
Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов на примере объясняет, что вклад льготных
кредитов не сыграл решающей роли в росте
закредитованности субъектов МСБ. «Смотрите:
по итогам года малому и среднему бизнесу суммарно предоставлено кредиторов на 7,6 трлн
руб., из них всего 1,4 трлн — по льготным программам. То есть доля таких кредитов не превышает и 20 %», — приводит он цифры.

По сведениям «Эксперт РА», задолженность субъектов малого и среднего бизнеса
за 2020 год выросла почти на 23 % — такого
прироста портфеля не наблюдалось с 2012 года. И одной из причин стала активная реструктуризация кредитов, которая проводилась
банками в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Каждый пятый предприниматель назвал весну 2020 года самым сложным
кризисом за последние 12 лет, по статистике
Райффайзенбанка. Именно год назад их бизнес
оказался на грани закрытия. В этой ситуации,
согласно данным опроса банка, многие не захотели реструктурировать кредит или брать
каникулы, опасаясь испортить кредитную историю, и предпочли искать другие ресурсы, например, открыть непрофильные производства
(тех же масок и антисептиков). Из тех же, кто
не попал в список наиболее пострадавших
сфер, к программе реструктуризации, инициированной самим банком, прибегла треть
от общего числа заемщиков‑предприятий. Все
они уже вернулись в графики платежей.

Бизнес с гарантией

В этом году аппетит к рискам у банков выше не стал, они по-прежнему внимательно
изучают финансовое состояние каждого потенциального заемщика. В Райффайзенбанке
отмечают, что фокус стратегий бизнеса сме-

стился с создания новых мощностей на поддержку текущей деятельности.
«Этот тренд, безусловно, останется с нами
и в текущем году, как и спрос на программы
господдержки. Банки сейчас внимательнее
смотрят на кредитное качество клиента. При
оценке этого качества учитывается комплекс
факторов, среди которых и финансовое состояние, и отрасль, в которой работает клиент, его опыт и положение на рынке, а также
устойчивость его бизнес-модели. Стоит также
отметить, что и сам бизнес стал осторожнее.
Компании МСБ более тщательно взвешивают
свою кредитную нагрузку и риски, используют возможности уменьшить текущие платежи
по кредитам», — говорит Елена Попова.
В частности, в прошлом году произошло
существенное снижение ключевой ставки,
приведшее к коррекции ставок кредитования.
Малый и средний бизнес стал активнее обращаться за рефинансированием, в том числе
в рамках программы льготного кредитования
Минэкономразвития РФ.
Еще одним драйвером развития банковского рынка в этом сегменте будут банковские
гарантии для МСБ в рамках госзаказа, убежден руководитель Абсолют Банка в Самаре
Алексей Ларгин. «За последний месяц объем
выпущенных банковских гарантий увеличился
на 26 %, а количество — на 33 %. Средний размер банковской гарантии в рамках госзаказа
по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ к началу марта 2021 года
составил 608 тыс. руб., что в три раза превышает показатель аналогичного периода
2020 года. Получение гарантии в любом
случае намного дешевле для компании, чем
отвлекать средства при обеспечении заявки
живыми деньгами или пользоваться кредитными средствами», — сообщает он.
По мнению Юрия Левина, возможный рост
кредитования МСБ зависит от целого ряда
факторов — размера инфляции, стоимости
сырья, материалов и комплектующих, силе
отложенного эффекта пандемии.
«Вероятно, в ближайшее время можно ожидать роста объема кредитов МСБ не на инвестиционные цели, а на пополнение оборотных
средств. При этом на фоне того, что 2020 год
показал рост кредитов предпринимателей
за счет льготных программ, в отношении
2021 года может сказываться эффект высокой сравнительной базы. Важным фактором
спроса на кредиты является и возможная
пролонгация льготных программ», — рассуждает заместитель председателя правления
Кошелев‑Банка.
Кроме того, по мнению Алексея Антонова,
субъекты МСБ всегда были наиболее рискованными заемщиками в корпоративном сегменте,
а в период локдауна и после него риски дефолта по их долгам выросли в разы. «Стоит ли
говорить, что даже при наличии государственных программ оценка рисков банками никуда
не делась и, скажем прямо, риски эти являются
настолько высокими, что выдавать льготные
кредиты малому бизнесу они не торопятся», —
констатирует Алексей Антонов.
Алена Павичева

Тариф «Восстановительный»
В 2020 году банки выдали субъектам МСБ кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей. Это всего на 2 %
меньше, чем по итогам 2019 года. Такие данные приводит агентство «Эксперт РА». При этом существенную
поддержку рынку оказал запуск программ кредитования бизнеса с государственной поддержкой.
Первый квартал текущего года
ознаменовался запуском новой гос
программы льготных кредитов для
предпринимателей ФОТ 3.0 и внесением изменений в программу поддержки
бизнеса Минэкономразвития РФ.

Доверенный
от государства

Федеральные инструменты финансовой поддержки, направленные на сохранение численности штата сотрудников и восстановление предпринимательской деятельности, стали самой
действенной мерой для малого и среднего бизнеса в разгар пандемии.
Самой востребованной у субъектов МСБ была программа льготного кредитования на восстановление
деятельности ФОТ 2.0, которая позволила сохранить более 5 млн рабочих мест по всей стране. По данным платформы ФНС, в ней приняли участие предприниматели из всех
субъектов РФ. Около 1/3 всех кредитов пришлась на ЦФО (27,1 %), далее
следует Приволжский федеральный
округ (22,4 %), вслед за ним — Северозападный (11,3 %) и Сибирский (11,2 %)
федеральные округа. Пятерку лидеров замыкает Южный федеральный
округ (10,6 %).
В Самарской области одним из самых активных участников стал ПСБ:
банк прокредитовал почти 1,5 тыся-

чи заемщиков на общую сумму около
3 млрд рублей. По условиям программы государство полностью гасит зай
мы тех заемщиков, которые сумели
сохранить штат на уровне 90 %, и половину — за сохранивших численность на уровне 80 %.
«Мы подвели итоги базового периода, проанализировав данные по численности сотрудников, предоставленные ИФНС. Почти 100 % заемщиков
ПСБ в самарском регионе выполнили условия льготной программы и были переведены в период наблюдения.
Это хороший показатель, который также является индикатором, отражающим финансовую ситуацию в пострадавших отраслях в целом», — отмечает Елена Козеева, заместитель регионального директора по развитию малого и среднего бизнеса операционного офиса «Самарский» ПСБ.
В марте 2021 года на смену программе льготного кредитования ФОТ
2.0 пришла программа ФОТ 3.0, которая продлится до 1 июля 2021 года
и позволит бизнесу из наиболее пострадавших отраслей получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без
залога. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90 % с даты запуска программы и соблюдении остальных условий ставка останется неизменной и составит 3 %.
Самарские предприниматели в числе первых в стране получили в ПСБ
займы, предусмотренные новой антикризисной инициативой. По словам
Елены Козеевой, в банке быстрая выдача реализована на базе кредитного
конвейера, позволяющего предпринимателям дистанционно получить
финансирование через личный каби-

ПАО «Промсвязьбанк». Ген. лиц. Банка России № 3251 от 17.12.2014 г.

Какую финансовую поддержку могут получить предприниматели Самарской области сегодня

нет в интернет-банке. Первые 6 месяцев бизнесу предоставляется отсрочка по уплате основного долга и процентов, в следующие полгода клиент
возвращает кредит и проценты, причем проценты, начисленные за период отсрочки, капитализируются и переносятся в основной долг по кредитному договору.
Помимо ФОТ 3.0 в России продолжает действовать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в приоритетных отраслях,
разработанная Минэкономразвития
РФ. По ней заемщики могут получить
кредитные средства на инвестиционные цели, в том числе на рефинансирование инвесткредитов, а также

на пополнение оборотных средств.
По условиям программы максимальная процентная ставка по программе Минэкономразвития РФ не должна была превышать 8,5 %.
Однако с января 2021 года в программу были внесены изменения,
и теперь максимальная конечная
ставка для заемщиков рассчитывается по формуле «ключевая ставка
ЦБ РФ, действующая на дату заключения договора + 2,75 %». На 23 апреля 2021 года регулятор увеличил ключевую процентную ставку до 5 %. Таким образом, на текущий момент
максимальная процентная ставка
по программе не должна превышать
7,75 %. По данным Минэкономразвития РФ в прошлом году в рамках дей-

ствия льготной программы было заключено свыше 17 тыс. кредитных
соглашений на общую сумму более
1 трлн рублей, по которым выдано более 900 млрд рублей. Подтвердили
сохранение спроса на льготное кредитование и в ПСБ. «За прошлый год
в рамках этой программы в Самарской области ПСБ было открыто кредитных лимитов на общую сумму более 830 млн рублей, что в 5,5 раза
больше, чем в 2019 году», — подчеркнула Елена Козеева.

Пилотные решения

2020 год стал катализатором бурного роста цифровых услуг, что, в свою
очередь, отразилось на увеличении
количества пользователей онлайн-

банкинга. По данным аналитического
агентства AppAnnie, в 2020 году россияне провели в финансовых мобильных приложениях 629 млн часов, что
на 87 % больше, чем в 2019 году.
С ле д уя этой те н де н ц и и, бан ки предлагают различные онлайнсервисы, расширяющие спектр финансовых услуг. Так, например, ПСБ
первым внедрил биометрию при подписании документов усиленной подписью в мобильном приложении для
бизнеса: подтверждение операции
происходит по отпечатку пальца или
с помощью взгляда на экран. Новое
решение значительно упрощает клиентский путь в цифровых каналах без
переходов в другие приложения, что
сокращает количество действий внутри одной операции и повышает безопасность платежей.
Не имеет аналогов и запущенный ПСБ чат-банк для малого бизнеса на платформе мессенджера
Telegram, который консультирует
клиентов‑предпринимателей по продуктам и услугам банка без обращения в колл-центр. На начальном этапе подписчикам будет доступен информационный функционал, связанный с отображением остатка на расчетном счете, получением выписки
по нему и возможностью делиться
реквизитами с партнерами по бизнесу. Также чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, сможет консультировать любого клиента, открывшего расчетный
счет в ПСБ, по наиболее востребованным банковским продуктам и услугам. В дальнейшем планируется обеспечить возможность проводить банковские операции напрямую в мессенджере.
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Ставка на рефинансирование

Россияне в прошлом году перекредитовывались, чтобы снизить долговую нагрузку
Банки в 2020 году одобряли практически всем желающим кредитные каникулы, которые были введены на уровне государства, чтобы поддержать население
в период пандемии. Кредитные организации также шли навстречу клиентам, снижая их долговую нагрузку через рефинансирование. Еще одним последствием
ограничений из-за коронавируса стал стремительный рост количества онлайн-выдач кредитов физлицам. В этом году, по мнению экспертов, объемы розничного
кредитования будут снижаться.
Кредиты для своих

Государство, чтобы поддержать
банки и население в период пандемии, инициировало предоставление
гражданам кредитных каникул — год
назад был принят соответствующий
закон. Банк России, в свою очередь,
стимулировал кредитные организации предлагать собственные программы реструктуризации задолженности тем заемщикам, кто не попал
под действие документа.
«За счет принятых мер доля просроченной задолженности по кредитам физлицам была относительно стабильна: за первое полугодие
2020 ‑го прирост составил всего
0,4 п. п. В то же время с начала пандемии в результате снижения платежеспособности клиентов была
реструктурирована задолженность
в объеме 625 млрд руб. (более 50 %
приходится на потребительские кредиты), что составляет около 4 % совокупной задолженности, при этом
большая часть реструктуризаций
наблюдалась по кредитам наличными и была предоставлена по собственным банковским программам,
а не по 106‑ФЗ», — говорится в обзоре
«Эксперт РА».
По словам аналитика ГК «Финам»
Алексея Коренева, кредитные каникулы одобрили практически всем
желающим, и рес трук т уризация
тоже была достаточно ак тивной.
«В 2020 году многие жители Самары воспользовались возможностью
снизить свою кредитную нагрузку
через рефинансирование. На него
пришлось порядка 60 % объема
кредитных выдач. Средний чек рефинансирования по потребительскому кредиту в Самаре составил
522 362 руб.», — констатирует директор Райффайзенбанка в Самарской
области Елена Попова.
Она также добавляет, что весь
прошлый год Центробанк снижал
ключевую ставку, что положительно сказалось на стоимости заемных
средств. Так, в сентябре 2020 года
она была на уровне 12 %, год назад —
около 13,5 %, а два года назад — порядка 15 %.

Самарцы предпочитают не тратить накопления и брать кредиты, например, на покупку бытовой техники
«Но мы никак не можем искоренить, как банки ни стараются, такую
нехорошую практику, как получение
новых займов на погашение прежних
кредитов. Понятно, что люди, потерявшие работу, рассчитывать на них
не могут, но есть вторые члены семьи, которые получают одобрение
на финансирование, чтобы какое-то
время продержаться всей семьей», —
говорит Елена Попова.
На фоне снижения доходов россиян банки существенно ужесточают кредитный скоринг, внимательно
оценивая платежеспособность клиентов. По мнению главного аналитика
ГК «Алор» Алексея Антонова, именно
эти показатели, а не число выданных

кредитов, являются информативными, характеризующими устойчивость
рынка розничного кредитования.
«В прошлом году доля одобренных банками заявок в рознице упала
до исторического минимума — 33,9 %.
Это значит, что почти 66 % заявок
со стороны населения они отклонили. При этом объемы просроченных
более чем на 90 дней кредитов в прошлом году выросли на 20 % к уровням
2019 года, до 940 млрд руб. Получается, что рост розничного кредитования
обеспечивают в основном качественные заемщики, чье число стремительно сокращается, поскольку их долговая нагрузка, что логично, постоянно
возрастает», — объясняет эксперт.

Этот вывод подтверждается и в исследовании «Экперт РА»: «Чуть более
лояльно банки отнеслись к повторным клиентам, где уровень одобрений по кредитам наличными снизился на 20 % и на 40 % по кредитным
картам, тогда как по новым заявкам
снижение произошло на 33 и более
50 % соответственно. При этом новых
заемщиков банки старались найти
среди клиентов обслуживаемых зарплатных проектов».

Ушли в онлайн

В банках отмечают, что самым
значительным влиянием пандемии
стал стремительный рост количества
онлайн-выдач. В том же Райффайзен-

банке доля кредитов, которые выдаются полностью дистанционно, уже
превышает 80 %. Изменился и подход
банка к клиентам, теперь он выдает
займы на небольшие чеки. Так, минимальный размер потребительского
кредита снизился с 90 до 30 тыс. руб.
«Мы зафиксировали еще одно
изменение потребительской модели — многие самарцы предпочитают
не тратить накопления, а использовать кредитные средства для крупных
покупок, в частности, бытовой техники», — рассказывает Елена Попова.
По данным «Экперт РА», за время
ограничений из-за коронавируса часть
населения пересмотрела свои покупательские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при этом все больше людей стали двигаться в сторону
сберегательной модели, поскольку пандемия ярко проявила необходимость
наличия финансовой «подушки».
Алексей Коренев убежден, что, пока
доходы россиян не вернутся к стабильному росту, банки не будут спешить выдавать кредиты массово, чтобы избежать рисков. «С одной стороны, им нужна прибыль, с другой — опасно надувать
кредитный пузырь и формировать некачественный кредитный портфель, тем
более что Банк России, со своей стороны, вынуждает банки внимательно
следить за полной стоимостью кредита,
за полной долговой нагрузкой клиентов и так далее. Поэтому я думаю, что
по мере того, как сейчас начнут расти
проценты по кредитам, вслед за ключевой ставкой ЦБ, объемы розничного
кредитования понемногу начнут снижаться», — поясняет эксперт.

Падающие ожидания

Тот факт, что многие банки анонсировали сохранение ставок на прежнем уровне, не влияет на стоимость
комиссий по другим операциям, сопряженным с кредитованием, поэтому процентные доходы, вероятнее
всего, по мнению аналитиков, будут
компенсироваться комиссионными.
«Я думаю, что в 2021 году по итогам года мы увидим, наверное, постепенное охлаждение этого рынка, тем
более что он был в немалой степени

перегрет. У нас очень большое количество некачественных кредитов
и велика доля просрочки. Она не критичная, конечно, опасности схлопывания пузыря нет, но, тем не менее,
достаточно большая», — резюмирует
Алексей Коренев.
Несмотря на то, что текущий год
начался с роста сегмента, игроки
подчеркивают: 2020 год стал индикатором зрелости риск-политик
всей банковской отрасли. Эксперты
не ожидают всплеска на этом рынке
даже после мартовского оживления.
«После нескольких месяцев относительной стабильности в февралемарте 2021 года средний чек потребительского кредита существенно вырос,
обновив рекордные уровни. При этом
увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков
к розничному кредитованию. Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его
параметрах является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР)
заемщика. Поэтому потребительские
кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находится
на высоком уровне. Соответственно,
таким заемщикам банки выдают займы
на более значительные суммы», — высказывается директор по маркетингу
НБКИ Алексей Волков.
Алексей Антонов добавляет, что
2020 год определенно нанес сильнейший удар по этому рынку: «Осмелюсь
предположить, что последствия этого
удара будут ощущаться еще достаточно долго, поскольку никаких предпосылок для роста благосостояния населения на сегодняшний день нет».
Ставки банкиры делают на развитие онлайн-сервисов, которые позволят им выводить на рынок более
быстрые, технологичные и удобные
продукты для расширения клиентской базы. В «Эксперт РА» среди возможных точек роста называют также
индивидуальные предложения для
различных групп клиентов.
Алена Павичева

«Мы открываем новые возможности и горизонты»

Член совета директоров, заместитель председателя правления АО «Кошелев‑банк» Юрий Левин об изменившихся тенденциях банковского рынка, новой
рекламной кампании и индивидуальном подходе к клиентам.
— С начала года «Кошелев‑банк» про‑
водит достаточно активную рекламную
кампанию. Насколько это эффективно
для банковского бизнеса?
— Как известно, любая рекламная
кампания может быть направлена либо на имиджевую составляющую, чтобы бренд был на слуху, либо непосредственно на продвижение услуг. Мы попытались охватить сразу оба этих момента. Все дело в том, что по итогам социологических исследований мы обнаружили, что о «Кошелев‑банке» участникам
рынка известно далеко не все. Некоторые позиционируют нас как сильно привязанный к определенному направлению банк. Рекламная кампания позволила представить «Кошелев‑банк» как универсальное кредитное учреждение, предоставляющее широкий спектр банковских услуг и продуктов: кредиты малому и среднему бизнесу, ипотечные программы для всех типов недвижимости
и многое другое.
— Совсем недавно один из ведущих
финансовых маркетплейсов России,
аналитический департамент «Выберу.
ру», включил «Кошелев‑банк» в число
лидеров рейтинга лучших ипотечных
программ.
— Действительно, недавно мы выве-

ли на рынок новую линейку ипотечного кредитования для вторичного жилья.
Продукт стал популярным среди населения благодаря выгодному предложению. Важно и то, что специалисты банка
очень быстро принимают решения. Существенно расширена партнерская деятельность, активно сотрудничаем с риэлторами и агентствами недвижимости.
Также мы стали активно заниматься рефинансированием кредитов сторонних
банков с целью снижения долговой нагрузки и получения более комфортных
условий для заемщиков. Когда есть возможность платить за ипотеку меньше,
этим надо пользоваться.
— Кредитование малого и средне‑
го бизнеса остается приоритетным на‑
правлением банка?
— Безусловно, и нам реально есть, что
предложить малому и среднему бизнесу. По ряду условий банк предлагает
эксклюзивные вещи. Как известно, малый бизнес очень ценит индивидуальный подход и возможность структурировать сделку под задачи клиента. Мы
в состоянии позволить себе личный
контакт с каждым клиентом. Этот контакт не ограничивается специалистами
первичного звена, у нас для общения открыты все уровни служащих, включая

Персона
Левин Юрий Сергеевич. Родился 28 декабря 1969 года в г. Куйбышеве. В 1996 г.
окончил Самарский государственный технический университет. С 1994 г. работает в банковской сфере. С 2012 года по настоящее время — член совета директоров, заместитель председателя правления АО «Кошелев‑банк». С 2015 года — депутат Думы городского округа Самара, с 2020 года — председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Самара.

компания
АО «КОШЕЛЕВ‑БАНК» был основан в 1996 году и входит в ТОП‑200 банков
России по активам-нетто. Банк работает в двух федеральных округах и оказывает широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам. По состоянию
на 01.01.2021 активы-нетто АО «КОШЕЛЕВ‑БАНК» составили 20 292 092 тыс.
руб., кредитный портфель Банка — 7 566 318 тыс.руб., в т. ч. кредиты частным лицам — 3 180 719 тыс.руб., юридическим лицам и ИП — 3 885 299 тыс.руб., муниципальным образованиям — 500 000 тыс.руб. Привлечённые средства от частных лиц — 14 288 404 тыс. руб., от корпоративных клиентов — 2 317 595 тыс.руб.
Чистая прибыль за 2020 г. составила 182 250 тыс.руб.

высшее руководство банка. Наши клиенты имеют доступ к квалифицированной консультации практически по любому вопросу.
— Получается, региональный банк
благодаря своей компактности явля‑
ется более гибким и мобильным?
— Приведу простой пример. Специалисты нашего банка способны четко выявить особенности работы малого бизнеса, оценить риски и перспективы. Крупные банки, как правило, такую модель предложить не в состоянии. Они пытаются систематизировать,
загнать в некие рамки и поставить все
на поток. Такой формализованный подход отбивает желание у многих пользователей получать подобную услугу. Мы
готовы рассматривать какие-то вопросы индивидуально и идти навстречу клиентам, если это возможно. Мы не представляем собой забюрократизированный и неповоротливый механизм, который очень сложно перестроить. Мы мобильны и способны оперативно реагировать на любые вызовы и пожелания.
Это то, чем мы очень гордимся.
Нельзя не отметить и государственную политику, которая велась в отношении малого среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и наиболее пострадавших от пандемии COVID‑19
отраслей экономики. Мы принимали самое активное участие в реализации
этих госпрограмм и приобрели бесценный опыт.
— Пандемия коронавируса повлияла
на работу банка?
— Сложившаяся ситуация нас многому научила. Теперь мы умеем работать
удаленно и решать любые вопросы при
помощи различных средств связи. Это
веяние времени и сегодняшняя реальность, в которой мы живем и работаем.
Но я могу с уверенностью сказать, что
от клиентов мы точно не отдалились,
сохраняя живое общение. Также мы
расширяем филиальную сеть и открываем офисы, где бизнес-модель показывает рентабельность. Новое отделение банка работает в Москве, еще одно откроется в столице совсем скоро.
Для кого-то кризис является неудачей,
мы же для себя видим новые возможности и горизонты.

