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Вопреки
прогнозам

Банк для всех
и для каждого

И Т О Г И

В конце июля вышел
обновленный Ин�
декс экономического

настроения (ИЭН), подго�
товленный Центром конъ�
юнктурных исследований
НИУ «Высшая школа эко�
номики» на основе данных
Росстата РФ. Мрачные
ожидания пока не оправ�
дываются. Российская
экономика активизирует�
ся за счет роста сектора
розничной торговли и
сферы услуг, но при этом
в промышленном секторе
сохраняются негативные
тенденции. Тем не менее
о выходе из кризиса пока
говорить рано, слишком
много различных факто�
ров влияет на экономику
страны. Основные сцена�
рии развития событий мы
обсудили с директором
Центра конъюнктурных
исследований ВШЭ Геор�
гием ОСТАПКОВИЧЕМ

— Георгий Владимиро�
вич, какие отрасли на
данный момент явля�
ются драйвером разви�
тия экономики, а ка�
кие, наоборот, тянут
ее вниз?

— — — — — Подготовка Индекса
экономического настрое�
ния осуществляется в
рамках программы фунда�
ментальных исследований
Высшей школы экономи�
ки. Для расчета индекса
используются результаты
обследований деловой ак�
тивности российских
предприятий и организа�
ций, а также потреби�
тельских ожиданий, про�
водимых Росстатом РФ.
В опросах принимают
участие примерно 21,8 тыс.
руководителей пяти базо�
вых отраслей экономики
страны: промышленность,
строительство, оптовая и
розничная торговля, а так�
же сфера услуг.

Во втором квартале
этого года Индекс эконо�
мического настроения вы�
рос на 2,2 пункта, достиг�
нув величины 99,3 пунк�
та. Однако его значение
в первом квартале (97,1
пункта) было худшим
практически за весь пост�
кризисный период после
конца 2008 — начала
2009 годов. Стоит отме�

тить, что значение дан�
ного индекса ниже 100
пунктов говорит о том,
что экономика находится
в зоне неблагоприятного
предпринимательского
климата. В то же время,
на мой взгляд, говорить
о наступлении экономи�
ческого кризиса и даже
сползания экономики
страны в зону рецессии,
рано. Пока экономику
спасают отрасли, ориен�
тированные на конечный
потребительский спрос
населения — розничная
торговля и сфера услуг.
Вместе с тем, как показы�
вают результаты пред�
принимательских конъ�
юнктурных опросов, про�
водимых в мониторинго�
вом режиме Росстатом
и анализируемых нашим
центром, потребительс�
кий спрос постепенно за�
тухает. К сожалению, не�
гативным драйвером, тол�
кающим экономику в зону
рецессии, сегодня являет�
ся реальный сектор. Про�
мышленность уже более
двух лет функционирует
в стагнационном режиме,
ежемесячно вращаясь по
спирали вокруг отметки
нулевого роста с эпизоди�
ческими кратковременны�
ми оживлениями деловой
активности, как нынеш�
ней весной. Строитель�
ство последнее время во�
обще показывает отрица�
тельные темпы роста.
Если бы не поддержка
государственных инвести�
ций в виде мегастроек
(АТЭС, Олимпиада�2014,
Новая Москва, чемпионат
мира по футболу�2018) и
жилищное строительство,
экономическое развитие
отрасли можно было бы
характеризовать как деп�
рессивное.

— Какой прогноз раз�
вития отечественной
экономики вы можете
дать на вторую поло�
вину этого года?

— Ждать акцентиро�
ванного роста во втором
полугодии этого года не
стоит, учитывая усиление
целого ряда негативных
факторов, в том числе
санкции западных стран,
отток капитала из Рос�
сии, падение экономичес�
кой активности внутри

В Тверском отделении Сбербанка России подвели итоги
деятельности на рынке банковских услуг за первое полу$
годие текущего года. В ходе традиционной пресс$конферен$
ции управляющий отделением Сергей ЮЩЕНКО отметил
положительную динамику по всем основным направлени$
ям деятельности: кредитование физических и юридических
лиц, банковские гарантии и вклады, уровень сервиса и
работы с клиентами

По данным на 1 июля текущего года, размер кредитного
портфеля юридических лиц составил 39,1 млрд руб�
лей. Во II квартале корпоративным клиентам банка

было выдано кредитов на 5,12 млрд рублей.
Малый бизнес региона — одно из ос�

новных и перспективных направлений
работы кредитной организации. Займы
по итогам полугодия получили более
2,6 тыс. предпринимателей, что на 11%
больше, чем за аналогичный период
2013 года. Всего представителям малого
бизнеса во II квартале было выдано 360
кредитов на сумму порядка 830 млн
рублей. Развитие сегмента не случайно
— в настоящее время Сбербанк предла�
гает малому бизнесу широкую линейку
кредитных продуктов. К примеру, с по�
мощью инструмента «Проактивный ли�
мит» предприниматель может получить
предварительное одобрение банка на
максимально возможную сумму кредита,
исходя из своих финансовых возможнос�
тей. А затем в течение шести месяцев
воспользоваться как всем одобренным
лимитом, так и его частью.

Но интересные кредитные линейки —
это далеко не все, что может предложить
банк тверскому бизнесу. С каждым годом
в корпоративном сегменте Сбербанка по�
вышается спрос на банковские гарантии:
за год портфель увеличился в полтора
раза и составил 7,5 млрд рублей. Основ�
ной рост (в 3,5 раза) показали крупные и
средние компании региона. Но и малый
бизнес активно пользуется данным про�
дуктом: количество действующих гаран�
тий в сегменте выросло в 13 раз.

— С 1 июня 2014 года в Сбербанке
начал действовать продукт «Экспресс�гарантия» для малого биз�
неса, работающего в сфере государственного и муниципального
заказа, — рассказал Сергей Ющенко. — На сегодня уже выдана
51 гарантия на общую сумму 15,3  млн рублей. Основной плюс
«Экспресс�гарантии» — это быстрота ее оформления. Клиенты
малого бизнеса могут участвовать в системе госторгов и реаги�
ровать на предложения рынка в максимально сжатые сроки.

Тверское отделение Сбербанка предлагает широкий спектр
услуг не только для корпоративных клиентов, но и для физичес�
ких лиц. Во II квартале населению было выдано 4,2 млрд руб�

лей, из них более 1,3 тыс. жилищных кредитов на сумму
1,7 млрд рублей. Отметим, что сегодня в ипотечном кредитова�
нии в Сбербанке действуют выгодные акции. К примеру, до 30
сентября  в рамках предложения «13�13�13» можно приобрести
квартиру в новостройке с единой годовой ставкой 13% и перво�
начальным взносом 13% на 13 лет, а в офисах партнеров —
агентств недвижимости — акция трансформируется
в «13�13�30», то есть срок кредитования увеличивается уже
до 30 лет, а значит, существенно сокращается ежемесячный
платеж. Кстати, в дополнение к существующим акциям Сбер�
банка действует спецпредложение: ставка ниже на 0,5% при
получении ипотечного кредита на сумму от 2,1 млн рублей.

Тверское отделение Сбербанка России постепенно нара�
щивает и объемы привлеченных средств — за год размер

вкладов вырос на 10,6%. По данным
на 1 июля, остаток средств на счетах
частных клиентов составил 59,33 млрд
рублей. Отметим, что по результатам
конкурсного отбора Сбербанк России
обслуживает Фонд капитального ре�
монта многоквартирных домов Тверс�
кой области. На сегодняшний день
уже открыт 561 счет ТСЖ и 756 сче�
тов регионального оператора.

— Наряду с планомерным улучше�
нием бизнес�показателей банк ведет
активную работу по совершенствова�
нию качества клиентского обслужива�
ния, — отметил управляющий твер�
ским отделением Сергей Ющенко. —
Система дистанционного обслужива�
ния приобретает все большую попу�
лярность: за II квартал 2014 года на
12,5% выросло число пользователей
сервиса «Сбербанк ОнЛ@йн» — почти
до 94 тыс. человек. Популярность на�
бирают и две новые услуги, позволяю�
щие бесплатно оплачивать счета за
жилищно�коммунальные услуги и по�
гашать штрафы в автоматическом ре�
жиме. Так, во втором квартале «Авто�
платеж ЖКХ» подключили 5,3 тыс.
клиентов, а «Автоплатеж ГИБДД» —
свыше 2,4 тыс. жителей региона.

Сбербанк ведет работу в рамках
программы переформатирования фи�
лиальной сети. Во II квартале были
открыты офисы нового формата в Про�
летарском районе Твери, в здании

полиграфического комбината, а также в Западной Двине.
Во всех новых подразделениях Сбербанка клиенту доступен
максимально широкий набор услуг и продуктов, а общение
с банком становится быстрым и комфортным.

Разумеется, заинтересован Сбербанк и в привлечении мо�
лодых специалистов. Банк предлагает отличные условия: дос�
тойный соцпакет и конкурентная зарплата, множество воз�
можностей для профессионального и личностного роста —
разнообразные тренинги, обучения и система наставничества
помогут новичкам легко влиться в дружную команду банка.
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Георгий
ОСТАПКОВИЧ,
директор
Центра конъ�
юнктурных
исследований
ВШЭ:
— Учитывая,
что российс�
кий предпри�
ниматель са�
мый приспо�
сабливаемый
предприни�
матель в
мире, что,
кстати, под�
тверждают
конъюнктур�
ные опросы,
его не уди�
вишь измене�
ниями пра�
вил игры,
причем во
время самой
игры.

страны, а также возмож�
ный рост налогообложе�
ния.

Вместе с тем, если не
произойдет дальнейшего
ужесточения западных санк�
ций, есть все основания
предполагать сохранение
темпов роста экономики
в текущем году в пределах

одного процента. К положи�
тельным факторам вероят�
ного роста можно отнести
хоть и угасающий, но еще
сохраняющийся потреби�
тельский спрос населения,
возможную активизацию го�
сударственной поддержки
крупным отраслеобразую�
щим предприятиям и нача�
ло инфраструктурных про�
ектов, финансируемых за
счет средств Фонда нацио�
нального благосостояния.
Но необходимо отдавать
себе отчет в том, что рос�
сийская экономика является
догоняющей по отношению
к передовым экономикам
ряда стран с точки зрения
инновационного развития.
Поэтому нам необходимы
темпы роста ВВП хотя бы
2,5�3,0%. Все, что находится
ниже этих значений, явля�

ется стагнационным сцена�
рием развития экономики.

К сожалению, мы в на�
стоящее время находимся
в противофазе с мировым
экономическим развитием.
Когда основные экономики
мира пусть медленно, но из�
бавляются от экономичес�
ких неурядиц, в России, на�

оборот, включился меха�
низм торможения, все оче�
виднее проявляются при�
знаки вхождения экономики
в зону рецессии с возмож�
ным дальнейшим ухудше�
нием экономической конъ�
юнктуры, в том числе в ре�
зультате западных санкций.
Все это говорит о недоста�
точной эффективности эко�
номической модели совре�
менной России

— Возглавляемый вами
Центр конъюнктурных
исследований постоянно
анализирует результаты
опросов предпринимате�
лей, которые в монито�
ринговом режиме проводит
Росстат. Как они оцени�
вают нынешнюю эконо�
мическую ситуацию?
Что, по их мнению, ме�

шает развиваться отече�
ственной экономике?

— Среди основных барь�
еров, лимитирующих произ�
водство, следует отметить
«недостаточный спрос на
продукцию предприятия»,
«недостаток финансовых
средств» и «высокий уро�
вень налогообложения».
Далее с некоторым отстава�
нием расположились нега�
тивные факторы — «нео�
пределенность экономичес�
кой обстановки», «высокая
стоимость коммерческого
кредита» и «недостаток или
изношенность оборудова�
ния». Последние два�три
года именно они оказывают
наиболее негативное давле�
ние на бизнес.

В данный момент опреде�
ленное беспокойство вызы�
вает наблюдающийся рост
негативного влияния факто�
ра «неопределенность эконо�
мической ситуации в стра�
не». В последнем Индексе
экономического настроения
почти треть руководителей,
возглавляющих предприятия
в сфере промышленности,
считают, что нарастающая
неопределенность мешает
им вести бизнес.

Возникает чисто ритори�
ческий вопрос: если треть
руководителей предприятий
не понимают, что происхо�
дит с экономикой страны,
можно ли ждать от них ка�
ких�либо инвестиционных,
модернизационных и инно�
вационных инициатив по
интенсификации управлен�
ческих схем для развития
своих структур?

Следует отметить, что
в заполняемых предприни�
мателями анкетах не предус�
мотрен вопрос об оценке

негативного влияния фак�
тора, связанного с корруп�
ционной составляющей и
административными барье�
рами. Однако проводимые
нашим центром пилотные
предпринимательские оп�
росы позволяют утверж�
дать, что данный фактор
вошел бы в первую тройку,
а может быть, стал лидером.

Если оценить глазами
самих предпринимателей,
в какой точке экономичес�
кого развития за послед�
ние десять лет мы нахо�
димся в настоящее время,
то, исходя из их ответов,
где�то между «тучными»
2005�2007 годами и кри�
зисными конца 2008 —
начала 2009 годов. Может
быть, чуть ближе от сере�
дины к кризисным годам.
Главное в этой ситуации —
в какую сторону пойдет
в дальнейшем тренд эконо�
мического развития. Это
во многом будет зависеть
от совместных действий
предпринимателей и пра�
вительства РФ.

— Федеральные власти
около пяти лет говорили
о том, что предел повы�
шения налогового бреме�
ни на бизнес достиг свое�
го максимума. Тем не ме�
нее правительство РФ
прорабатывает вопрос
повышения отчислений
бизнеса в Фонд ОМС, воз�
вращения регионального
налога с продаж, а также
повышения НДС с 17 до 20%,
а НДФЛ — с 13 до 15%.
Как бизнес реагирует на
эту ситуацию и как она
может отразиться на
нашей экономике? Про�
изойдет ли, по вашему
мнению, повышение нало�
гов или правительство
все�таки найдет другой
путь пополнения казны?

— Со времен Адама Сми�
та известно, что проводить
эксперименты по увеличе�
нию налогов при падающих
темпах роста экономики —
занятие, мягко говоря, не
самое полезное.

Давно известно, что нало�
ги можно собирать двумя
способами: так, как предпо�
лагается сегодня, т.е. со
стагнирующих предприя�
тий, усугубляя их и без того
несладкую жизнь, или пу�
тем расширения налого�
облагаемой базы за счет
новой экономической моде�
ли, основанной на модерни�
зации, инновациях и инвес�
тициях. Для достижения по�
ставленной цели необходи�
мо провести, наконец, не

фрагментарную, а комплекс�
ную структурную пере�
стройку экономики, устра�
нить административные ба�
рьеры и коррупционный на�
лог для ведения бизнеса, со�
кратить присутствие госу�
дарства в экономике за счет
ускорения приватизации не�
стратегических предприятий
и провести целый ряд дру�
гих важнейших действий.

Однако на реализацию
более эффективной схемы
функционирования экономи�
ки для увеличения сбора на�
логов, даже в ускоренном ре�
жиме, необходим не один
год, причем это потребует
фундаментальной смены
персоналий на всех уровнях,
просто не умеющих рабо�
тать в таком режиме. Нич�
тожная вероятность прове�
дения подобных преобразо�
ваний связана с тем, что при
реализации описанной схе�
мы бюрократический аппа�
рат на всех уровнях потеря�
ет основную часть своего до�
хода — административную
ренту. По�видимому, с уче�
том большого количества
интересантов в консерва�
тивном развитии экономики
ждет первый вариант нало�
говых событий, связанный
с эскалацией налогового бре�
мени на бизнес.

Какой реакции можно
ожидать от предпринимате�
лей в результате повышения
налогов? Учитывая, что рос�
сийский предприниматель
самый приспосабливаемый
предприниматель в мире,
что, кстати, подтверждают
конъюнктурные опросы, его
не удивишь изменениями
правил игры, причем во вре�
мя самой игры. Они поступят
традиционным, проверенным
способом. Где�то около трети
из них, тяжело вздохнув,
примут новые правила игры.
Более того, они постараются
увеличить производитель�
ность труда и провести дру�
гие позитивные мероприятия
по минимизации издержек от
повышения налогов. Пример�
но 10�15% предпринимате�
лей, особенно небольших,
уйдут с рынка, не выдержав
налогового пресса. В то же
время половина предприятий
оптимизирует издержки за
счет роста цен на свою про�
дукцию, сокращения заня�
тости или перевода рабочих
в неформальную занятость,
а также перехода на серые
схемы ведения бизнеса.

Продолжение интервью чи�
тайте в следующем номере.
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Негативным драйвером, толкающим экономи$

ку в зону рецессии, сегодня является реаль$

ный сектор. Промышленность уже более двух

лет функционирует в стагнационном режиме,

ежемесячно вращаясь по спирали вокруг от$

метки нулевого роста с эпизодическими кратко$

временными оживлениями деловой активнос$

ти, как нынешней весной.

В данный момент определенное беспокойство

вызывает наблюдающийся рост негативного

влияния фактора «неопределенность экономи$

ческой ситуации в стране». В последнем Ин$

дексе экономического настроения почти треть

руководителей, возглавляющих предприятия

в сфере промышленности, считают, что нара$

стающая неопределенность мешает им вести

бизнес.


