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Китай – шанс России
на новую экономику?
Интервью с И.Б.КУЗНЕЦОВЫМ, генеральным директором группы
компаний «ФАКТОР», Новосибирск

– На протяжении многих лет отношения России и Китая
остаются на удивление неизменными: обе стороны выражают
намерения о добрососедских отношениях и плодотворных
взаимовыгодных контактах.

В последние два года говорится уже о необходимости гло(
бального сотрудничества. Во многом – это политические де(
кларации государственных лидеров, ничем не подкрепленные:
по(прежнему нет не только инфраструктуры экономического
взаимодействия двух великих азиатских соседей, но даже
и концепции создания таковой. Во всяком случае, на межго(
сударственном уровне.

При такой политике экономическое взаимодействие деся(
тилетиями остается, так сказать, на челночном уровне, только
крупные игроки делают крупные закупки, а мелкие – возят
их в клетчатых сумках. На свой страх и риск. Подводят и ки(
тайцы, и русские, «подставленный» партнер остается в чу(
жой стране без всякой защиты. Даже если взаимодействие
происходит между компаниями, оно строится на личных кон(
тактах, налаженных с челночных времен. Вот и получается,
что с учетом величины потенциалов России и Китая суще(
ствующий обмен – чем бы то ни было – между двумя страна(
ми, имеющими общую границу огромной протяженности, есть,
как говорят математики, «о малое». (Сказал бы «ноль», если
бы не крупный инфраструктурный проект строительства га(
зопровода в сторону Китая.)

Деловое сообщество смотрит в сторону Китая и, соответ(
ственно, России все внимательнее. Это факт, и открытие Рос(
сийско(Китайской торговой площадки в Новосибирске летом
2010 г.* – адекватная времени «инфраструктурная» инициа(
тива. РКТП подобно мосту соединит экономики соседних

* Подробнее см.: ЭКО. – 2010. – № 9.
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стран и обеспечит китайскими инвестициями Зауралье и Си(
бирь, которые в них остро нуждаются.

Хотя проект обговаривался на разных государственных
уровнях, своим осуществлением он обязан в том числе и ре(
гиональным властям, особенно И.И. Простякову – в недав(
нем прошлом заму представителя президента по Сибирскому
федеральному округу. Идея создания биржевой площадки за(
родилась во время поездок руководителей полпредства СФО
в Пекин и различные провинции Китая с целью налажива(
ния предметных связей наших стран на региональном уров(
не. По результатам встреч, как водится, подписывались дек(
ларации или протоколы о двустороннем сотрудничестве,
в редких случаях – заключались точечные контракты. Но
главный результат: реально осознана насущная необходимость
в налаживании постоянного системного канала перемещения
капиталов. В обе стороны: ведь ни китайцам не понятны рос(
сийские правила игры, ни нашим бизнесменам тамошние.

– Игорь Борисович, давно ли Вы как предприниматель
«смотрите» в юго$восточном направлении?

– Мои первые бизнес(контакты с Китаем – это 1992 г.,
когда мы привезли в Новосибирск первую выставку китай(
ских ТНП. Там было – по меркам эпохи дефицита – все: от
резиновых сапог до водки.

Если вопрос касается торговой площадки, то этим занима(
емся уже четыре года. Хочу подчеркнуть, что при всей важно(
сти налаживания цивилизованного товарообмена с Китаем,
главный интерес, преследуемый реализацией проекта РКТП, –
это все же сфера инвестиций, или торговля бизнесами. Про(
дукция вторична, как результат инвестиций в завод или фаб(
рику. Отсюда и главная задача – научиться работать в Китае,
научиться защищать свои инвестиции. Эта проблема существует
во всем мире, но в Китае, как и в России, она «номер 1».

– По причине плохого или запутанного законодательства?

– Экономическое бытие определяется не законодательной
базой единой… Играют свою роль особенности информацион(
ной, культурной, бюрократической и т.д. составляющих. Тот
многочисленный набор зачастую трудно формализуемых фак(
торов, который принято для краткости называть национальным
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менталитетом. Китайцы гораздо внимательнее относятся
к тем, кого поддерживает государство. Это не Америка, где
главное – были бы деньги. В Китае они – всего лишь меха(
низм. Приобретенными в этой стране активами управлять
самостоятельно очень непросто. Многие ли способны собрать
начальников подразделений и на китайском объяснить им
свои требования? И уж тем более разговаривать с персона(
лом так, чтобы люди не обиделись и хорошо выполняли по(
ставленную задачу?

– Интересно, а как обстоят дела на построенных в России
заводах какого$нибудь «Проктер энд Гэмбл»? Неужели приез$
жают из Америки и кроют по$английски? Наверное, задача соб$
ственника – поставить оборудование, технологии, задать стан$
дарты менеджмента? И нанять грамотного управляющего.

– Я не был на российских заводах «Проктер энд Гэмбл»,
но наверняка там есть свои проблемы. Между любым стан(
ком и менеджером есть еще и рабочий, который МВА не по(
лучал. Там(то в максимальной степени и «бушует» тот са(
мый менталитет.

Если говорить серьезно, то адаптировать конкретного ин(
вестора к конкретным условиям конкретной страны – будь
то в России, Китае или где(нибудь еще, задача очень важная
и весьма непростая. Чтобы подобная посредническая деятель(
ность была действенной, она как минимум должна быть ква(
лифицированной.

Задача по адаптации нетривиальна: для ее решения следу(
ет знать специфику юридических, политических, финансовых,
налоговых систем; быть в курсе особенностей взаимодействия
региональных органов власти, действующей системы управ(
ления; учитывать тонкости подбора кадров и нюансы проф(
союзной организации.

И для России, и для Китая задача сложная. Если всех стра(
новых тонкостей не знать, заграница встретит букетом про(
блем – шел бы я в Китай фабрику покупать, шел бы оттуда
какой(то предприниматель строить в Новосибирске завод.

И сложности не только с производственными активами.
Много разговоров в последнее время о целесообразности
перехода к прямым расчетам между Россией и Китаем по
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схеме юань–рубль, минуя доллар. Но осуществить переход не
так просто, как казалось.

– Какие предприятия представлены на биржевой площадке
и можно ли назвать сроки ее выхода «на проектную мощ$
ность»?

– Уже выставленные на бирже объекты находятся в Си(
бири, но их собственники – и российские, и транснациональ(
ные компании. Полный эффект от деятельности РКТП будет
очевидным уже через 3–4 года.

Надо сказать, что возможности данного инфраструктурно(
го объекта достаточно широки. Нам повезло, что в свое время
в поисках партнеров вышли на СВЕХ – Китайскую государст(
венную биржу собственности (по всему Китаю фактически
это уже группа бирж – золота, леса, высоких технологий). Чле(
нами СВЕХ являются более 140 крупнейших госкомпаний.
Кроме очевидного блага в виде прямого выхода на китайские
рынки, появилась не менее ценная возможность учиться бир(
жевому делу на «передовом опыте».

Залогом перспективности РКТП служит то обстоятельство,
что в Китае (и этим он сильно похож на Россию) бизнес(
отношения очень персонифицированы, необычайно важны
рекомендации, а роль личного доверия невозможно переоце(
нить. Поэтому незнакомец с деньгами, пришедший в эту стра(
ну, всего лишь незнакомцем и останется. В этом один из фе(
номенов Азии.

– Другими словами, в Китае работает формула: бизнес$
инициатива + поддержка власти = успешный проект?

– Наверное, так и есть: ворваться в Китай подобно мах(
новской банде не получится, потому РКТП и способна вы(
полнять роль моста в китайскую экономику – к идущим по
нему есть доверие.

– За «проход» существует плата, и немалая. Подъемна ли
она для желающих оказаться по ту сторону Амура?

– Подъемна. Я в бизнесе более двадцати лет и не стал бы
затевать неисполнимых проектов. Более того, установленная
сегодня цена дисконта пока практически на уровне себестои(
мости обслуживания, и в дальнейшем мы ее поднимем.
РКТП осуществляет биржевую деятельность, а за вход на
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любую биржу нужно платить. Другое дело, что в России даже
весьма небедные люди не хотят этого делать – не привыкли.
Культура продвижения бизнеса в России еще не сформиро(
валась. Могут идти в банки, брать неподъемные кредиты, ра(
зоряться. Но обращаться к профессионалам с просьбой при(
влечь деньги в бизнес не готовы. Вместо этого в поисках парт(
неров ездят сами по заграницам или отправляют туда своих
менеджеров, бухгалтеров, которые ничего в этом не понима(
ют, проводят самые безумные встречи и т.д.

На презентации по случаю открытия площадки предста(
вители китайской стороны раздали присутствующим визит(
ки. Некоторые тут же и кинулись в Китай напрямую, чтобы
не платить. Но в обход не получилось – китайцы дали по(
нять, что взаимодействие возможно только через биржевой
канал. Во(первых, они взяли на себя определенные обязатель(
ства, а во(вторых, не могут позволить себе потратить время
на обучение прибывших «своим ходом» всему тому, чему уже
обучили нашу команду. У нас на ученье, установление дове(
рительных контактов и поиск надежных партнеров ушло три
года. Речь о партнерах с китайской стороны – на кого я могу
опираться в России при привлечении китайских инвестиций,
я знал еще до кризиса 2008 г.

Ярко выраженную недофинансированность лежащих за
Уралом регионов трудно было не заметить.

У нас не строят новых объектов (в Китай приезжаешь через
год – там в поле уже стоит новый завод). Производственник
в душе, я понимал, что такой опыт перенимать надо. Макси(
мально быстро. Вот и прокладывал путь, чтобы двигаться быст(
рее и легче, не по бездорожью. Причем, в обе стороны.

– Я вот Вас слушаю, и складывается впечатление, что мы
Азию так и не освоили.

– А так и есть. Если и проникли туда, то как туристы.
(И судим о ней на том же уровне.) И, между прочим, по(
скольку азиаты в этом качестве в Россию почти не ездят, то
их представление о нас складывается по тем вот бизнесме(
нам, о которых только что шла речь.

– Скажите, а насколько выгодно Китаю инвестировать
в нашу экономику и есть ли стремление к этому?
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– Китайцы в смысле инвестиций – космополиты и гото(
вы работать везде – на Аляске, в Африке, в дружественной
среде или не очень. Характерно, что в понятие «инвестиция»
они вкладывают больше, чем получение прибыли. Для них
эффективная инвестиция не просто схема «юань(юань+». Вы(
годно то, что хорошо для страны. Прежде чем вкладываться
во что(то, надо знать, что эта инвестиция принесет именно
Китаю. При этом учитывается возможность задействовать
и своих специалистов, и производимое в стране оборудова(
ние, иную отечественную продукцию или сырье. То есть ин(
вестиция по(китайски – это вопрос комплексный.

– Мы готовы к столь «комплексному» натиску?

– Нет, абсолютно. И в первую очередь, из(за своего высо(
комерного отношения, отсутствия уважения к Китаю и ки(
тайцам. Даже утратив былое державное величие – а оно ут(
рачено, как то ни обидно, мы продолжаем смотреть за Амур
свысока, как старший брат. Хотя младший по факту давно
перестал им быть и превращается в первую державу мира.
А старший отстал на десятилетия. Но мы этого не замечаем,
делаем вид, что все осталось по(старому. Великий сосед нам
неинтересен.

– Китай – закрытая страна, о ней и вправду мало известно.

– Знает тот, кто не хочет не знать. Мы не знаем, потому
что не интересуемся. Мы довольствуемся расхожими пред(
ставлениями. Впечатление такое, что своей неосведомленнос(
тью даже горды – она как атрибут превосходства.

– Вот я и поинтересуюсь – в стиле времен Марко Поло:
правда ли, что в Китае далеко не везде дела так хороши и в
Северо$Восточных провинциях мало перемен?

– Ну тогда и я отвечу в том же стиле: нет, неправда. В од(
ном из отсталых районов – Синцзян(Уйгурском автономном
(«мусульманском») я бываю каждый год и всякий раз наблю(
даю огромные изменения к лучшему. Вижу, какие инвести(
ции делаются, какие здания, сооружения, дороги появляются.
И какими темпами все это строится.

А вот в чем и вправду мало перемен, это в отношении
людей к России. Поразительно, но китайцы продолжают
с уважением и даже благодарностью относиться к русским –
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соседям из братской страны. Само по себе это уже огромный
потенциал, который необходимо «задействовать» на государ(
ственном уровне. Но мы то ли не замечаем бурных перемен,
то ли воспринимаем Китай как марсианское государство, не
имеющее к земной России прямого отношения…

Да, на уровне законов все соседи России равны, но те, кому
сегодня интересна наша нефтегазовая труба, по факту гораздо
«равнее». Политику множественных стандартов, когда с Гер(
манией правила взаимодействия одни, с Китаем – другие,
и т.д., дальновидной не назовешь.

– Может быть, есть объективные трудности? Сложно на$
ладить контакты, ну, скажем, в «субординированной» стра$
не: решения принимаются уж слишком долго?

– Китайцы принимают решения очень долго, когда не по$
нимают, а для России характерна явная нехватка предостав(
ляемой информации. Прежде чем сделать первый шаг, хоро(
шо бы знать, какой «пакет сведений» нужен китайским чи(
новникам. Скорость принятия решений зависит от уровня
вопроса, масштаба задачи – регионального, муниципального,
общегосударственного и т. д. Если информация оформлена
соответственно их требованиям, то и скорость принятия ре(
шения будет вполне адекватной. Во всяком случае, она не(
сравнимо выше, чем в России.

Как Вы думаете, если бы Китай долго принимал решения,
достиг бы он таких темпов развития? Его экономика росла не
только и не столько за счет внутреннего потенциала, значит,
быстро принимались и «внешние» решения.

За счет чего Китай, как пылесос, всасывает все новое и все
лучшее со всего мира? Во многом благодаря особенностям
международной биржевой торговли, которая сильно отлича(
ется там от классической.

– И в чем разница, скажем, по сравнению с Россией?

– В горизонте планирования. Наше государство за три года
заглянуть не может, а там планируют стратегически, полити(
чески и т.д., от 10 лет! Причем до 5 лет – в цифрах. Не забу(
дем, при полуторамиллиардном населении…

– Где же тогда лучшие экономические умы? Похоже, совсем
не в Америке?
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– Я считаю, что в случае с Америкой – это вопрос амби(
ций, претензий и пиара. Яркий пример – теория кластеров,
якобы плод новейшей американской экономической мысли.
А я помню академика А.Г. Аганбегяна с выдвинутой им тео(
рией региональных производственных комплексов. 70(е годы
прошлого века, если не ошибаюсь? Это про США, а теперь
про Китай. Недавно я видел новый город (вернее, один из
промышленных районов Пекина) с расходной частью бюд(
жета – «социалки», в миллиард долларов, а налогов от соб(
ственных предприятий они там собирают более 4 млрд. Как
Вы думаете, какого уровня должны быть те экономисты, ко(
торые осуществляют подобные проекты?

– Что же в том городе делают?

– Заводы строят! Стоимостью 500–600 млн дол. каждый.
И налоги платят. Кстати, налоги в Китае очень разные. Диф(
ференцируются по видам деятельности, зависят от размеров
компании и т.д. Но понятные: тебя структурируют, говорят:
ты находишься вот в этой ячейке, а в ней – такие вот прави(
ла игры. Причем надолго.

Так что дирижировать экономикой огромнейшей страны
у кого придется не получится. Хочу сказать, что в угоду сво(
ему громадному населению Китай от прогресса не отказыва(
ется. Справляются они с проблемой занятости: есть рабочие
места, где задействовано по 3–4 человека, а есть полностью
автоматизированные заводы с минимумом персонала. Был на
таком – по выпуску холоднокатаного листа: объем производ(
ства – 1–1,5 млрд дол. в год, а работают 650 человек.

– Игорь Борисович, можете сказать, какой будет эта стра$
на лет через 10 и как это повлияет на остальной мир?

– Думаю, существующие темпы роста экономики не силь(
но изменятся, но внутренние проблемы будут нарастать, по(
тому что поколение, по сути и сформировавшее действую(
щий мощный импульс развития, уйдет.

Следующая генерация иная. Да, молодежь так же дисцип(
линированна, обучаема, трудолюбива, но за те деньги рабо(
тать уже точно не будет. И жить в тех условиях, вполне уст(
раивавших их отцов, тоже. Китай стал открытым, люди вос(
приняли высокие жизненные стандарты.
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Как, впрочем, и наша молодежь. Но есть важное, на мой
взгляд, отличие – в Китае хорошо понимают: чтобы много
зарабатывать, нужно много и упорно учиться. Не могу сказать
того же и об отечестве. Я пока с трудом нахожу людей –
а развивающейся площадке требуется множество разных
специалистов: производственников, юристов, финансистов,
экспертов по машиностроению, «сырьевым» направлениям.
Чтобы была не запись в дипломе, а действительно квалифи(
кация, найти таких в России – проблема. Особенно перевод(
чиков, хорошо знающих китайский язык.

В Китае сегодня наблюдается бум образования, в эту сфе(
ру вкладываются безумные деньги – строятся университеты,
кэмпы (такого масштаба, как города), приглашаются лучшие
специалисты со всего мира, финансируется обучение своих
граждан за рубежом. В стране за рекордное время сложился
новый внутренний рынок, емкость которого трудно оценить, –
рынок образовательных услуг.

Возможно, такой глобальный фактор развития, как деше(
вая рабочая сила Китая, и перестанет быть определяющим.
Но другие, не менее значимые, думаю, останутся: никуда не
денутся усердие и обучаемость китайцев, эти качества можно
считать их генетическими или глубокими культурными осо(
бенностями. Так же, как способность к длительной монотон(
ной механической работе без потери качества, сложившаяся
за тысячелетия. Так же, как традиционно высокая производи(
тельность труда.

С усилением процессов глобализации, а они, бесспорно,
идут по нарастающей, в мире изменится очень многое: от рын(
ков до международного разделения труда. Перемены неизбеж(
ны, к ним следует серьезно готовиться всем странам, в том
числе и России. Вернее, России особенно: у нас нефтегазо(
вый сектор обеспечивает половину доходов госбюджета, но
в секторе задействовано всего(то около 2 млн человек. Но есть
еще, условно, 140 млн, работающих с крайне низкой произ(
водительностью. И огромная так и неосвоенная территория.
А дальше – граница с государством, экономические успехи
которого волнуют весь мир. Для России ответом на мировые
вызовы сегодняшнего дня должно стать освоение соседнего –
фантастического, рынка.
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– Вы много ездили по Китаю, хорошо знаете страну. Мо$
жете сформулировать свое самое сильное впечатление?

– Основное и самое сильное впечатление производят люди:
у них горят глаза! Им вернули самоуважение. Очевидно, что
у этого народа есть цель: сделать свою родину первой стра(
ной мира.

– И этот блеск глаз, по$видимому, становится ярче, когда
они смотрят в сторону наших границ. Близлежащие северо$
восточные территории, находящиеся в собственности РФ,
а также в крайнем запустении, должны подогревать китай$
ский энтузиазм.

– В экономическом смысле, конечно, да. И это замечатель(
но. Еще лет 5 назад на какой(то бизнес(конференции я сказал,
что за счет внутренних инвестиций (то есть на доходы от экс(
порта нефти и газа) мы свою экономику не поднимем. Нам
нужны новые технологии и реальные деньги из(за рубежа.
Нам нужно искать союзников – тех, кто будет хотя бы чуть(
чуть заинтересован, чтобы Россия встала с колен. Для меня
очевидно, что такие союзники есть в Юго(Восточной Азии.
Есть страны, которым Россия нужна не только в качестве по(
ставщика углеводородов. Китай крайне заинтересован в дос(
тупе к нашим ресурсам, но в паритетном сотрудничестве на
понятных условиях.

Чтобы этот доступ иметь, нужны железные дороги, мосты,
населенные пункты, линии электропередач, развитые произ(
водства, инфраструктура. Китай готов помочь нам все это от(
строить. Возможно, он – единственная развитая страна, заин(
тересованная в экономически сильной России (Европе, я уже
сказал, чем мы интересны, Америке – и того меньше).

И, возможно, для нас последний шанс построить новую
экономику, уйти от сырьевой зависимости – освоить огром(
ный (по сути, безграничный) рынок, лежащий по соседству.

– Но ведь Китай тоже «заглядывается» на ресурсы: руду,
уголь, древесину и т.д., верно?

– Не совсем так. Сегодня уже никто не повезет из Сибири
сырец, необогащенную руду или непереработанный лес. В Ки(
тае теперь дорожат экологией, максимальную переработку
с радостью оставят за границами страны. И необработанное
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бревно возить дорого, потому сырье для мебельной промыш(
ленности покупают в Малайзии и во Вьетнаме. Брали бы и у
нас, только нет в Сибири ни одного деревообрабатывающего
завода, производящего продукцию требуемого стандарта.
Строить надо, пока не поздно, пока не вымерли от безделья
и водки. Занять наше население надо производительным тру(
дом, благо, рынок сбыта под боком, а там много чего требуется.

Китай действительно изменился и действительно заинте(
ресован в равноправном партнерстве с Россией во многих
областях. Изменения последних лет преобразовали структу(
ру населения, структуру потребления, в Китае фантастичес(
кими темпами растет средний класс. По прогнозу, его доходы
за 10 лет утроятся. В его продовольственной корзине стали
появляться такие нетрадиционные продукты, как мясо, сыр,
молоко и т.д. Накормить средний класс полуторамиллиард(
ного государства могла бы Россия, будь ее сельское хозяйство
производительнее и оснащеннее.

Могу сказать: первые инвестиционные предложения Ки(
тая через РКТП касались именно сельского хозяйства. (Хотя
он давно присутствует в этом секторе российской экономи(
ки, причем не только и не столько в качестве рабочей силы,
но и в виде современных технологий выращивания овощей.
Примеры тому можно найти по всей Сибири – китайские теп(
личные хозяйства есть и в Новосибирской области, и в Крас(
ноярском крае, и на Алтае.)

– Да… Странновато звучит, что мы (мы!) будем кормить
китайцев и производить для них сырье, пусть и с высокой
степенью переработки…

– Ничего не поделаешь, такова пресловутая глобализация.
Иначе – вымирать. Опустить железный занавес не получит(
ся – точка возврата российской экономикой уже пройдена,
и давно. Она перестала быть самодостаточной, хотим мы того
или нет. Говорим об инновационной, новой, какой угодно эко(
номике, а делаем все по старым, советских времен схемам.
Регионы если и развиваются, то в рамках эволюционно сло(
жившейся специализации: нет никаких шагов к формирова(
нию экономики новой – с новыми производствами, новыми
рынками, к новой подготовке новых специалистов для новых
областей.
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Устаревшие производства надо сносить и строить на их
месте новые заводы. У нас длят их экономически не обосно(
ванное бытие ввиду его социальной значимости. Пора отка(
заться от недальновидных шагов и действий. Таких, как пре(
кращение Россией экспорта зерна по причине засухи, видимо,
чтобы народ не волновался. Но люди не станут жить лучше
от того, что в результате эмбарго государство лет на пять по(
теряло свои позиции на мировых рынках.

Социальная политика должна быть реалистичной, а глав(
ная из реалий – то, что традиционная российская экономика
не в состоянии предъявлять спрос на новшества. Нанотехно(
логии, инновации – трескотня со всех сторон. А кто их потре(
битель? На это способны только субъекты новой экономики –
та неинновационной быть не может по определению.

– И это определение?

– Экономика, которая зиждется не только на старых заво(
дах (типа КМК и ЗСМК), угольных разрезах, генерирующих
мощностях, железных дорогах и аэропортах, построенных при
социализме, которые время от времени чуть обновляются или
модифицируются на деньги, «появляющиеся» в результате
функционирования перечисленных субъектов.

Новая экономика – то, что создано реально с нуля, с чис(
того листа, greenfield тот самый. Необходимые условия появ(
ления – идея, интеллектуальный капитал, генерирующие про(
рывные направления деятельности. И конечно же, внешние
инвестиции.

Для России (увы, пока от этого никуда не денешься) – это
новые технологии, использование которых позволит создать
высокую добавочную стоимость при переработке того или
иного сырья.

– Кто же должен быть инициатором подобных проектов –
бизнес, государство?

– Как известно, наши ресурсные компании к этому не очень(
то стремятся, разве что из(под палки (в виде государства). И не
потому, что монополисты, а потому, что не мотивированы.
Мотивировать же – задача государства: и льготами, и креди(
тами и четкими долгосрочными установками. Формулирова(
нием понятных для бизнеса целей. Из(за отсутствия горизонта
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планирования предприниматель не в состоянии планировать
свой бизнес. Уважительным отношением, вниманием к биз(
несу, наконец.

– Награждать выдающихся бизнесменов, как раньше геро$
ев соцтруда?

– Почему нет? Позиция государства принципиально
значима.

Сегодня приходится считать помощью, когда государство
просто не вмешивается в твои дела. А нужно сделать так, что(
бы к человеку пришло вдохновение, чтобы у него загорелись
глаза, появилась идея и желание ее осуществить. В этом суть
и смысл предпринимательства! И деньги – далеко не глав(
ное. Когда есть огромное желание что(нибудь осуществить,
они всегда находятся.

– Говорят, в мире очень малый процент (5%) населения
наделен предпринимательской жилкой, то есть способен сам
о себе позаботиться. Значит, у остальных все равно ничего
не загорится, как ни мотивируй.

– Так то в мире, а в России по(другому! Мы – народ осо(
бенно одаренный творческой энергией, только спит она. Была
бы хоть у тех пяти процентов мотивация, они бы не только
о себе, о многих еще позаботились! Задача государства – вер(
нуть народу уважение, в первую очередь, к самому себе. Толь(
ко чувство самоуважения служит стимулом к труду.

В кругу своих коллег – руководителей очень крупных рос(
сийских компаний с многотысячными коллективами мы ча(
сто обсуждаем эту проблему. Как замотивировать людей, или,
попросту говоря, заставить работать, – очень большой воп(
рос. Многие уже склоняются к мысли, что это можно сде(
лать только кнутом – только зарплатой, квартирой и дет(
ским садиком уже не получается. Все мгновенно забывается,
а «напомнить», пригрозив увольнением, не позволяет суще(
ствующий огромный дефицит хоть что(нибудь умеющей ра(
бочей силы.

Переломить ситуацию на рынке труда – задача, посильная
только государству, и решать ее нужно в срочном порядке.
С этого следует начинать перемены, иначе все затеи с новой
экономикой напрасны.
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Нет заинтересованных, «горящих» людей – нет проекта.
Это доктрина. Успех дела зависит у нас от драйва, на драйве
мы горы свернем, и это уникальная особенность народа. Се(
годня мы изнываем от скуки, от безделья. Уверен, при пра(
вильной политике власти уже лет через 20–30 смогли бы обес(
печить себя прекрасными специалистами во всех областях.

– Могу я спросить, что движет лично Вами, успешным
предпринимателем, занимающимся, скажем так, совсем не мел$
ким бизнесом, когда Вы начинаете новые проекты? Желание –
заработать еще больше, взять «новую непокоренную верши$
ну» или иначе скучно?

– Трудно сказать: часто новое оказывается просто логич(
ным продолжением уже начатого, как тот же проект РКТП.
Другое дело, что я мог бы осуществить его и не в Сибири,
и даже совсем не в Сибири, но площадка здесь, и значит, есть
что(то еще, что влияет на решения.

Я люблю Сибирь. Потомок казаков, вырос в этих краях,
верю в талант и скрытую энергию его жителей, в то, что граж(
данский долг – не пустой звук. Надеюсь пробудить в земля(
ках драйв, потому что без этого хорошей работы не бывает.

Хочу, чтобы они сделали свою жизнь другой, и знаю, в ка(
ком направлении к этой цели нужно двигаться. Думаю, что
теперь не ошибаюсь, хотя в юности, когда поступал в Ново(
сибирский университет, мечтал стать ученым и директором
института – мне тогда казалось, что именно и только дирек(
торский пост позволяет быть свободным в своих действиях…

– Искренне желаю Вам успехов.

Кор. «ЭКО» Е.Ю. ЕЛИЗАРОВА


