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В кризис люди испытывают нехватку 
информации и хотят выбраться из ра-
мок неопределённости. Для того чтобы 
клиенты не поддавались панике, важно 
постоянно общаться с ними, отвечать 
на их вопросы, не проявляя тем не ме-
нее чрезмерного оптимизма. Если вы 
пообещаете, что кризис скоро закон-
чится, а этого не случится, вы потеряе-
те доверие. Конечно, у вас должен быть 
план выхода из кризиса, а также ресур-
сы для реализации этого плана. Любой 
антикризисный план неминуемо вле-
чёт за собой перемены, и вы должны 
быть готовы к ним. У России хороший 
опыт борьбы с кризисами самого раз-
ного характера. Могу точно сказать, 
что с кризисом 2008 года Россия спра-
вилась куда лучше, чем большинство 
западных стран. В 1990-е годы Россия 
тоже преодолела непростые времена 
и сохранила свою экономику. Это при-
водит меня к мысли о том, что способ-
ность бороться с кризисами «зашита» 
в российскую ДНК. Вы знаете, как реа-
гировать на критические ситуации, по-
тому что через многое прошли. Плохая 
новость в том, что этот кризис обуслов-
лен сочетанием сразу двух факторов — 
изменением цен на нефть и влиянием 
санкций. На этот раз влияние полити-
ки на экономику особенно велико. Это 
значит, что те экономические циклы, 
которые встроены в модель нормаль-
ной экономической системы, не будут 
действовать, пока не будут решены по-
литические разногласия. Если вы пере-
крываете доступ к финансам, то лиша-
етесь шанса на развитие, потому что 
финансы — это кислород для экономи-
ки. Именно это и происходит сейчас. 
Российский рынок почти наверняка 
ждёт большая инфляция, которая будет 
расти с каждым месяцем, и это есте-
ственным образом приведёт к сокраще-
нию потребления. От этого пострадают 
ритейл, банковский сектор и отдель-
ные домохозяйства. В этом году банков-
ский сектор ждут непростые времена. 
Однако у нас есть все шансы сохранить 
здравомыслие: мы в принципе знаем, 
что произойдёт дальше и как нужно 
действовать. У правительства есть план 
выхода из кризиса, и я уверен: у России 
хватит возможностей преодолеть слож-
ные времена. 
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