«Россельхозбанк» в 2014 году выдал в 1,5 раза больше
кредитов
Краснодарский филиал ОАО «Россельхозбанк» нарастил кредитный портфель за счет
финансирования юридических лиц. В 2014 году отделение выдало 20,3 млрд рублей
кредитных средств. Для сравнения: в 2013 году данный показатель составил 13,4 млрд
рублей, сообщила «Деловой газете» пресс-служба организации.
«Рост порядка 7 млрд рублей, или 152%, прежде всего вызван увеличением объема
кредитования юридических лиц, который в прошедшем году составил 16,3 млрд рублей, что на
7,4 млрд рублей превосходит результат 2013 года. В структуре выдач наибольшую долю
занимает кредитование крупного бизнеса - 10 млрд рублей. Среднему бизнесу выдано 2,2
млрд рублей, малому - 2,8 млрд рублей, микробизнесу - 1,3 млрд рублей. Увеличение объемов
кредитов зафиксировано во всех сегментах бизнеса.» - сообщила организация.
В конце 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, что скажется на рынке кредитования,
считают игроки рынка. В долгосрочной перспективе это может привести к банкротству не
только банков, но и компаний, которые нуждаются в займах.
Вряд ли ставка ЦБ будет снижена в I квартале 2015 года, полагает председатель
Консультационного совета акционеров ОАО «ВТБ» Валерий Петров: «Судя по той инфляции,
что видим сегодня, высокая ставка – это один из немногих факторов, который удорожает рубль
в финансовой системе и сдерживает рост цен, так как на инфляционную составляющую,
обусловленную падением курса рубля, при текущей цене на нефть ЦБ повлиять почти не
может. Как только станет понятно, что инфляция стабилизировалась, и/или нефть вернется к
$60 долларам, то ставку понизят».
В свою очередь, эксперт Экономической экспертной группы Илья Прилепский допускает
снижение ставки ЦБ во II полугодии вплоть до 11-12% к концу года, если нефть вернётся хотя
бы к $55 за баррель.
Некоторые участники организованной «ФИНАМом» конференции считают, что высокие ставки
могут сохраниться на протяжении всего текущего года. Если полагаться на заявление ЦБ о
том, что ставку будут снижать только после снижения уровня инфляции ниже 8%, то вряд ли
ставка снизится в этом году, считает директор по прикладным исследованиям Центра
экономических и финансовых исследований и разработок Наталья Волчкова: «Есть все
основания ждать инфляцию в этом году в двузначном диапазоне».
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