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Б
анки в пять раз увеличили 
продажу коллекторам безна-
дёжных долгов. Кроме того, 
они фиксируют снижение 
объёмов выдачи кредитов и 

отток вкладчиков.
Центробанк констатирует рост про-

срочки в выплате кредитов как со сто-
роны физических лиц, так и со сторо-
ны юридических. По итогам 2014 года 
она увеличилась на 12%, а в январе и 
феврале 2015 года — на 1,4%, сообщила 
начальник отдела банковского надзора 
отделения Центробанка по Пермскому 
краю Наталья Ульянова.
Просрочка платежей по кредитам, 

выданным нефинансовым организациям 
в 2014 году, выросла на 4,9%, физическим 
лицам — на 8%. По итогам двух месяцев 
2015 года наблюдается рост просрочки 
юрлиц на 3,4% физлиц — на 5,6%.
Наталья Ульянова привела параме-

тры ставок по кредитам. В 2014 году для 
юрлиц ставки находились в границах 
18,5–22,3%, за первые два месяца 2015 
года — 14,47–24,77%. Для физлиц с 7,8–
20% ставки выросли до 19,5–23,39%.

«С принятием закона о потребитель-
ском кредитовании была прекращена 
вакханалия ставок», — заметила Ульяно-
ва. По её данным, все сопровождающие 
закон акты, изданные регулятором, будут 
действовать до 1 июля, но, вероятнее все-
го, эти меры будут приняты вновь. Прод-
лены или изменены.
Дорогая пассивная база влияет на 

активность рынка, стоимость ресурсов 
банки перекладывают на плечи заёмщи-
ков, уточняет председатель правления 
банка «Урал ФД» Алексей Вырков и кон-
статирует ухудшение качества рознично-
го кредитного портфеля. «Это головная 
боль всех банков», — замечает он. Про-
срочка в Урал ФД по розничным креди-
там сейчас оценивается в 7,5–8%, к концу 
2015 года ожидается не менее 11%. «Это 
действительно вызов для всей банков-
ской системы, — откровенен Вырков. — 
Все банки занимаются тем, что внедряют 
более современные системы взыскания, 
и мы здесь не исключение».
Банки увеличили продажу долгов кол-

лекторам более чем в пять раз, сообща-
ет Первое коллекторское бюро (ПКБ). По 
его оценкам, объём долгов, выставлен-
ных банками на продажу в первом квар-
тале 2015 года,  достиг 185 млрд руб. Это 
63% от результатов за весь прошлый год 
и в 5,7 раза больше, чем в аналогичном 
периоде 2014 года. На фоне непростой 
ситуации в российской экономике банки 
вынуждены уделять большое внимание 
расчистке балансов для высвобождения 
резервов.
В течение первого квартала банки объ-

явили 36 тендеров на продажу долгов 
против 23 за первый квартал 2014 года. 
Рост числа тендеров вызван не только 
увеличением объёма портфелей, от кото-

рых банки хотели бы избавиться, но и 
увеличением количества банков, продаю-
щих плохие долги.
Зачастую портфель не продаётся из-за 

завышенных ожиданий банков его сто-
имости, отмечает генеральный дирек-
тор ПКБ Павел Михмель. Поэтому доля 
закрытых сделок банков с коллекторами 
несколько снизилась по сравнению с пер-
вым кварталом прошлого года, несмотря 
на взрывной рост объёма предложения 
со стороны банков.

«Использовать новые технологии по 
«отжиманию» недобросовестных заём-
щиков — это неправильно, это борьба с 
вашими же клиентами», — откровенен 
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «КД ГРУПП» 
Владимир Пучнин. По его мнению, бан-
кам необходимо направить усилия на 
удешевление кредитов. «Предлагаемые 
ставки нереальны. Нужно торговать нар-
котиками или сидеть на нефтяной тру-
бе», — иронизирует он.
Но не все банки излишне строги к сво-

им клиентам, не все они обращаются в 
коллекторские агентства. У некоторых из 
них существует практика реструктуриза-
ции «плохих» долгов и амнистия. «Про-
щаем штрафные санкции, увеличиваем 
срок кредитования,  позволяем клиентам 
заплатить 50% и прощаем остальное», — 
признаётся директор пермского филиа-
ла СДМ-Банка Александр Шишмагаев. Он 
говорит, что значительного ухудшения 
портфеля СДМ-Банка не наблюдается. 
Опорой банкам в этом году станет кор-

поративный сегмент, а в следующем — 
розничный, полагает Алексей Вырков.
Прикамское отделение Уральского ГУ 

Центробанка России фиксирует не только 
спад кредитования, но и снижение при-
тока вкладов как физлиц, так и юрлиц. 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом 
на свои счета они внесли на 2,8 млрд руб. 
меньше — всего 43 млрд руб. 
Но в январе и феврале наблюдался 

рост вкладчиков на 3,8%, граждане внес-
ли в банки 1,6 млрд руб. 
Средневзвешенная ставка по депозитам 

составила 1,5–19,7% в 2014 году, а в янва-
ре–феврале 2015 года — 9,25–17,64% для 
юрлиц, для физлиц — 0,1–18%, сейчас — 
0,1–16,98% соответственно.
Важным индикатором для Центро-

банка является среднерыночная ставка 
привлечения вкладов 10 крупнейшими 
банками России, она рассчитывается еже-
декадно.

«Если видим, что средняя ставка бан-
ка превышает расчётный показатель, это 
сигнал: раз банк ведёт агрессивную поли-
тику по привлечению вкладов, возможно, 
у него проблемы с ликвидностью, коль 
скоро он прибегает к затратному фонди-
рованию», — заметила Наталья Ульяно-
ва. По её словам, пик этой ставки был в 
декабре — 15,6%, сейчас она снизилась до 
13,16%.
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Банковская 
головная боль
Банкиры жалуются на просрочки 
в гашении заёмщиками кредитов
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выдавалось очень мало, а это значит, 
что просрочка увеличивалась за счёт 
ухудшения платёжной дисциплины по 
ранее выданным займам.
Основным виновником роста про-

срочки стал бизнес. В сегменте корпо-
ративных кредитов на 1 марта её объём 
достиг 13,7 млрд руб., увеличившись за 
два месяца на 39%. Такой темп почти в 
три раза превышает средний по Привол-
жью показатель, составивший 14%. При-
камье же вместе с Пензенской областью 
и здесь показали наихудшую динамику 
среди регионов ПрФО.
Просроченная задолженность по роз-

ничным кредитам росла существенно 
медленнее: +9% за два первых месяца 
года, это соответствует среднему пока-
зателю по ПрФО и России. Абсолютный 
объём просрочки по кредитам населе-
нию на 1 марта составил 14,8 млрд руб. 

Нехватка ликвидности

Со второй причиной жёсткой кре-
дитной политики банков — нехваткой 
ликвидности — в Пермском крае дела 
обстоят довольно напряжённо. 
За первые два месяца 2015 года сово-

купный объём привлечённых средств на 
счетах банков снизился на 2% и опустил-
ся до уровня 446 млрд руб. При этом поч-
ти все регионы — соседи по Приволж-
скому ФО — за этот же период показали 
положительную динамику, средний при-
рост составил 3%, по России — 5%.
Основная клиентская группа, явля-

ющаяся источником активов для 

банков, — физические лица. В кон-
це прошлого года с помощью резкого 
повышения ставок по вкладам банкам, 
работающим на территории Прикамья, 
удалось привлечь значительные суммы, 
однако в 2015 году ситуация измени-
лась. Ставки снизились, доверие к бан-
ковской системе остаётся невысоким, 
и по факту население приносит сейчас 
суммы, лишь незначительно превы-
шающие выбытие (по окончанию срока 
вклада и т. д.). 
Как результат, объём вкладов физи-

ческих лиц на март 2015 года соста-
вил 239,6 млрд руб., что лишь на 2% 
превышает уровень начала года. И это 
вновь худший показатель среди регио-
нов округа, хотя на этот раз отставание 
существенно меньше: лучшие резуль-
таты показали Башкирия и Татарстан 
(+6%).
В этот же период ожидаемо произо-

шёл отток средств со счетов организа-
ций. Их объём к началу марта снизил-
ся на 10% до 103,2 млрд руб. Интересно, 
что негативная тенденция не затронула 
юридические лица, собственником кото-
рых является государство. Напротив, 
по ним в январе–феврале отмечен рост 
средств на счетах банков на 2%.
Наконец, объём привлечённых кор-

поративных депозитов с начала года 
увеличился на 1% — до 94,7 млрд руб. 
Это существенно лучше, чем средний 
показатель ПрФО (–11% за два месяца), 
но всё-таки недостаточно, чтобы обеспе-
чить потребности кредитных организа-
ций.


