
Осторожный откат
02.02.2015 09:02

30 января Центробанк понизил ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 17% до 15%.
Данное решение оказалось неожиданным и непонятным для многих участников рынка,
но часть аналитиков сошлась во мнении, что это первый, пробный шаг для реанимации
экономики.  

  

Предыдущее повышение ключевой ставки – сразу на 6,5% – стало настоящим шоком не
только для банковской системы, но и для других отраслей. Банки были вынуждены
спешно и существенно повышать ставки по кредитам, однако граждане и предприятия
оказались не готовы к такому повороту событий, и кредитование фактически встало.
Так, ставки по автокредитам в среднем выросли до 30–35% годовых, а в ряде случаев
подскочили до 50%.

  

Например, АйМаниБанк в начале двадцатых чисел декабря увеличил ставки по
автокредитам на 7–14 процентных пунктов, а перед самым Новым годом – еще на 15 п.п.
Таким образом, ставки банка по программе «Стандарт» достигли 45–47% годовых.
Приобрести автомобиль по программе «VIP стандарт» при наличии личного страхования
стало возможно под 30–32% годовых. Другие банки, как, например, ВТБ24, ужесточили
условия выдачи автокредитов, увеличив размер первоначального взноса и снизив сроки
кредитования. Ряд кредитных учреждений, как Банк Москвы, вообще приостановили
выдачу автокредитов.

  

Аналогичная ситуация сложилась и с другими сегментами кредитования. В частности,
Сбербанк и «УралСиб» свернули ряд программ по потребительским кредитам, а по
другим значительно подняли ставки. «Переписали ценники» на потребкредиты ВТБ24,
Интернациональный Торговый Банк, Прио-Внешторгбанк, Хоум Кредит Банк и другие.

  

Так же дружно банки подняли ставки по ипотеке. Так, банк «Зенит» за месяц дважды
корректировал ставку: в конце декабря минимальная планка ипотечной ставки была
поднята до 16% годовых, а в середине января – до 35%.
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Кредиты для МСБ не избежали общей участи. Характерный пример – программа
Дил-Банка «Для бизнеса», ставка по которой в январе выросла с 18% до 28% годовых.
Другой пример: кредит «Набирай обороты!» от СКБ-Банка на сумму до 3 млн рублей
теперь выдается по минимальной ставке 34,9% годовых (ранее – от 22,9% годовых) на
срок до 3 лет (прежде – до 5 лет).

  

Напомним, что сразу после новогодних каникул Ассоциация региональных банков
России направила в ЦБ письменную просьбу о поэтапном снижении ключевой ставки.
АРБР попросила понизить ключевую ставку в январе до 15%, а затем постепенно
понижать до предкризисного уровня – 10,5%. При этом в письме прогнозировалось, что
если банки будут занимать у регулятора под 15%, то они смогут кредитовать компании
под 18–20%. Что ж, так или иначе, но регулятор выполнил пожелание банков. Теперь
посмотрим, выполнят ли банки свои обещания…

  

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала « Банковские новые продукты ».

  

Источник: Википедия страхования , 02.02.15
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