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Кредитование субъектов экономики Оренбургской области 

в январе - феврале 2014 года 

 

Заемщикам Оренбургской области в январе - феврале 2014 года предоставлено 

кредитов в объеме 51 331,0 млн. рублей, или на 40,1% больше, чем в аналогичном периоде 

2013 года. Его темп роста сложился значительно выше уровня темпа роста по Российской 

Федерации в целом (118,6%) и по Приволжскому федеральному округу (115,6%). 
 

 

 

Объем предоставленных кредитов заемщикам Оренбургской области 
 

 

Показатели 

январь - февраль 2013 г. январь - февраль 2014 г. Темп роста (%) 

сумма,   

млн. рублей 

уд. вес 

(%) 

сумма,   

млн. рублей 

уд. вес 

(%) 

январь - февраль 

2014 г./            

январь - февраль 

2013 г.  

Всего 36 641,1 100,0 51 331,0 100,0 140,1 

в том числе:      

- региональные кредитные 

организации 
5 104,9 13,9 4 061,3 7,9 79,6 

- кредитные организации, 

расположенные на другой 

территории и имеющие филиалы 

на территории области 

15 798,8 43,1 32 991,5 64,3 рост в 2,1 раза 

- кредитные организации, 

расположенные на другой 

территории, не имеющие филиалов 

на территории области 

15 737,4 43,0 14 278,2 27,8 90,7 

- юридические лица, в т.ч. 

индивидуальные предприниматели 
22 571,5 61,6 37 685,7 73,4 рост в 1,7 раза 

из них:       

на завершение расчетов 6 410,4 28,4 6 249,2 16,6 97,5 

- физические лица 14 069,6 38,4 13 645,3 26,6 97,0 
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Динамика объема предоставленных кредитов заемщикам Оренбургской области  

 

 
 

Юридическим лицам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям в январе - феврале 

2014 года предоставлено кредитов в объеме 37 685,7 млн. рублей, или в 1,7 раза больше, 

чем в январе-феврале 2013 года (по России – рост на 21,2%, по ПФО – рост на 17,1%). В 

результате их доля в общем объеме предоставленных кредитов возросла с 61,6% в январе - 

феврале 2013 года до 73,4% в аналогичном периоде 2014 года.  

Большую активность кредитные организации проявляли при кредитовании 

крупных корпоративных заемщиков. Объем выданных им кредитов увеличился в 2,1 раза 

и составил 29 828,9 млн. рублей. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 7856,7 млн. рублей, 

или на 6,0% меньше, чем в январе - феврале 2013 года. Вместе с тем, объем кредитов, 

предоставленных индивидуальным предпринимателям региона увеличился на 11,7% до 

1545,8 млн. рублей. 
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Объем кредитов, предоставленных региональными кредитными организациями 

Объем кредитов, предоставленных инорегиональными кредитными организациями 

Общий объем предоставленных кредитов заемщикам Оренбургской области 
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Структура кредитов, предоставленных заемщикам Оренбургской области  

кредитными организациями Российской Федерации в январе - феврале 2014 года 

(по видам экономической деятельности) 

 

 
Среди видов экономической деятельности наибольший объем кредитов банки, по-

прежнему, направили предприятиям обрабатывающих производств – 15 903,3 млн. 

рублей, или в 5,6 раза больше, чем в январе - феврале 2013 года.  

Сократились объемы кредитования предприятий, осуществляющих добычу 

полезных ископаемых – на 539,7 млн. рублей, или на 20,0% до 2162,5 млн. рублей, 

занятых сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством – на 440,5 млн. рублей, или на 

44,0% до 560,9 млн. рублей,  а также строительством – на 27,6 млн. рублей, или на 2,9% до 

929,3 млн. рублей.  

Одним филиалом инорегиональной кредитной организации в отчетном периоде 

были предоставлены кредиты в иностранной валюте предприятиям, занимающимся 

производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – 762,5 млн. рублей, или 

4,8% от общего объема выданных кредитов предприятиям обрабатывающей 

промышленности.  
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Структура кредитов, предоставленных предприятиям обрабатывающих производств 

Оренбургской области в январе - феврале 2014 года  
 

 
Одновременно, по сравнению с январем - февралем 2013 года, сократились 

объемы кредитов, направленных предприятиям, занимающимся производством пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака - на 464,4 млн. рублей, или на 49,5% до 473,9 млн. 

рублей, химического производства – на 246,1 млн. рублей, или в 2,1 раза до 222,0 млн. 

рублей, производящим транспортные средства и оборудование - на 214,1 млн. рублей, или 

в 8,5 раз до 28,6 млн. рублей, а также занимающимся обработкой древесины и 

производством изделий из дерева - на 17,0 млн. рублей, или в 3,8 раза до 6,1 млн. рублей. 

В отчетном периоде не предоставлялись кредиты предприятиям, осуществляющим 

целлюлозно-бумажное производство; издательскую и полиграфическую деятельность (в 

январе - феврале 2013 года данной категории предприятий было выдано 3,5 млн. рублей).  

При росте объема предоставленных кредитов физическим лицам в целом по 

Российской Федерации на 8,4% и Приволжском федеральном округе – на 11,6%, объем 

кредитов, выданных населению Оренбургской области сократился на 3,0% и составил                 

13 645,3 млн. рублей.  

Задолженность заемщиков Оренбургской области перед банковским сектором 

Российской Федерации за январь - февраль 2014 года возросла на 1,6% и составила 

271 257,9 млн. рублей на 01.03.2014 (по России – на 2,3%, по ПФО – на 2,5%). 
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Сведения об остатках задолженности по кредитам заемщиков области 

Показатели 

На 01.01.2014 На 01.03.2014 
Темп роста 

(%) 

сумма,   

млн. рублей 
уд. вес 

(%) 

сумма,  

млн. рублей 

уд. вес 

(%) 

 01.03.2014 / 

01.01.2014  

Всего 266 895,7 100,0 271 257,9 100,0 101,6 

в том числе:      

- региональные кредитные 

организации 
24 117,6 9,1 23 418,1 8,6 97,1 

- кредитные организации, 

расположенные на другой 

территории и имеющие филиалы 

на территории области 

154 355,9 57,8 159 277,4 58,7 103,2 

- кредитные организации, 

расположенные на другой 

территории, не имеющие филиалов 

на территории области 

88 422,2 33,1 88 562,4 32,7 100,2 

Из общей суммы:       

- юридические лица, в т.ч. 

индивидуальные предприниматели 
138 373,6 51,8 141 262,7 52,1 102,1 

из них:      

на завершение расчетов 3 540,6 2,6 2 051,8 1,5 58,0 

- физические лица 128 522,1 48,2 129 995,2 47,9 101,1 

 

В корпоративном портфеле увеличилась доля крупных заемщиков с 57,2% на 

01.01.2014 до 57,5% на 01.03.2014, соответственно сократилась доля малого и среднего 

предпринимательства с 42,8% до 42,5%, в то же время незначительно выросла доля 

индивидуальных предпринимателей с 9,0% до 9,1%. Их объем задолженности по 

кредитам составил соответственно 81 157,8  млн. рублей, 60 104,9 млн. рублей и 12 922,0 

млн. рублей. 
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Динамика остатков задолженности 

по кредитам, выданным заемщикам Оренбургской области 
 

 
 

Структура задолженности по кредитам, предоставленным заемщикам Оренбургской области 

кредитными организациями Российской Федерации на 01.03.2014  

(по видам экономической деятельности) 
 

 
 

Самым значимым продолжает оставаться кредитный портфель, сформированный 

предприятиями обрабатывающей промышленности (47 230,3 млн. рублей), сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства (23 236,9 млн. рублей), а также предприятиями 

оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (22 445,1 млн. рублей).  

Рост задолженности по кредитам наблюдался по предприятиям большинства 

видов экономической деятельности, при этом наиболее значительный – у предприятий 
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Задолженность по кредитам, предоставленным региональными кредитными организациями 

Задолженность по кредитам, предоставленным инорегиональными кредитными организациями 

Задолженность по предоставленным кредитам в целом по Оренбургской области 
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обрабатывающей промышленности - на 2677,8 млн. рублей, или на 6,0% до 47 230,3 млн. 

рублей. 

Среди предприятий обрабатывающих производств рост объема задолженности по 

кредитам в отчетном периоде был отмечен у предприятий по производству кокса, 

нефтепродуктов и ядерных материалов – на 1134,4 млн. рублей, или на 30,9% до 4799,7 

млн. рублей, а также предприятий металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий – на 386,3 млн. рублей, или на 16,9% до 2669,7 млн. 

рублей.  

Снижение задолженности по кредитам наблюдалось у предприятий, 

осуществляющих целлюлозно-бумажное производство; издательскую и полиграфическую 

деятельность – на 2,1 млн. рублей, или 8,1% до 24,2 млн. рублей, по обработке древесины 

и производству изделий из дерева – на 1,3 млн. рублей, или 2,4% до 54,0 млн. рублей.  

Задолженность физических лиц Оренбургской области за январь - февраль 2014 

года увеличилась на 1,1% до 129 995,2 млн. рублей (по России – на 1,4%, по ПФО – на 

1,3%), при этом ее доля в общем объеме задолженности по кредитам сократилась с 48,2% 

по состоянию на 01.01.2014 до 47,9% на 01.03.2014 (по России – с 30,9% до 30,6%, по 

ПФО – с 39,7% до 39,2% соответственно). 

 

 Сведения об остатках просроченной задолженности по кредитам заемщиков области 

Показатели 

На 01.01.2014 На 01.03.2014 
Темп роста 

(%) 

сумма,   

млн. рублей 

уд. вес 

(%) 

сумма,   

млн. рублей 

уд. вес 

(%) 

 01.03.2014 / 

01.01.2014  

Всего 17 568,1 100,0 20 034,7 100,0 114,0 

в том числе:      

- региональные кредитные 

организации 
776,2 4,4 812,7 4,1 104,7 

- кредитные организации, 

расположенные на другой 

территории и имеющие филиалы 

на территории области 

3 480,3 19,8 4 847,7 24,2 139,3 

- кредитные организации, 

расположенные на другой 

территории, не имеющие филиалов 

на территории области 

13 311,6 75,8 14 374,3 71,7 108,0 

Из общей суммы:       

- юридические лица, в т.ч. 
12 764,7 72,7 14 623,7 73,0 114,6 
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Показатели 

На 01.01.2014 На 01.03.2014 
Темп роста 

(%) 

сумма,   

млн. рублей 

уд. вес 

(%) 

сумма,   

млн. рублей 

уд. вес 

(%) 

 01.03.2014 / 

01.01.2014  

индивидуальные предприниматели 

из них:      

на завершение расчетов 32,6 0,3 47,2 0,3 144,8 

- физические лица 4 803,4 27,3 5 411,0 27,0 112,6 

 

 

Просроченная задолженность по кредитам у заемщиков Оренбургской области 

росла более быстрыми темпами (114,0%), чем по России (107,2%) и ПФО (108,9%), в том 

числе по физическим лицам – 112,6%, 111,3% и 111,7% соответственно, по                 

юридическим лицам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям – 114,6%, 105,3% и 

107,1% соответственно.  

Среди юридических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей объем 

просроченной задолженности по крупным заемщикам увеличился на 1108,2 млн. рублей, 

или на 10,4% до 11 812,6 млн. рублей, по субъектам малого и среднего 

предпринимательства – на 750,8 млн. рублей, или на 36,4% до 2811,2 млн. рублей, в том 

числе по индивидуальным предпринимателям – на 158,0 млн. рублей, или на 36,4% до 

592,8 млн. рублей.  

Динамика объема просроченной задолженности по кредитам,  

выданным заемщикам области 
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Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным региональными кредитными организациями 

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным инорегиональными кредитными организациями 

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам в целом по Оренбургской области 
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Структура просроченной задолженности по кредитам, предоставленным заемщикам 

Оренбургской области кредитными организациями Российской Федерации         

на 01.03.2014 (по видам экономической деятельности) 

 

 

Среди предприятий обрабатывающей промышленности наибольший объем 

просроченной задолженности приходится на предприятия, производящие машины и 

оборудование – 7726,8 млн. рублей, или 76,1% от общего объема просроченной 

задолженности по кредитам, выданным предприятиям обрабатывающих производств. 

Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности увеличилась 

против 01.01.2014 на 0,8 процентных пункта и составила 7,4% (по Российской Федерации 

– 4,6%, по  ПФО – 4,5%). Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле 

юридических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей повысился с 9,2% на 

01.01.2014 до 10,4% на 01.03.2014, по физическим лицам – с 3,7% до 4,2% соответственно. 

При этом удельный вес просроченной задолженности по крупным заемщикам составил 

14,6% (на 01.01.2014 – 13,5%), субъектам малого и среднего предпринимательства – 4,7% 

(на 01.01.2014 – 3,5%), индивидуальным предпринимателям – 4,6% (на 01.01.2014 – 3,5%). 

  

Ипотечное жилищное кредитование физических лиц Оренбургской области 

 За январь - февраль 2014 года жителям Оренбургской области выдано 1698 

ипотечных жилищных кредитов (далее – ИЖК) на общую сумму 2228,6 млн. рублей. По 

сравнению с январем - февралем 2013 года их количество увеличилось на 34,7%, объем – 

на 40,6% (по России и ПФО количество увеличилось на 40,3% и 37,7%, объем - на 49,0% и 

52,2% соответственно). Средняя сумма ипотечного кредита в январе - феврале 2014 года 

по области составила 1312,5 тыс. рублей и возросла по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года на 4,4% (по России – 1682,3 тыс. рублей, рост - на 6,2%, по ПФО – 

1294,4 тыс. рублей, рост - на 10,6%). 

добыча полезных 

ископаемых 

0,1% 

обрабатывающие 

производства 

69,7% 

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 
12,8% 

строительство                                 

2,4% 

транспорт и связь 

1,8% 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 
средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 
пользования 

11,7% 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
1,0% 

прочие виды 

деятельности 

0,5% 
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Ситуация на рынке ИЖК на территории Оренбургской области  

в январе - феврале 2014 года 
 
 

Показатели 

Выдача ипотечных 

жилищных 

кредитов, 

млн. рублей 

Т
ем

п
 р

о
ст

а,
  
%

 

Задолженность по 

ипотечным 

жилищным 

кредитам, млн. 

рублей 

Т
ем

п
 р

о
ст

а,
  
%

 

Просроченная 

задолженность по 

ипотечным 

жилищным 

кредитам, млн. 

рублей 

 Т
ем

п
 р

о
ст

а,
  

%
 

 Январь -

февраль 

2013 г.  

   Январь - 

февраль  

2014 г. 

на 

01.01.2014 

на 

01.03.2014 

на 

01.01.2014 

на 

01.03.2014 

Всего  
1 585,4 2 228,6 140,6 33 203,2 34 103,2 102,7 157,1 182,4 116,1 

- региональные 

кредитные 

организации 

363,1 220,3 60,7 5 431,4 5 413,8 99,7 23,4 29,4 125,6 

Удельный вес, % 
22,9 9,9  16,4 15,9  14,9 16,1  

- кредитные 

организации, 

расположенные 

на другой 

территории и 

имеющие 

филиалы на 

территории 

области 

784,7 1 824,2 
рост в 2,3 

раза 
24 637,1 25 586,5 103,9 42,5 51,8 121,9 

Удельный вес, % 
49,5 81,8  74,2 75,0  27,1 28,4  

- кредитные 

организации, 

расположенные 

на другой 

территории, не 

имеющие 

филиалов на 

территории 

области 

437,6 184,1 
снижение 

в 2,4 раза 
3 134,7 3 102,9 99,0 91,2 101,2 111,0 

Удельный вес, % 
27,6 8,3  9,4 9,1  58,0 55,5  

 

 

Весь объем ипотечных жилищных кредитов, выданных в Оренбургской области в 

январе - феврале 2014 года так же, как в аналогичном периоде 2013 года предоставлен в 

валюте Российской Федерации. Доля кредитов, выданных в иностранной валюте по 

Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу в январе - феврале 
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текущего года составила соответственно 0,5% и 0,1% от общего объема ИЖК (в январе - 

феврале 2013 года – 1,2% и 0,3% соответственно). 
 

 

 

Динамика объема ипотечных жилищных кредитов,  

предоставленных населению Оренбургской области 
 

 

 
 

По состоянию на 01.03.2014 условия кредитования по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года несколько изменились: средневзвешенная процентная ставка 

по ИЖК в рублях снизилась с 12,0% до 11,9%, срок кредитования по рублевым кредитам 

сократился с 17,2 до 16,4 лет, в иностранной валюте в анализируемых периодах ИЖК не 

предоставлялись. Несмотря на определенное ухудшение условий, Оренбургская область 

продолжает демонстрировать наиболее выгодные условия для заемщиков по кредитам в 

валюте Российской Федерации, по сравнению с другими субъектами, входящими в состав 

ПФО. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным 

кредитам по Российской Федерации и ПФО на 01.03.2014 составила 12,3%, 

средневзвешенный срок кредитования - 15,1 и 14,7 лет соответственно. 
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Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных региональными кредитными организациями 

Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных инорегиональными кредитными организациями 

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в целом по Оренбургской области 
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Динамика средневзвешенных процентных ставок по ИЖК, предоставленным     

кредитными организациями Российской Федерации физическим лицам, в рублях 
 

 
 Динамика средневзвешенных сроков по ИЖК, предоставленным кредитными 

организациями Российской Федерации  физическим лицам, в рублях 
 

 
 

Задолженность по ИЖК на 01.03.2014 по сравнению с началом года по области 

увеличилась на 2,7%, что ниже общероссийского уровня (3,7%) и уровня ПФО (3,3%). 

На 1 жителя области по состоянию на 01.03.2014 в среднем приходится 17,0 тыс. 

рублей задолженности по ИЖК, или на 0,4 тыс. рублей больше, чем на 01.01.2014. 
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Средневзвешенная процентная ставка по Российской Федерации, % 

Средневзвешенная процентная ставка по Приволжскому федеральному округу, % 

Средневзвешенная процентная ставка по Оренбургской области, % 
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Средневзвешенный срок кредитования по Российской Федерации, количество лет 

Средневзвешенный срок кредитования по Приволжскому федеральному округу, количество лет 

Средневзвешенный срок кредитования по Оренбургской области, количество лет 
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Динамика остатков задолженности 

по ипотечным жилищным кредитам, выданным заемщикам области  
 

 

Доля задолженности по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте как в целом 

по Российской Федерации, ПФО, так и по Оренбургской области по сравнению с началом 

текущего года практически не изменилась и составила 4,3%, 1,2% и 0,9% соответственно. 

Просроченная задолженность по ИЖК по сравнению с началом текущего года 

увеличилась по Оренбургской области на 16,1% и составила 182,4 млн. рублей по 

состоянию на 01.03.2014, по России – возросла на 3,7%, по ПФО – напротив, сократилась 

на 0,1%.   

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле ИЖК как в 

целом по России, ПФО, так и по Оренбургской области не изменился по сравнению с 

началом года и по состоянию на 01.03.2014 составил 1,5%, 0,9% и 0,5% соответственно. 

Однако доля просроченной задолженности в иностранной валюте по Оренбургской 

области снизилась – с 23,2% на 01.01.2014 до 23,0% на 01.03.2014 (по России и ПФО – 

увеличилась с 35,8% и 12,3% до 37,1% и 13,0% соответственно).  

Заемщики ИЖК в рублях остаются наиболее дисциплинированными 

плательщиками по кредитам среди всех участников кредитных программ.  

 

 

Начальник Экономического управления 

ГУ Банка России по Оренбургской области       _______________________     И.Н.Черная 

 
Е.А.Надыршина 
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Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным региональными кредитными 

организациями 

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным инорегиональными кредитными 

организациями 

Задолженность по предоставленным ипотечным жилищным кредитам в целом по Оренбургской области 


