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ФИНАНСЫ

У
частниками встречи стали 
клиенты Сбербанка — пред-
ставители крупного и сред-
него бизнеса, оборонно-про-
мышленного комплекса, 

государственных и муниципальных 
учреждений.
Выступление спикера в корне не соот-

ветствовало пессимистичным взгля-
дам большинства аналитиков на состо-
яние отечественной экономики. Прежде 
всего профессор сделал вывод, что тема 
погашения внешних долгов была «в зна-
чительной степени преувеличена». 
Санкции, по его мнению, были очень 
своевременными: они заставили круп-
ные банки и компании «перестать бурить 
Северный полюс в горизонтальном и вер-

тикальном направлениях», занимая под 
это очередные $10–20 млрд. 
Более того, бизнес был вынужден 

резко сокращать свою внешнюю задол-
женность. В результате за год с неболь-
шим внешний долг сократился на 
$210 млрд, что существенно снизило 
долговую нагрузку и позволяет эконо-
мике адаптироваться к изменившейся 
внешней среде. Поэтому на следующий 
год график погашения внешнего долга, 
по мнению докладчика, «не выглядит 
катастрофическим».
Затем автор доклада с научной точ-

ки зрения доказал, что официальной 
статистике верить не стоит, так как есть 
сомнения, что данные посчитаны кор-
ректно. 

«Мы не можем различить, нуле-
вые темпы роста будут в этом году 
или минус четыре: масштаб статисти-
ческой ошибки именно таков. 200–300 
базисных пунктов инфляции, навер-
ное, завышены», — предположил учё-
ный.
Евгений Гавриленков, главный 

экономист Sberbank CIB:
— Думаю, «дно» в отечественной эко-

номике пройдено в начале года, и сейчас 
от месяца к месяцу наблюдается некий 
рост. Правительство и регулятор долж-
ны сделать определённые шаги, чтобы не 
упустить этот момент. А именно, Цен-
тробанк РФ должен продолжать поли-
тику прекращения финансирования неры-
ночных активов, сокращать валютное 
финансирование. Минфин РФ — насы-
щать систему своими ценными бумага-
ми (ОФЗ), выпускать долговые обязатель-
ства, чтобы увеличивать объём залога и 
не возвращаться никогда к нерыночному 
финансированию. Это внутренняя поли-
тика, она должна и может стабилизиро-
вать экономику. Рост возможен и при $40 
за баррель. Несмотря на разговоры о кри-
зисе, прибыли компаний растут. Пробле-
ма в том, что прибыль не инвестируется 

в связи с неопределённостью на финансо-
вых рынках.

Хотя говорить о трендах, к сожалению, 
пока не приходится, потому что мы нахо-
димся в очень нелинейной среде.
После обсуждения ключевой темы 

руководители подразделений Sberbank 
CIB рассказали участникам форума об 
актуальных методах хеджирования 
рисков и услугах Merchant Banking.
Форум позволил в доверительной 

обстановке обсудить в прямом диалоге 
актуальные потребности бизнеса, проб-
лемные зоны бизнес-процессов и подо-
брать оптимальные финансовые реше-
ния, предлагаемые банком.

«Быть с клиентом всегда рядом, в 
любой ситуации — это краеугольный 
камень бизнес-стратегии банка. Осо-
бенно это важно в нынешней непро-
стой экономической ситуации, потому 
что сейчас как никогда оправдывает-
ся известное правило о том, что успе-
ха добивается тот, кто имеет нужную 
информацию. И Сбербанк всегда готов 
в этом вопросе подставить плечо своим 
партнёрам», — подчеркнул заместитель 
председателя Западно-Уральского банка 
Сбербанка России Александр Ситников. 

ДИАЛОГ

Подставить плечо партнёрам
Форум Сбербанка проанализировал состояние отечественной экономики

Западно-Уральский банк Сбербанка России провёл тра-
диционный форум для корпоративных клиентов, приу-
роченный ко дню рождения банка. В этом году ключевой 
темой стал доклад «Россия в среднесрочной перспективе: 
вызовы и возможности», с которым выступил управляю-
щий директор, главный экономист Sberbank CIB профес-
сор Евгений Гавриленков. 


