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 Дорогой кредит 

 

 Отсутствие налогового  

стимулирования 



 

 Снижение реальных доходов еще больше, 

чем в 2015 году 
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2016 2017 

Стимулирование бюджетных инвестиций под 

проектно-сметную документацию 
нет нет 

Реформы государственного и муниципального 

заказа 
нет нет 

Тендеры, посредники да да 

Долгосрочные государственные контракты, 

стабилизированные по ценам и срокам 
нет 

нет, 

кроме 

оборонки 
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2016 – нет  2017 - нет 
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2017 

2016 



 укрепление рубля 

 

 импорт восстанавливается быстрее 

экспорта 

 

 импортозамещения нет, в него никто не 

поверил 
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 Прибыль растет, инвестиции падают 

 Депозиты населения в три раза больше кредитов 

населению 
 

 Деньги населения и бизнеса дешевле, чем 

средства ЦБ: 
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средняя ставка по депозитам – 6,5% 

ключевая ставка ЦБ – 9,75% 

И население, и бизнес приносят в банки гораздо более 

дешевые деньги и в большем объеме 



 Ставка ЦБ никак не влияет на инфляцию и 

денежную массу 

 

 Ставка ЦБ задает высокую ставку кредита 
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маржа по физ. лицам – 7-8% 

маржа по юр. лицам – 4-5% 

 



 При хроническом течении болезни больной 

организм перестает бороться  

 

 При переходе кризиса в хронику 

отказывают механизмы 

саморегулирования экономики, а 

государство не умеет и не хочет 

вмешиваться. 
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 бизнес не инвестирует и не рискует 

 население не тратит и не зарабатывает 

 банки не кредитуют 

 правительство не управляет 
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Показатель 2014 2015 2016 

ВВП 100,7 97,2 99,8 

Индекс промышленного производства 101,7 96,6 101,1 

Сальдированный финансовый результат 68,2 153,6 137,9 

Прирост привлеченных средств 104,0 113,0 109,0 

Кредиты юридическим лицам 105,2 90,2 108,0 

Кредиты физическим лицам 96,0 69,27 123,0 

Кредиты малым предприятиям 94,37 71,7 97,0 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 84,0 52,9 111,0 

Инфляция 111,4 112,9 105,4 

Инвестиции в основной капитал 103,4 99,96 105,3 

Реально располагаемые денежные доходы 99,3 96,8 94,1 

Объем розничного товарооборота 102,7 90,0 94,8 

Внешнеторговый оборот 93,0 66,4 86,6 

Экспорт 95,0 68,7 80,2 

Импорт 90,0 62,7 98,1 

Денежная масса 101,5 111,3 109,2 13 
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