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Р

оссия и её граждане вступили в новый длительный этап
существования — жизнь в
политической и экономической изоляции, под колоссальным внешним давлением и в условиях неблагоприятной конъюнктуры
сырьевых рынков.
К сожалению, следует признать, что
даже в случае чудесного рассасывания
текущих политических проблем западный капитал в ближайшие годы не вернётся в страну ни в форме прямых, ни в
форме портфельных инвестиций. Потенциальные риски будут перевешивать
потенциальные доходы для большинства
западных корпораций. Более того, иностранные компании, ведущие свой бизнес в России, с радостью продали бы его,
но в текущих условиях желающих купить
их активы за приемлемую цену нет.
Также следует понимать, что средний
уровень жизни в нашей стране снизится по сравнению с «золотым» десятилетием двухтысячных, когда безудержный
рост цен на сырьевых рынках создал
неоправданную эйфорию как во власти,
так и в обществе.
Рецессия в экономике, девальвация национальной валюты, сокращение бюджетных расходов не добавляют
оптимизма.
Очевидно, Россия не станет изгоем
мирового сообщества, как Северная Корея,
но процесс снижения зависимости западных стран от поставок российского сырья
запущен, и это процесс долгосрочный.
США становятся крупнейшим производителем нефти и могут оказывать
серьёзное влияние на цены, что мы
наблюдаем на текущем отрезке времени.
С учётом колоссальной зависимости политической и экономической стабильности России от цен на сырьевых
рынках можно прийти к удручающему
выводу — рычаг давления в виде цен
на нефть при текущей структуре российской экономики является крайне эффективным инструментом политического
давления и шантажа.
Ориентация на Восток и страны
БРИКС — тренд, от развития которого будет очень многое зависеть в ближайшие годы. Открытие филиалов российских банков в Сингапуре и Шанхае,
размещение акций и облигаций на восточных биржах, налаживание прямых

деловых контактов — неполный перечень мероприятий, которые могут
иметь место в ближайшие месяцы. Но
надо понимать, что восточные партнёры и инвесторы будут прежде всего действовать в своих интересах и возможные деловые контакты с Россией будут
взвешивать с возможными потерями от
давления американских и европейских
партнёров. Ситуация в мировой политике и экономике на сегодняшний день
напоминает очень запутанную шахматную партию, в которой выиграет не просто самый хладнокровный и расчётливый игрок, но и тот, кто сможет быстро
и эффективно противостоять неожиданным ходам противника.
Какие тренды мы будем наблюдать в
ближайшее время?
1. Вся экономика продолжает строиться на экспортёрах — в условиях
девальвации рубля и пока ещё приемлемой ситуации на сырьевых рынках
лишь крупные экспортные компании
продолжают оставаться островком относительной стабильности и прибыльности в экономике РФ.
2. Импортозамещение — импульс,
который может дать точки роста в
целом ряде отраслей — от сельского
хозяйства до сборки автомобилей.
3. Активный запуск государственных
программ — крупные инфраструктурные проекты, которые будут реализовываться в ближайшие годы, позволят создать новые рабочие места и поддержать
всю цепочку подрядчиков в этой схеме.
4. Развитие оборонной отрасли — без
сомнения, новая «холодная война» даст
мощный стимул как развития действующих оборонных предприятий, так и
строительства новых и попытки возрождения научного потенциала, без которого данная идея нереализуема.
5. Естественный рост конкурентоспособности — в каждой отрасли экономики мы видим «вымывание» наименее
эффективных компаний (особенно это
ярко видно на примере банковского сектора) и компаний с большим уровнем
долга. На плаву останутся и продолжат
развиваться компании с эффективным
контролем затрат, максимально использующие новые возможности, которые
появляются на рынке.
6. Естественный рост производительности труда — в условиях кризиса и
роста безработицы люди будут работать
более старательно, получая за это меньшее вознаграждение.
Мобилизационный характер экономики, переориентация на новые рынки
сбыта и новые рынки капитала, ставка
на текущую эффективность, а не на эфемерные темпы роста в будущем, новые
политические и экономические вызовы,
стоящие перед страной и предпринимателями, делают неизбежной болезненную, но так необходимую перестройку
экономической системы в ближайшие
годы. Возможно, это позволит выйти из
заколдованного проклятого круга зависимости нашей страны от цен на экспортируемые сырьевые товары. ■
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бербанк и Агентство кредитных гарантий (АКГ) достигли соглашения о том,
что кредитный продукт Сбербанка для малого бизнеса «Доверие» будет
выдаваться под гарантию АКГ в качестве обеспечения.
Привлечение гарантии АКГ позволяет клиенту получить процентную ставку по продукту «Доверие» на 4% ниже стандартной ставки на срок от двух
до трёх лет и на 3% — на срок до двух лет.
Кредит «Доверие» под гарантию АКГ будет выдаваться на сумму до 3 млн рублей и
сроком до трёх лет. Цель кредита — приобретение основных средств, в том числе оборудования, транспорта и пр. Обеспечением выступает прямая безотзывная гарантия
АКГ на сумму, равную 50% от суммы основного долга по кредиту. Дополнительного
имущественного обеспечения не требуется.
Срок принятия Сбербанком решения по заявке на кредит составляет не более трёх
рабочих дней. Один рабочий день требуется АКГ для предоставления гарантии.
Кредит «Доверие» востребован малым бизнесом на территории присутствия Западно-Уральского банка Сбербанка России. Так, с начала 2014 года Западно-Уральским
банком выдано 5059 кредитов «Доверие» на сумму более 4,85 млрд руб. Из них 2912
кредитов на сумму 2,773 млрд руб. выдано предпринимателям Пермского края.
Малый бизнес Республики Коми воспользовался кредитом «Доверие» 872 раза
(сумма кредитов — 935 млн руб.) В Удмуртской Республике выдано 1275 кредитов на
реклама
сумму 1,141 млрд руб.
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Жители Пермского края —
самые закредитованные
в Приволжском федеральном округе
Пермский край стал лидером среди регионов Поволжья
по сумме взятых жителями кредитов в пересчёте
на одного человека

Т

аковы результаты рейтинга субъектов России по объёмам займов, предоставленных банками физическим лицам за девять месяцев 2014 года,
составленного агентством Top-RF.ru.
Согласно статистике Центрального банка России за три квартала
2014 года жители Пермского края (без учёта предпринимателей) взяли
в кредит 117,596 млн руб. По сравнению с другими регионами Поволжья это не так
много: например, в Башкортостане за девять месяцев физическим лицам предоставлено кредитов на 163,573 млн руб. Но если поделить эту сумму поровну на каждого жителя региона, то Пермский край оказывается лидером в ПривФО: на каждого
жителя края приходится в среднем примерно по 44,62 тыс. руб. Для сравнения, в
том же Башкортостане — 40,17 тыс. руб.
Вторую строчку рейтинга регионов ПривФО занимает Нижегородская область с
результатом 43,03 тыс. руб. На третьем месте — Самарская область — 42,46 тыс. руб.
Почти вдвое меньше денег взяли в долг в банках жители республик Марий Эл и
Мордовия — по 27,40 и 24,68 тыс. руб. на человека.
В масштабах России, по данным агентства, больше всего кредитов за три квартала 2014 года предоставлено физлицам в Ямало-Ненецком автономном округе — в
среднем по 91,10 тыс. руб.
Меньше всего кредитов взяли жители Республики Ингушетия — в среднем всего
по 3,12 тыс. руб. на человека.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кредиты за 9 мес. 2014 г.,
млн руб.
Пермский край
117 596
Нижегородская область
142 441
Самарская область
136 538
Республика Башкортостан
163 573
Удмуртская Республика
60 926
Республика Татарстан
150 279
Оренбургская область
78 693
Ульяновская область
47 215
Саратовская область
80 928
Кировская область
41 871
Чувашская Республика
38 586
Пензенская область
41 059
Республика Марий Эл
19 080
Республика Мордовия
20 598
Приволжский федеральный округ
1 139 383
Субъект РФ

Рублей на человека,
тыс. руб.
44,62
43,03
42,46
40,17
40,05
39,69
38,71
36,52
32,09
31,22
30,83
29,62
27,40
24,68
38,11

По данным Центрального банка РФ за 9 месяцев 2014 г.
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