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Не ставкой единой

С начала 2019 года параллельно со снижением ключевой ставки
ЦБ РФ растут объемы кредитования малого и среднего бизнеса.
ПРИ ЭТОМ аналитики не считают уменьшение ставки главным
фактором роста портфеля. Основная причина — системная
господдержка. Иван Демидов

Елена Шепелева,
редактор «коммерсантъ business guide»

по мнению аналитиков банковского рынка, к концу этого года и в начале следующего есть основания ожидать дополнительного снижения ключевой ставки на 0,5–0,7%
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Россия следует опыту развитых стран: ее
экономика становится все более цифровой.
Процесс необратим, сопротивление
бесполезно.
Предприятия все чаще используют анализ
больших данных для оптимизации процессов
и в качестве инструмента конкурентной
борьбы. На юге таковых уже не меньше 7%.
Телекоммуникационные компании активно
предлагают новые сервисы на базе Big Data.
Передовик отечественной цифровизации —
банковский сектор. Уже к концу 2020 года
все без исключения банки в стране
подключатся к Единой биометрической
системе (ЕБС). База с цифровыми
«слепками» лиц, голосов, а также с
отпечатками пальцев клиентов должна будет
упростить их дистанционный доступ к
услугам и переход из одного банка в другой.
Одним из пионеров сбора данных для
отправки в ЕБС среди региональных банков
стал ростовский «Центр-инвест». Правда, в
целом ЮФО пока уступает большинству
федеральных округов по темпам оснащения
банковских отделений и объему собранной
биометрической информации.
Помимо интеграции технических
нововведений, финансовый рынок страны с
начала года стабильно радует сообщениями
об изменении ключевой ставки — неизменно
в сторону понижения. Хорошая
предновогодняя новость — в том, что
аналитики не считают потенциал снижения
исчерпанным: по прогнозам, в конце
текущего — начале следующего года
возможно уменьшение ставки ЦБ с 6,5% еще
на 0,5–0,7%.
Недалекое будущее российского бизнеса
связано и с совершенствованием цифровых
технологий. Регулирование оборота
персональных данных может стать более
четким: уже в первом полугодии российское
правительство намерено ввести правовой
институт цифрового профиля гражданина.
Кроме того, ЕБС планируется интегрировать
с e-SIM — не требующими физической
замены чипами, которые, в частности,
позволят абонентам менять оператора связи
без посещения офиса
телекоммуникационной компании.
Идентификацию по отпечатку пальца в ЕБС
может заменить анализ рисунка вен (над
этим сейчас работают специалисты
оператора системы, «Ростелекома»).
О том, чего еще ждать в скором времени и на
какие инструменты бизнесу стоит обратить
внимание уже сейчас,— в материалах
«Экономики региона».

Константин Кокошкин

Диктует «цифра»

25 октября Центробанк в четвертый раз
с начала года снизил ключевую ставку. По
состоянию на 1 января она составляла
7,75%, текущая величина — 6,5%. Вместе с
тем аналитики банковского сектора отмечают, что процентная ставка по коммерческим займам МСБ в топ-30 российских банков начала снижаться еще до изменения
ключевой, в 2018 году. В первом квартале
прошлого года, по данным ЦБ, она составляла 14,37%, а по итогам четвертого снизилась до 13,47% годовых.
В нынешнем году снижение ставок по
кредитам для малых и средних предприятий
продолжается. Политика ЦБ по снижению
ключевой ставки обеспечила существенную поддержку тренда на уменьшение ставок среди ведущих игроков банковского
рынка.
«В течение всего 2019 года происходило
постепенное снижение процентной ставки
по кредитам для МСБ,— отмечает Андрей
Костин, директор по корпоративному бизнесу АО “Альфа-банк” в Ростове-на-Дону.—
В среднем она снизилась на 2%. Мы этот
тренд связываем с общим снижением уровня ставок на рынке».
«Процентные ставки снижаются,— подтверждает Дмитрий Смирнов, директор
департамента малого бизнеса Росбанка.—
Сегодня они стартуют с 9,5%. Одновременно наш банк является участником государственной программы Минэкономразвития
для МСП с льготной ставкой 8,5%».
По данным Станислава Копылова, коммерческого директора региона «Юг» Юникредит Банка, в настоящий момент в рамках
различных программ уровень ставок кредитования МСП колеблется в пределах 10,5–
11% годовых.
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финансовый сектор

«При условии дальнейшего снижения
уровня ключевой ставки Банка России мы
готовы к развитию и расширению кредитования субъектов МСП по ставкам, находящимся на нижней границе рынка»,— резюмирует он.

Господдержка как стимул
Рост объемов кредитования МСБ в России и на юге страны, в частности, как и снижение ставок по кредитам, наблюдается с
2018 года, утверждают аналитики и участники рынка. В Ростовской области, по данным ЦБ, объем кредитования малых и средних компаний в прошлом году вырос более
чем на 8%: всего им было выдано 200 млрд
руб. В первом полугодии 2019 года рост в
регионе составил 5,4%. МСП получили в
банках займов на общую сумму более 98
млрд руб.
По наблюдениям экспертов, для отдельных категорий заемщиков из числа малых и
средних предприятий уже в 2018 году годовая процентная ставка оказалась ниже
ключевой. Например, для участников «Программы 6,5%», по которой в прошлом году
работали 15 банков, предлагавших кредит
под 6,5%. Предложением могли воспользоваться предприятия МСБ, действующие в
приоритетных отраслях российской экономики — АПК и сельхозпереработке, ЖКХ,
строительстве, а также в туризме, транспортной сфере и смежных отраслях. Реализация программы началась, когда ключевая
ставка еще превышала 7%.
Эксперты утверждают, что в целом рост
кредитования МСП прежде всего связан с
действием программ государственной поддержки: процентная ставка по обычным
коммерческим кредитам все еще довольно

высока, особенно для малых предприятий.
В то же время процентная ставка по госпрограммам уже приближается к комфортным
для малого и среднего бизнеса величинам.
В 2019 году, наряду с продолжающей
действовать «Программой 6,5%», появились новые программы с господдержкой.
Так, в октябре МСП Банк в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса установил ставку на уровне 7,75% годовых для резидентов Дальнего Востока,
Северного Кавказа и моногородов, инвесторов высокотехнологичных стартапов,
спортивного и семейного бизнеса, предпринимателей старше 45 лет, женщинпредпринимателей, а также для сельскохозяйственных кооперативов. Для прочих
малых предприятий ставка по кредитам
банка на инвестиционные цели сегодня
составляет 8%, по займам на пополнение
оборота — 8,25%. Для среднего бизнеса
величина ставки по кредиту как на инвестиционные, так и на оборотные цели — 8%.
Еще более привлекательно выглядят
программы льготного финансирования
малых форм агробизнеса. Например, в
августе Россельхозбанк запустил программу «Микро АПК». По ней микропредприятия, занятые в агробизнесе, могут получить
кредит с процентной ставкой 5% годовых.
Эксперты полагают, что снижение ключевой ставки даст возможность продлить
действие уже работающих госпрограмм и,
вероятно, запустить новые, что благоприятно скажется на динамике кредитования
МСБ.

Дать так, чтоб можно было взять
Елена Чижевская, вице-президент РФИ
банка, считает, что для реализации ➔12
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