«Сегодня наблюдается недомогание
мирового экономического организма
и его адаптация к новым условиям»

Тема кризиса проходит красной нитью через экономические форумы последних
пяти лет. Сейчас аналитики пугают мир прогнозами о приближении второй волны
кризиса. BG обратился к участникам рынка с вопросами: «Будет ли кризис?
И если да, то чем он будет отличаться от кризиса пятилетней давности?»

Михаил Кузовлев,
президент — председатель правления
ОАО «Банк Москвы»:
— Ситуацию в российской экономике
нельзя рассматривать отдельно от мировой финансовой системы. Под воздействием внешних негативных факторов мы
сталкиваемся с последовательным понижением прогнозных значений темпов роста ВВП в текущем и последующих годах,
среднегодовых цен на нефть, продолжающимся оттоком капитала и т. д. Однако
необходимо отметить, что после кризиса
2008 года российскими монетарными властями был накоплен колоссальный опыт,
а также приняты меры, направленные
на укрепление внутренней финансовой
системы страны. Так, структура обязательств банковской отрасли, безусловно, стала более диверсифицированной
и устойчивой — существенно снизилась
зависимость российских банков от внешнего фондирования.
Если же кризисных явлений и не удастся избежать, они в любом случае будут
иметь иные формы, иные особенности и
последствия. Однако опыт, накопленный
российскими финансовыми властями за
предыдущие годы, позволяет надеяться,
что эти последствия будут менее катастрофичными для национальной экономики и финансовой системы.

Олег Дерипаска,
генеральный директор «Русал»:
— Нынешняя ситуация в экономике —
это не временный кризис, а принципиально новая реальность, в которой уже нет
и не может быть прежних темпов роста.
Кризис 2008–2009 годов был кризисом
финансовых институтов, проблема сегодняшнего дня — неэффективность производственных секторов экономики. Образно говоря, пять лет назад в мире кончились
деньги, сейчас же денег хватает, но финансовые институты предпочитают хранить их в виде подушки безопасности, а
не инвестировать в реальные сектора экономики. Я убежден, что это не так называемая вторая волна и не видоизмененная
первая волна, это новая экономическая
реальность, основная характеристика которой — изменение отношения к потреблению. А это неминуемо сказывается на
объемах производства, ценах, инвестициях. В такой ситуации ключевым фактором
становится эффективность. Этот период
экономического развития покажет, кто
останется на плаву, а кому придется уйти
с рынка. В 2013 году ПЭФ проходит под
девизом «Время решительных действий!».
На мой взгляд, эти действия должны быть
направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности российского бизнеса в этих новых реалиях рынка.

Арьян де Йонгсте,
генеральный директор Philips в России и СНГ:
— Вероятность наступления рецессии высока — мировая экономика подвергается
все новым испытаниям, что создает бизнесу
существенные трудности, прежде всего — в
составлении прогнозов и планировании. Однако теперь есть кардинальное отличие —
ожидание новой волны кризиса стало эконо-

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области:
— Мы ожидаем вторую волну экономического кризиса. И не потому, что я такой
известный финансовый предсказатель. По
показателям Ленинградской области мы
видим, что начиная с четвертого квартала
прошлого года идет падение экспорта. Ленинградская область, хотя и многообразна,
но в большой степени ориентирована на
экспорт. И по целому ряду отраслей — это
лесопромышленный комплекс, производство минеральных удобрений, химические
предприятия, это, к сожалению, и производство автомобильных шин (а у нас один из
крупнейших в России заводов), это и производство автомобилей — идет сокращение
объемов, связанное с сокращением потребительского спроса. ➔ 32

28 ➔ В этом контексте иллюстрацией может послужить, например, увеличение
стоимости гостиниц в Польше на период
проведения чемпионата мира по футболу
в 2010 году. Тогда, по данным Chepahotels.
org, стоимость проживания в номере увеличилась в среднем в пять раз, а в некоторых отелях рост составил до 1000 процентов, то есть в десять раз! Правда, в
результате существенная часть номеров
оставалась пустующей. А на Олимпиаде в
Лондоне увеличение стоимости гостиниц
от среднего уровня составило 300 процентов, так что Петербург не является здесь
исключением. Пока существует спрос на
гостиницы по такой стоимости, отельеры
будут повышать цены», — прогнозирует
господин Косарев.
Стоимость номеров увеличивается за
несколько месяцев до ПЭФ, что все равно
не отпугивает гостей столицы, поскольку
выбора у них нет, замечает руководитель
проекта Vertical (NAI Becar) Ксения Орлова. «И в этом нет ничего страшного,
поскольку это как раз тот сезон, который
позволяет гостиничному бизнесу оставаться доходным», — думает госпожа
Орлова.

Комфорт для чужих В комитете по развитию туризма считают, что о
комфортности Петербурга для гостей
мероприятий международного уровня говорит тот факт, что ПЭФ пройдет уже в
семнадцатый раз. «Помимо проведения
Петербургского экономического форума,
в городе проводятся еще Юридический
форум, Спорт Аккорд“, в сентябре мы
”
принимаем саммит G20 и многие другие
мероприятия. Год от года количество
мероприятий не уменьшается, а увеличивается. Причем их проведение соответствует самому высокому уровню»,
— замечают в КРТ. По словам представителя комитета Галины Громовой, город
постоянно готовится к приему высоких
гостей ПЭФ. «Постоянно улучшается
инфраструктура, строятся гостиницы,
обновляются и реставрируются фасады
и особняки Санкт-Петербурга», — перечисляет госпожа Громова.
Денис Радзимовский, генеральный директор «S.A.Ricci — Санкт-Петербург»,
считает, что серьезной проблемой для
гостей форума в этом году может стать
транспортная обстановка в городе: доступ
на Васильевский остров по-прежнему за-

труднен ограничениями на Дворцовом мосту и съезде с Тучкова моста.
По мнению Андрея Косарева, именно
транспортная инфраструктура выглядит
в городе наиболее уязвимой. «Причем
речь идет не только о том, что городу не
хватает развития дорог и общественного
транспорта — эта проблема не нова, — а
скорее о том, каким образом бывает организовано дорожное движение в период
ПЭФ. Это и частичное перекрытие значимых автомагистралей, закрытие аэропорта Пулково или задержка регулярных
рейсов на время прибытия и отбытия
участников мероприятия», — перечисляет господин Косарев. По его прогнозам,
намеченный на 2014 год переезд ПЭФ на
площадку «Экспофорума» поблизости от
аэропорта должен изменить ситуацию в
лучшую сторону.
Традиционно к проведению ПЭФ Васильевский остров и главные магистрали
города ремонтируют и украшают. К проведению саммита G20, который пройдет в
Петербурге в сентябре, например, будет
не только выполнен ремонт ряда важных
улиц, но и построена дорога от аэропорта до КАД стоимостью 1,75 млрд рублей,

будет закрыт для обычных пассажиров
аэропорт Пулково.
Денис Радзимовский считает, что спешное украшение города к приезду высоких
гостей не может сказаться на их решении
инвестировать в местный бизнес. «Для
того чтобы инвесторы были готовы вложить деньги в экономику Петербурга, необходим комплекс мер: от налоговых льгот
до современных площадок для различного бизнеса. Вкладывать деньги в посадку
цветов, ремонт дорог необходимо в первую очередь для горожан и их комфортной жизни, а не только перед международными мероприятиями, поскольку события
любого масштаба — все равно временные
явления. Времена, когда к приезду партийного руководства красили дома, должны
остаться в прошлом», — говорит господин
Радзимовский.
Андрей Косарев полагает, что городу
нужно вкладывать деньги в улучшение города в целом. «Ситуация, когда ориентир
выстраивается вокруг мероприятия, а не
конкретных ежедневных потребностей города, увы, не нова», — констатирует глава компании «Colliers International СанктПетербург». n
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Андрей Дубовсков,
президент ОАО «МТС»:
— Евросоюз — один из ключевых торговых и деловых партнеров России, поэтому
финансовые сложности ряда стран ЕС могут оказать негативное влияние на внешнеторговый баланс России. Однако в текущей
ситуации мы считаем, что внутренние риски
— более серьезная угроза для российской
экономики. Несмотря на позитивные макроэкономические индикаторы в целом в стране
наблюдается замедление роста ВВП — это
свидетельствует о том, что существующие
драйверы роста себя практически исчерпали. России необходимо сфокусироваться на
повышении производительности ключевых
индустрий, обновлении инфраструктуры и
развитии новых отраслей с целью диверсификации экономики. Мировой опыт показывает, что новым драйвером экономического
роста могут выступить широкополосный доступ и инновационные телеком-сервисы.

мической реальностью, в которой мы живем.
Сегодня нужно мыслить как реалист, а действовать как оптимист. За последние пять лет
стало очевидно, что необходимо иметь стратегии для разных вариантов развития событий и искать новые точки для роста. Будущее,
каким бы оно ни было, неизбежно для всех
нас. И лучший способ влиять на него в нужную вам сторону — постоянно инвестировать
в совершенствование продуктов, повышение
эффективности производства, инновации и,
наконец, в самый главный капитал — людей.
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