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место говядины заняли свинина и куря-
тина. То есть спрос сместился с более 
дорогих товаров к дешёвым. При этом 
в методике расчётов, по которой исчис-
ляется нынешняя инфляция, заложена 
более дорогая потребительская корзи-
на минувшего периода. «Поэтому полу-
чается, что инфляция, которая посчита-
на методически правильно, несколько 
выше, чем фактически воспринимаемая: 
все сопоставления показывают, что эко-
номический спад в реальности несколь-
ко меньше», — доказывает профессор. 
По его словам, надо учесть и то, что 

все показатели, которые характеризуют 
расслоение населения страны по дохо-
дам (в том числе по разрыву между 
доходами наиболее богатых 10% насе-
ления и более бедных), говорят о том, 
что по всем статьям за первое полуго-
дие этого года россияне вернулись на 
15 лет назад. По этой причине учёный 
не сомневается, что при статистиче-
ских расчётах, «скорее, надо бы ориен-
тироваться на потребительскую корзи-
ну того периода». И с удовлетворением 
отмечает, что в следующем году инфля-
ция может оказаться существенно ниже, 
чем та, которая сейчас прогнозируется, 
потому что в следующем году Росстат 
будет уже ориентироваться на потреби-
тельскую корзину текущего года. «Я не 
удивлюсь, если в следующем году мы 
действительно выйдем на весьма низ-
кие показатели инфляции: 200–300 
базисных пунктов инфляции наверняка 
завышены. Все сопоставления показыва-
ют, что экономический спад в реально-
сти несколько меньше», — делает вывод 
эксперт. 
Вся эта стройная система доказа-

тельств по поводу того, что отечествен-
ная экономика прошла некое «дно» в 
начале текущего года, потребовалась 
спикеру для того, чтобы посоветовать 
ЦБ РФ и правительству «сделать опреде-
лённые шаги». 
Он уверен, что ключевую ставку Цен-

тробанк мог бы снижать, поскольку офи-
циальная инфляция некорректно отра-
жает действительное состояние дел. 
Если пересчитать текущую инфляцию 
за пять–шесть месяцев, то получится, 
что она, по расчётам эксперта, составля-

ет примерно 7% годовых, даже с учётом 
оговорок по поводу качества измерения. 
Поэтому ставка в 11% выглядит пре-
дельно высокой для сегодняшнего уров-
ня инфляции. Надо ставку снижать для 
того, чтобы оживить экономику.
Аудиторию, впрочем, манипуля-

ции с цифрами не слишком вдохно-
вили. «Наверное, важно разобраться в 
методике расчётов инфляции и роста, 
но ещё полтора года назад мы просчи-
тывали среднесрочную перспективу на 
три–пять лет при долларе 30–35 руб. 
и при цене барреля 80–100 руб. Сейчас 
мы ловим «правильности и неправиль-
ности» в политике ЦБ. Насколько сей-
час целесообразно вообще говорить о 
таких тонких деталях, может быть, важ-
нее рассматривать тренды?» — прозву-
чал вопрос из зала.

«Говорить о трендах, к сожалению, 
пока не приходится, потому что мы 
находимся в очень нелинейной сре-
де», — честно признался докладчик. 
Представителям реального секто-

ра экономики хотелось понять, что 
будет дальше. Спрос реально упал, став-
ка высокая, нефтедоходы уменьшаются. 
Им хотелось бы услышать, есть ли точ-
ки роста, которые могут позволить сори-
ентироваться на следующий год. 

«Экономика переинвестирована с учё-
том нынешних реалий. Идёт процесс 
переосмысления, куда инвестировать, 
он завершится в этом году. В следую-
щем мы увидим положительную дина-
мику, ориентированную на внешний 
спрос. Прежде всего это будут сельское 
хозяйство, продукты питания, автомо-
бильные запчасти. О потребительском 
секторе можно забыть, поскольку он 
очень вялый», — дал свой прогноз бан-
кир, отметив при этом новые реалии.
В частности, при нынешнем курсе 

рубля доходы ВВП на душу населения в 
России, по его словам, стали сопостави-
мы с доходами ВВП на душу населения 
в Китае. «С точки зрения труда мы ста-
новимся конкурентоспособны на китай-
ском рынке», — с удовлетворением кон-
статировал докладчик, отметив рост 
экспорта в Китай. 
Аудитория задумалась, радоваться 

этому или огорчаться. 

«Экономический рост возможен 
даже при $40 за баррель»

Евгений Гавриленков, управляющий директор, главный экономист 
Sberbank CIB:

— В декабре состоится очередное заседание совета директоров, и вопрос, сни-
зит регулятор ставку или нет, остаётся открытым. Есть шансы, что по крайней 
мере на 50 базисных пунктов её понизят, потому что в принципе рынок сигна-
лизирует о том, что система готова к более низкому уровню ставок. Если ЦБ это 
сделает, это будет очень хорошая динамика для начала следующего года. Если 
он не сделает этого сейчас, думаю, что в начале следующего года снижение став-
ки будет более радикальным, чисто из-за эффекта базы.
По итогам января инфляция резко снизится. Годовую инфляцию в этом году мы 

увидим 12,7 или 12,8% (декабрь к декабрю), в январе следующего года инфляция 
может упасть ниже 10% годовых. Тогда у ЦБ уже не будет никаких аргументов, 
чтобы этого не сделать. При этом должна продолжаться политика изъятия финан-
сирования нерыночных активов и сокращение валютного рефинансирования.
В принципе, это та идеальная среда, где минфин должен был бы насыщать 

систему своими бумагами. Выпускать долг, чтобы увеличивать объём залога и 
не возвращаться никогда к нерыночному финансированию. Это не внешняя сре-
да, а внутренняя политика, которая должна и может так или иначе стабилизиро-
вать экономику. Экономический рост возможен даже при $40 за баррель. Жизнь 
не прекращается. 
Две трети времени из последних 30 лет в отечественной экономике приходится 

на то, что называется кризисом. Отсутствием кризиса принято считать те периоды, 
когда цена нефти шла вверх. Но это неправильно. Цена нефти, финансовые потоки, 
санкции — всё это важно. Но экономическое развитие определяется экономической 
политикой, её качеством и тем, что делают регуляторы. Здесь есть очень большой 
потенциал для улучшения, который, я надеюсь, когда-то будет реализован.

Банковская группа ЗЕНИТ 
вошла в топ-15 рейтинга 
«Лидеры корпоративной 
благотворительности»

Банковская группа ЗЕНИТ существенно улучшила свои позиции в рейтин-
ге «Лидеры корпоративной благотворительности — 2015», заняв в нём 15-е 
место. По сравнению с предыдущим годом группа поднялась в рейтинге сра-
зу на семь позиций.
Кроме того, как и в предыдущем рейтинге, банковская группа вошла в 

тройку лидеров благотворительности среди финансовых структур.
«Лидеры корпоративной благотворительности» — совместный проект некоммерче-

ского партнёрства «Форум доноров», деловой газеты «Ведомости» и компании PwC, 
который реализуется уже не первый год. В последнем исследовании приняли участие 
свыше 60 российских и международных компаний с оборотом более 100 млн руб. в 
2014 году и осуществляющих свою деятельность на территории РФ. С полной версией 
рейтинга можно ознакомиться на сайте газеты «Ведомости».
Банковская группа ЗЕНИТ уже четвёртый год подряд участвует в этом проекте, раз 

за разом улучшая свои позиции в рейтинге, что говорит о высокой оценке экспертами 
подходов группы в сфере корпоративной социальной ответственности.
В соответствии с действующей в группе Стратегией благотворительной деятельно-

сти основной акцент делается на долгосрочных социальных программах, которые реа-
лизуются на основе адресности, результативности и прозрачности.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Сбербанк реализует 
федеральный краудсорсинговый 
проект 

Западно-Уральский банк Сбербанка России выступил инициатором федераль-
ного краудсорсингового проекта «Сделаем взаимодействие оценщиков и 
банков лучше!». 
В течение месяца на специальной площадке по адресу http://ocenka.

sberbank21.ru будет проводиться сбор предложений по оптимизации взаимо-
действия оценщиков с банками по оценке имущества юридических лиц.
К участию в краудсорсинге банк пригласил как оценочные компании, саморегулируе-

мые организации оценщиков, так и потребителей оценочных услуг из числа государ-
ственных структур, крупного бизнеса и залоговых подразделений банков.
Совместное обсуждение важных вопросов и решений совместно с клиентами и 

партнёрами стало одной из основ клиентоцентричной модели банка. Новый крауд-
сорсинговый проект банка позволяет совместными усилиями обобщить наработан-
ный практический опыт в сфере оценочной деятельности, выявить лучшие практики и 
сформировать единые правила взаимодействия банков и оценщиков.
Участники обсуждений с 23 ноября по 16 декабря могут поделиться своими пред-

ложениями по следующим темам: «Требования к оформлению и содержанию отчётов 
об оценке», «Оценка имущества для целей кредитования», «Оценка проблемных акти-
вов», «Оценка имущества, планируемого к приобретению/продаже банком».
Предложения, получившие наибольшее число положительных оценок участников 

обсуждения, будут рассмотрены экспертами Сбербанка, и лучшие из них будут включе-
ны в программу быстрых улучшений взаимодействия банков и оценщиков.
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