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Эксперты: период изменений — лучшее время для 

развития  эффективного бизнеса 

В Москве состоялся бизнес-форум «Управление корпоративным долгом. Антикризисные 

меры», организатором которого выступил издательский дом «КоммерсантЪ». Представители 

регулятора, топ-менеджеры системно значимых банков и корпораций проанализировали главные 

тенденции финансовых рынков, а также обсудили варианты оздоровления российской экономики. 

Мероприятие прошло 14 мая. 

Главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия 

Орлова высказала предположение о том, что российская экономика находится в посткризисной фазе 

развития. «По моим ощущениям, мы, скорее, находимся на дне, оно зафиксировано, и это видно даже на 

уровне макроэкономической статистики, — подчеркнула Наталья Орлова. — По факту мы видим, что в 

первом квартале сжатие экономики произойдет на 3%, возможно, на 2,5%. Скорее всего, мы получим сжатие 

ВВП в районе 2-2,5 %». 

Эксперт отметила, что в конце 2015 года появится тенденция к восстановлению экономики. 

«Потребители будут чувствовать себя комфортнее, — констатировала Наталья Орлова, — но это не изменит 

структурных вызовов в экономике: демографического ограничения, нехватки инвестиционного капитала и 

более дорогих денег». 

«Я не разделяю точки зрения о том, что в России нет запасов для экономического роста. Считаю, 

что неэффективность — важнейшее конкурентное преимущество России, — обозначила в своем 

выступлении первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. — С грустью наблюдаю за 

восстановлением курса рубля, вместе с ним испаряются мечты о том, что мы используем шанс для 

мобилизации  внутренних ресурсов». 

Газпромбанк, как сообщила Екатерина Трофимова, прогнозирует процент сокращения ВВП на 2015 

год в диапазоне от -3 до -3,2%, но предполагает, что в дальнейшем прогноз может быть иным. 

«Промышленное производство в России сократилось только на 0,4%. В ближайшие месяцы мы 

прогнозируем объем просроченной задолженности до 8-9% — по физическим и 6-7% — по юридическим 

лицам, — поделилась цифрами Екатерина Трофимова. — Темпы роста инфляции значительно снижаются, 

сейчас месячная инфляция ниже 10% годовых, оценка по инфляции на конец года — 7-8%, на 2016 год — 6-

8%», — прокомментировала эксперт. 

«Не согласна с идеей о том, что слабый рубль может поддержать экономику, — парировала 

высказывание Екатерины Трофимовой Наталия Орлова. — Проблему роста это не решает ни в коем случае. 

Важно, чтобы ЦБ придерживаться политики работы с процентной ставкой». 

Заместитель председателя Банка России РФ Михаил Сухов охарактеризовал общее состояние 

российского банковского рынка. «Показатели рентабельности банковского сектора меняются: в марте была 

прибыль, в апреле, по предварительным данным, рынок понес небольшой убыток — 20 млрд. рублей, в 

сумме будет убыток в 14 млрд., — прокомментировал Михаил Сухов. — Банки напряженно работают над 

восстановлением рентабельности — это ключевая антикризисная мера, которая должна восстановить 

интерес акционеров к поддержанию вложений в капиталы», — отметил зампред ЦБ. 

По словам Михаила Сухова, банки также работают над восстановлением бизнес-активности в сфере 

кредитования. «В апреле, по предварительным подсчетам, рублевые кредитные портфели увеличились на 

0,04%, валютные кредиты — на 1% в реальном валютном исчислении», — привел данные эксперт. 

Заместитель председателя ЦБ подчеркнул: в процессе реструктуризации банковского бизнеса 

финансовым организациям стоит обратить внимание на поиск новых эффективных вариантов приложения 

капитала в сфере кредитования. «Период изменений — лучшее время для развития нового эффективного 

бизнеса», — резюмировал Михаил Сухов. 
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Советник президента Ассоцииации российских банков Эльман Мехтиев затронул в своем 

выступлении обсуждаемую тему банка плохих долгов. «Идея создания банка плохих долгов хороша, но мы 

на данный момент ни системно, ни структурно не готовы к ее реализации. Более того, пойдя по пути 

докапитализации, мы фактически закрыли эту тему», — заявил советник АРБ. 

Руководитель департамента стратегии привлечения инвестиций АФК «Система» Алексей Кауров 

рассказал о сотрудничестве с азиатскими инвесторами. «Мы уже восемь лет работаем с Азией и видим, что 

азиатские инвесторы очень привязаны к собственному региональному компоненту. Если в вашем бизнесе 

его нет — получить азиатские деньги просто невозможно, по крайней мере, пока», — отметил эксперт. 

Следующий бизнес-форум ИД «КоммерсантЪ» на тему «Инвестиции в Россию: перспективы, 

вызовы и возможности рынка недвижимости» пройдет 20 мая в Токио. 


