16+
№ 2 (775) ИЮЛЬ 2020

Вирусная весна — 2020 поставила
перед предпринимательским
сообществом Северо-Запада
главную задачу — выжить.
Но есть предложения
и по развитию.

«Эксперт. Центр аналитики»
проводит
 Экспертные мероприятия по поиску решений
для развития или антикризисного реагирования
на возникающие проблемы
 Стратегические сессии с отраслевыми
и межотраслевыми экспертами
 Обучение топ-менеджмента компании с участием
профильных экспертов отраслевых рынков
и нашего аналитического центра
 Модерируемые совещания с участием отраслевых
специалистов и приглашенных экспертов
 Фокус-группы и закрытые сессии с лидерами
отраслевого рынка
 Проведение аналитических исследований
и составление рейтингов

РЕКЛАМА

По итогам программ обучения участники
получают удостоверение государственного
образца о повышении квалификации

8 800 707-11-89

INFO@EXPERTNW.COM
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Предпринимательское сообщество
Северо-Запада активно обсуждает
как условия общенационального
плана восстановления экономики,
предложенного правительством,
так и иные меры регионального
характера, которые могли бы
поддержать бизнес в среднесрочном
периоде
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в текущем моменте; восстановление
будет долгим»
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статус резидента, имеет право на уменьшение суммы налога, исчисленного при
добыче руды, редких металлов и других
полезных ископаемых. Ставка по налогу
на прибыль в части перечисления в федеральный бюджет обнуляется и применяется по аналогии с портом Владивосток.
Для резидентов льготный период будет
составлять десять лет.
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Президент России Владимир Путин
подписал целый пакет законов, которые
устанавливают в Арктике особый режим
работы компаний, а также предоставляют бизнесменам налоговые льготы.
Речь идет о документе «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
Согласно закону, к Арктической
зоне относятся Мурманская область,
Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий
автономные округа, а также несколько
районов Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.
Резидентом в этой зоне могут быть компании и индивидуальные предприниматели, которые намерены реализовать
инвестиционный проект. Для резидентов
сокращается срок проведения плановых
проверок. В самой Арктической зоне
будут применяться процедуры свободной
таможенной зоны.
Резиденты также получат льготы
по федеральным, региональным и местным налогам. Правительство может
устанавливать иные меры поддержки
бизнесменов, в том числе предоставление субсидий на возмещение процентной
ставки по кредитам и т. д. В Налоговый
кодекс тоже внесли поправки, согласно
которым вводится нулевой НДС для
работы на ледокольной проводке морских судов. Плательщик, получающий

Псковская области, Республики Карелия, Коми, а также Латвия.
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, МО, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
Тираж 10 000 экз.
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Арктической зоне придали предпринимательский статус
Фото: pixabay.com

В УГОДУ ТУРИСТАМ
Во Всероссийском конкурсе на создание
туристско-рекреационных кластеров
и развитие экотуризма в России примут участие проекты Староладожского
и Токсовского туристско-рекреационного кластеров. Как рассказали в прессслужбе Ленинградской области, кластер
«Староладожский» планируется создать
в Волховском районе, на территории
Староладожского и Иссадского сельских поселений. Его территория будет
включать одноименный памятник природы с рукотворными пещерами, колонией летучих мышей, самым высоким
в Ленинградской области Горчаковщинским водопадом. В проект также войдет
и богатое культурное наследие по обоим
берегам реки Волхов — село Старая
Ладога с крепостью, двумя действующими монастырями, многочисленными
сопками и курганами на левом берегу,
а также Любшанское городище, усадьба
Сельцо-Горка — на правом.
Туристический кластер «Токсовский»
во Всеволожском районе объединит уже
действующие особо охраняемые природные территории — природный парк
«Токсовский», памятник природы «Токсовские высоты», охраняемый природный ландшафт «Озеро Вероярви» и существующие спортивные, рекреационные
и культурные объекты.
Действующие маршруты, которые
показывают достопримечательности
особо охраняемых природных территорий, пройдут модернизацию и будут
увеличены по протяженности. «Кластер
«Токсовский» позволит жителям агломерации планировать активный отдых
на близлежащих территориях с развитой
спортивной базой и сохраненными ценными природными комплексами.
Кроме того, различными инициативными группами из Ленинградской
области на конкурс направлено еще три
заявки», — уточняют в правительстве
Ленобласти.

Всероссийский конкурс на создание
туристско-рекреационных кластеров
и развитие экотуризма в России стал
частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой Агентством стратегических инициатив для решения масштабных задач национального
проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2035 года.
30 лучших заявок будут выбраны
на заседании конкурсной комиссии
в конце июля текущего года. В рамках
акселератора они получат возможность
разработать комплексные проекты
туристско-рекреационных кластеров
по развитию экотуризма и затем представить их на втором этапе конкурса.
На этом этапе будут учитываться идеи
жителей региона, которые можно оставить на краудсорсинговой платформе.
Затем из 30 заявок будут выбраны
десять победителей. Их объявят в середине октября.

РАЗВИВАТЬ ЭКСПОРТ
Калининградская область взяла обязательство к 2024 году увеличить показатель экспорта продукции агропромышленного комплекса до 2,2 млрд долларов.
На долю региона — треть от общего объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Северо-Западного федерального округа и 5% от экспорта всей
продукции АПК России. Основу экспорта
из Калининградской области составляют
продукция масложировой отрасли, зерновые культуры, рыба и морепродукты.
В 2019 году экспорт продовольственных товаров из региона составил
1,26 млрд долларов. «В прошлом году
наши аграрии установили рекорд по
производству зерновых культур за всю
историю Калининградской области
в 680,4 тыс. тонн, что позволило увеличить в 2,2 раза экспорт калининград-

ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМУ
Губернатор Петербурга А лександр
Беглов заявил, что город не будет сокращать программу капитального ремонта
жилых домов, сообщает пресс-служба
Смольного. На совещании с членами
городского правительства, где рассматривались вопросы о внесении изменений
в законы, касающиеся финансирования
и корректировки региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, Александр Беглов уточнил, что с момента старта программы она
софинансируется городом. «С 2014 года
отремонтировано 1,4 тыс. объектов.
На это было израсходовано 52 млрд
рублей, из них 33 млрд — средства
городского бюджета. На 2020 год запланировано выполнить 2313 видов работ
по капремонту в многоквартирных
домах на 13,8 млрд рублей», — объясняет он.
Для сохранения объема капитального ремонта, в том числе в исторической части Петербурга, необходимы средства. Принято решение увеличить объем
финансирования, которое Фонд капитального ремонта использует на региональную программу. Это позволит дополнительно привлечь на капремонт более
740 млн рублей. Сократить дефицит
средств поможет и экономия по итогам
торгов. Средства будут перенаправлены
на новые конкурсные процедуры.
«В условиях ограничений необходимо более эффективно выстраивать
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систему и рациональнее распоряжаться
ресурсами. Первоочередная задача —
выполнить региональную программу
капремонта с должным качеством и без
нарушений сроков», — заявил Александр
Беглов и уточнил, что Региональная программа капитального ремонта будет корректироваться с учетом мнения петербуржцев и экспертной оценки состояния
зданий. «Практика еженедельных объездов районов показывает, что нередко
возникают ситуации, когда требуется
пересмотреть приоритеты по срокам
проведения капремонта. Сегодня корректировка региональной программы позволила приблизить капремонт в домах
по 226 видам работ», — говорит он.

КОМФОРТ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Компания «Северсталь» запустила в аэропорту Череповца новый терминал стоимостью более 140 млн рублей. Крупный
инвестиционный проект является частью
программы по замене существующего
парка авиапредприятия «Северсталь» на
93-местные самолеты Sukhoi Superjet 100
и оценивается в 12,6 млрд рублей.
«Решение о строительстве нового терминала было принято еще до пандемии
коронавируса и обусловлено высоким
уровнем пассажиропотока, обслуживаемого авиапредприятием «Северсталь».
Верим, что ситуация позволит нам
и далее развивать региональное авиасообщение, расширяя географию полетов.
Терминал будет обслуживать внутренние
воздушные линии и перераспределит
нагрузку на аэропорт за счет расширения
площадей и зон обслуживания. Это обеспечит более высокий уровень комфорта
для пассажиров, повысит эффективность
эксплуатации новых воздушных судов
в парке авиапредприятия, а также поспособствует развитию туризма в Череповце
и Вологодской области в целом», — говорит председатель совета директоров
«Северстали» Алексей Мордашов. 
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Александр Беглов готов пересмотреть приоритеты. Фото: gov.spb.ru
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Ленобласть мечтает стать победителем
Фото: flickr.com/Roman Nuritdinov

ского зерна, который составил 48,8 млн
долларов. Наш регион уже вышел за границы самообеспечения ключевыми продуктами, мы производим гораздо больше,
чем потребляем. В качестве рынков
сбыта мы видим другие субъекты России и стремимся развивать экспорт», —
говорит министр сельского хозяйства
региона Наталья Шевцова. «Перед нами
стоят амбициозные экспортные задачи
как в целом по стране, так и по Калининградской области. Поэтому крайне
важно понять, как максимально эффективно помочь бизнесу увеличить объемы
поставок, в том числе продукции глубокой переработки, чтобы добавленная стоимость оставалась в регионе и в нашей
стране», — уточняет директор Департамента развития экспорта продукции АПК
Министерства сельского хозяйства РФ
Роман Чекушов.

5
2020

ПОВЕСТКА ДНЯ

ТЕМА НОМЕРА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

От редакции

ОНА ИЗМЕНИЛАСЬ
стория с проектом под громким названием «Общенациональный план восстановления экономики» постепенно стихает. Начало было громким. Напомним: в одном из
своих обращений к россиянам президент России заявил о необходимости разработать план, который содержал бы основные пункты, позволяющие обеспечить качественное
восстановление экономики в постковидную эпоху. В комментариях сразу стали проводить
параллели с новой экономической политикой (НЭП) молодой Советской России, которая,
вот ведь совпадение, была запущена чуть ли не год в год 100 лет назад, в 1921 году.
Все стали изучать экономические перипетии начала 20-х годов прошлого века, когда
на смену военному коммунизму постаралась прийти новая экономическая политика. Постаралась, потому как в полную силу реформы не развернулись — государство все же не решилось отдать все частникам, предпочтя административную экономику. Бизнесмены-нэпманы
были на взлете всего лишь несколько лет. Но за эти годы действительно многое изменилось.
«Задача перехода к новой экономической политике в том и состоит, что после опыта
непосредственного социалистического строительства в условиях, неслыханно трудных,
в условиях гражданской войны, в условиях, когда нам буржуазия навязывала формы ожесточенной борьбы, — перед нами весной 1921 года стало ясное положение: не непосредственное социалистическое строительство, а отступление в целом ряде областей экономики
к государственному капитализму, не штурмовая атака, а очень тяжелая, трудная и неприятная задача длительной осады, связанной с целым рядом отступлений» (Председатель
Совнаркома Владимир Ленин, октябрь 1921 года).
Меняем войну на эпидемию, сохраняем риторику с пониманием, что нас вновь ждет длительная осада. И получаем: «Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые
граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых
люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее
время разработать новый очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граж
дан» (Президент России Владимир Путин, апрель 2020 года).
Принцип построения НЭП 2.0 начали искать сразу, и с первого раза не получилось —
президент вернул представленный правительством план восстановления экономики на
доработку. Сейчас проект вновь внесен на рассмотрение главы государства уже с учетом
прозвучавших замечаний, в том числе со стороны предпринимательского сообщества.
Собственно, глобальное замечание было одно: проект лишь формализовал уже имеющиеся
меры поддержки, вот только каких-либо прорывных историй не содержал. При этом у бизнесменов, в том числе работающих в регионах Северо-Западного федерального округа,
есть много интересных инициатив, и они рассчитывают, что к их мнению прислушаются.
Жизнь изменилась. Нет, она не перевернулась, хотя многие бизнесы оказались на грани
банкротства. Она изменилась, и важно изначально выстроить верные правила игры в этой
новой реальности.
Вероятно, лучше всего провести своеобразный ребрендинг национальных проектов
в соответствии с новыми условиями: оставить базовые условия, пересмотреть финансовые
показатели, определенные позиции усилить новыми предложениями (к примеру, явно
заиграет иными, более яркими красками нацпроект «Здравоохранение») — и, пожалуйста,
общенациональный план действий готов.
Интрига, пожалуй, только в одном. НЭП столетней давности сопровождался массовым
разгосударствлением промышленных предприятий и финансовых учреждений, частный
бизнес получил карт-бланш. Потом, повторимся, государство не выдержало и закрутило
гайки обратно. Современная российская экономика — это тоже гигантский процент государственных и квазигосударственных компаний, которые и определяют стратегию и тактику поведения на рынках. Будет ли в «плане действий» новый национальный проект
«Частный бизнес как гарантия восстановления экономики»? Интуиция нам подсказывает,
что вряд ли. Жаль.
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Георгий Дмитриев

НОВЫЙ-СТАРЫЙ ПЛАН
Предпринимательское сообщество Северо-Запада активно обсуждает как условия общенационального плана
восстановления экономики, предложенного правительством, так и иные меры регионального характера, которые
могли бы поддержать бизнес в среднесрочном периоде

Министерстве экономического
развития России говорят о том,
что план восстановления экономики, который подготовлен в правительстве и дополнен с учетом замечаний
президента страны Владимира Путина,
по сути, продолжение пакета антикризисных мер, направленных на поддержку занятости и доходов населения,
а также восстановление экономической
активности в целом. «Ключевые инициативы плана дополняют национальные
проекты, конкретизируют их параметры
и инструменты на непростом этапе восстановления экономики», — объясняют
в министерстве.
В связи с этим, по данным министерства, необходимо решить несколько

В

задач. Прежде всего перезапустить инвестиционный цикл и обеспечить рост
инвестиционной активности частного
и государственного секторов экономики. Далее — обеспечить восстановление и развитие индивидуального,
малого и среднего предпринимательства: они рассматриваются как «один
из основных драйверов роста в новой
посткризисной экономике» — осталось
проверить это заявление на практике.
Кроме того, необходимо реализовать
новые возможности для импортозамещения и увеличить несырьевой экспорт.
И, конечно же, восстановить работу
отраслей, прямо или косвенно пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Еще одна задача —

ускорение технологического развития
экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации. «Ожидаем опережающий
рост в IT-отрасли, а также увеличение
числа малых и средних высокотехнологических компаний», — оптимистично
отмечают в Минэкономразвития.
«Как вы знаете, план рассчитан на
три этапа — до конца 2021 года. По итогам его реализации мы рассчитываем
не только преодолеть спад экономики,
но и обеспечить устойчивый рост ВВП,
который станет основой для повышения
доходов людей. Эти цели мы намерены
достигнуть, работая над улучшением
инвестиционного климата, внедряя современные технологии, повышая уровень
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Отложенный рост
Удивительно, но пусть не озвученные официально
и обсуждаемые в предварительных вариантах
условия плана восстановления экономики до боли
напоминают прежние добрые заявления о том, как
надо развивать экономику. Звучали эти заявления
и в «довирусную эпоху», вот только благие помыслы
постоянно тормозились различными методами.
«Общенациональный план восстановления экономики РФ похож больше не на новый план, а на
новый анонс и напоминание о национальных проектах, но с другим названием», — заявил «Эксперту
Онлайн» ведущий аналитик Forex Optimum Иван
Капустянский. В условиях неожиданного кризиса,
по его словам, граждане позабыли о них, поэтому
правительство во главе с президентом решило
громко об этом напомнить, чтобы снова воодушевить нацию на «подвиги». «Судя по короткому
описанию, в новом-старом плане содержатся все те
же тезисы, что рост экономики необходимо обеспечить за счет внедрения современных технологий,
использования новых возможностей рынка труда,
а также развития экспорта и активного импортозамещения. Для полного перечня в этом плане не
хватает разве что упоминания о цифровизации
и масштабном строительстве инфраструктуры», —
говорит он.
Вливание «живых» денег в экономику будет
проходить в рамках национальных проектов, но
под новым названием. Основание так считать дает
описание основных результатов каждого этапа
плана, полагает Иван Капустянский. Главным
результатом первого этапа, стадии адаптации,
предполагается прекращение падения экономики
относительно низшей точки второго квартала
2020 года. Для этого правительству, скорее всего,
делать даже ничего не придется. После выхода экономики из самоизоляции ВВП резко взлетит только
за счет начала деятельности огромного количества
предприятий.

Председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения, координатор
«Деловой России» по СЗФО

— Еще одно направление, без которого невозможно обеспечить
качественный рост экономики, — инновации. Не собираясь создавать излишнюю конкуренцию существующим инновационным
институтам, в нашем региональном отделении организации мы
выдвинули инициативу создания Всероссийского центра поддержки инновационных разработок. Приведу в пример строительную
отрасль. У нас в «Деловой России» есть десяток компаний, которые
занимаются новейшими разработками в сфере строительства:
газобетон с себестоимостью в полтора раза дешевле, чем на рынке,
натяжные потолки с уровнем установки не 5, а 2 см, новейшие
слаботочные системы, которые существенно дешевле китайских
аналогов, в то же время не уступающие им по качеству и с чуть ли
не пожизненной гарантией, и т. д.
Однако инноваторы все как один говорят следующее: «Получить патент в нашей стране долго, дорого, а самое главное, что
выданный патент не может до конца защитить интересы изобретателя». Крупные компании, у которых есть свои R&D-департаменты
и выстроенная годами система патентования, в конечном итоге
все-таки добиваются закрепления прав на разработки, но этот
вопрос до сих пор зависит от «знаемых» ходов. Однако гораздо
важнее, чтобы предприниматели все-таки конкурировали продуктами, а не ресурсами, включая административные. Именно
поэтому мы часто слышим следующую декларацию: «Мы лучше
обратимся в зарубежную компанию, где нам назначат специального менеджера, которому мы предоставим по строгому и понятному перечню всю нужную информацию, а дальше он сам обойдет
все необходимые согласовательные кабинеты и в итоге выдаст нам
готовый патент. При этом на основании такого патента мы сможем
реализовывать свою продукцию в том числе и в России».
На встрече президента страны с предпринимателями один
из российских производителей косметической продукции попросил упростить систему патентования, приведя в пример разработанные им специальные средства-санитайзеры, которые оказались в разы дешевле импортных аналогов. В этой связи подобный
центр, в котором были бы созданы все условия для поддержки
инновационных решений, просто необходим, особенно сейчас,
когда важно обеспечить полноценный выход из посткоронавирусной экономической нестабильности. Уверен, что руководители
нашей организации поддержат идею организации центра поддержки инновационных разработок: у нас огромное количество предпринимателей и экспертов, которые обладают очень хорошими
знаниями и практическим опытом в каждой отрасли, они также
могли бы выступить в формате бизнес-ангелов.
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образования и применяя ряд других мер», — говорит премьер-министр страны Михаил Мишустин.
При этом основные характеристики плана, по состоянию на середину июля, так и не были обнародованы. Ранее руководитель Счетной палаты России
Алексей Кудрин говорил в интервью ТАСС, что
обновленный план содержит новые меры поддержки общим объемом 433 млрд рублей: 133 млрд
экономика получит уже в текущем году, остальное — в следующем. «По данным правительства,
национальный план стоит 5 трлн рублей, включая
меры, уже объявленные в трех пакетах. На 2020 год
заложено 2,8 трлн рублей, из них 133 млрд — на
мероприятия, которые не входили в предыдущие
пакеты, а на 2021 год заложено 2,4 трлн рублей, из
них новые меры — около 300 млрд рублей», — объясняет Алексей Кудрин.
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Результатом второго этапа, стадии
восстановления, должен стать восстановительный рост экономики, выход
на траекторию устойчивого роста по
месячным показателям ВВП, снижение уровня безработицы по сравнению
с низшей точкой падения, рост реальных
денежных доходов населения не ниже
98% к 2019 году, а при условии полного
снятия ограничений — 100% уровня
прошлого года. Данный этап, считает
Иван Капустянский, скорее всего, будет
достигнут наполовину. Устойчивый
рост, а также снижение уровня безработицы возможно, однако возврат реальных доходов населения на уровень 100%
к 2019 году вряд ли предвидится.
Результатом третьего этапа, стадии
активного роста, станет выход на устойчивые темпы экономического роста
в соответствии с целевыми значениями
общенационального плана. Фактически
это описание цели национальных проектов, но с меньшими темпами роста ВВП,
не менее 2,5% в годовом исчислении, то

президент России неоднократно обращал внимание на то, что победить
коронавирус страна сможет, только
объединив все усилия власти, предпринимательского сообщества и граж
дан. Так вот и план восстановления
экономики необходимо разрабатывать
и реализовывать в дальнейшем также
всем вместе. Но для начала очень важно
разработать оптимально реалистичный
и качественный сценарий, который
не только будет одинаково пониматься
всеми участниками, но, главное, бескомпромиссно исполняться на всех этапах
реализации», — считает председатель
Санкт-Петербургского регионального
отделения, координатор «Деловой России» по СЗФО, генеральный директор
ГК «Доверие» Дмитрий Панов.
«Помощи никогда не бывает много,
и, по мнению бизнеса, ее недостаточно», — говорит председатель Общественного cовета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе
Петербурга Елена Церетели и уточ-

Любую уже выполненную работу крайне сложно переделывать.
Именно поэтому ее лучше изначально сделать хорошо и только
в случае крайней необходимости изменять.

есть где-то на 0,5% меньше, чем среднемировые показатели до кризиса. Учитывая темпы роста ВВП РФ с 2014 года,
такая динамика выглядит недостижимой, полагает Иван Капустянский. По
его мнению, с учетом сложившейся
ситуации, обещанное ускорение экономики откладывается как минимум
до конца следующего года. Это при
условии, что не разразится мировой
финансовый кризис или мир не накроет
вторая волна коронавируса и новая
самоизоляция.

Реалистично и качественно
«Как мы знаем, любую уже выполненную работу крайне сложно переделывать. Именно поэтому ее лучше
изначально сделать хорошо и только
в случае крайней необходимости изменять. В своих выступлениях в период
наиболее острой борьбы с пандемией

няет, что возможности региона весьма
ограничены, но, несмотря на это, руководство Петербурга стремится использовать весь имеющийся в его распоряжении инструментарий. «Из наиболее
значимых региональных решений я бы
выделила понижение ставок при применении упрощенной системы налогообложения. Снижена ставка с 6 до 3%
в случае, если объектом налогообложения являются «Доходы», и с 7 до 5%
в случае, если объектом налогообложения являются «Доходы, уменьшенные
на величину расходов». Предусмотрено
снижение платежей и отсрочка уплаты
по налогу на имущество организаций», — рассказывает Елена Церетели.
Еще одна значимая региональная
мера — докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса на сумму 1 млрд рублей. Это
позволит большому числу предпринимателей Петербурга получить финансовую

помощь. Для некоторых сфер бизнеса
ставка снижена до 1%. «Из решений,
которые были бы важны для бизнеса
на федеральном уровне, — объявление
годовых налоговых каникул для отрас
лей, чья деятельность из-за пандемии
практически остановилась», — поясняет
Елена Церетели.
На протяжении последних месяцев
представители так называемой большой четверки бизнес-сообществ (Торгово-промышленная палата, «Деловая
Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, «ОПОРА
России») неоднократно направляли
в правительство страны предложения,
содержащие конкретные мероприятия
по поддержке граждан и экономики
нашей страны в разгар пандемии, которые были учтены в том числе в составе
обращений президента России к нации,
а также в дальнейшем в составе постановлений правительства. «Сейчас
деловая четверка также продолжает
работу по разработке очередных предложений, но уже по перспективной
адаптации экономики страны к новой
макроэкономической реа льности.
Доминирующее количество адаптационных мероприятий направлено
в первую очередь на отрасли, которые
обладают максимальным мультипликативным эффектом, и это правильный
подход, ведь именно эти отрасли-локомотивы благодаря мультипликативному
эффекту потянут за собой в рост и другие сектора экономики. Вместе с этим,
мы едины во мнении, что поддерживаемые отрасли должны сопровождаться
их максимальной цифровизацией. Она
делает процессы прозрачными, а самое
главное — дисциплинированными.
В частности, сейчас Законодательным собранием Петербурга разрабатывается законопроект, направленный
на и дентификацию и да льнейшее
сохранение в архивах всех заявок предпринимателей, которые направляются
в органы государственной власти.
Но мы уверены, что данная инициатива
«архива обращений» должна быть расширена по примеру созданного на базе
Комитета по инвестициям города инвестиционного портала, где исчерпывающим образом организовано информирование заявителя о ходе обработки его
обращения», — констатирует Дмитрий
Панов. 
Санкт-Петербург
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Дмитрий Глумсков

УДЕРЖАТЬ НА ПЛАВУ
Александр Прохоров:
«Правительство, откладывая основные решения и деньги до лучших времен, потеряет
часть бизнесов, часть отраслей в текущем моменте; восстановление будет долгим»
звестный российский экономист, доцент Ярославского
государственного университета, приглашенный лектор
Московской школы управления Сколково Александр
Прохоров рассказал «Эксперту Северо-Запад» о том, почему
считает идею с разработкой плана восстановления экономики
преждевременной и про основную управленческую ошибку правительства страны.
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— Как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию,
насколько адекватны принимаемые на федеральном уровне
меры поддержки экономики?
— По моему мнению, сейчас сложно оценить разумность принимаемых мер. Это как оценивать последствия пожара: правильно ли поступали хозяева, что взяли документы и не стали
вытаскивать мебель: может, успели бы сделать все, но могли бы
и не успеть. В условиях непредсказуемости пока ни одна из стран
не продемонстрировала успеха — не знаем, с кого брать пример.
Правительства большинства стран копируют политику стран,
попавших в кризис раньше. Сложно сказать, правильный это путь
или нет, сейчас не время оценок.
В России, на мой взгляд, не рассчитали силы. Изначально
планировали пережить эпидемию как богатые страны, но даже
не выйдя на плато, не пройдя пик, вынуждены были изменить
тактику. И прекращение единых нерабочих дней в мае — признание этого. Бедные страны, та же Беларусь, сразу поняли, что
денег на поддержание экономики в условиях эпидемии не хватит,
и не стали принимать жесткие меры. А мы, повторюсь, начали как
богатые, но поняли, что дальше так не потянем. Не рассчитали
силы — основная управленческая ошибка. Нужно было сразу
понять, что мы не готовы тратить резервы, которые берегутся
у нас на другие случаи. На половине дороги свернули — знак
не очень хорошего управления; не смогли выдержать взятую
ранее стратегию. Отдельный вопрос — правильной ли эта стратегия была, но ответа на него сейчас нет.
— Тем не менее было сразу заявлено о необходимости принятия общенационального плана восстановления экономики...
— Его еще рано и разрабатывать, и тем более принимать:
мы попросту не понимаем глубины падения, не знаем, когда прекратится спад. Не знаем состояния экономики на сегодняшний
день, того, что в реальности происходит в бизнесе. Особенно
в пострадавших от введения ограничений отраслях — туризм,
общепит и прочее. То же касается крупного бизнеса, к примеру,
как будут восстанавливаться инфраструктурные игроки. Мало
информации, просто мало информации, поэтому не до стратегических планов. Скороспелые, преждевременные, непродуманные

программы — лучше их не запускать, чтобы не начать восстанавливать тогда, когда еще ничего не ясно по последствиям от кризиса. То же самое, что лечить, не зная диагноза.
План должен быть тактический, как на том же пожаре — аварийный. Как спасти тех, кого еще можно спасти, как поддержать
тех, кого еще можно поддержать. Помните, мамаша Кураж в пьесе
Бертольда Брехта торгуется, успеет она выкупить сына и спасти
от казни или не успеет. В пьесе все плохо кончилось — пока она
торговалась в надежде сэкономить, сына казнили. Так и теперь.
Боюсь, что правительство, откладывая основные решения
и деньги до лучших времен, потеряет часть бизнесов, часть отраслей в текущем моменте, восстановление будет долгим, и ничего
хорошего в этом я не вижу.
Нет ни одного человека, который бы досконально знал ситуацию в экономике. И это не только в России, хотя у нас как раз
большой пласт экономики спрятан в серой и черной зонах, что
еще более добавляет запутанности и мешает четкому просчитыванию необходимых шагов. Поэтому пока — план не восстановления экономики, а поддержания на плаву того, что еще можно
держать. Но примерно понимая логику работы наших экономических властей, могу сказать: они будут искать не там, где в темноте
потеряли ключ, а там, где есть фонарь и светло. Там, где хорошо,
удобно, управляемо. С крупными бизнесами они работать будут,
там все понятно: сколько денег дать тому же автопрому, как поддержать другие отраслевые истории. Они умеют это держать,
это у них получится. А там, где миллионы мелких предприятий,
индивидуальных предпринимателей, технологий управления,
взаимодействия попросту нет.

— Но глобальный план когда-нибудь да потребуется.
Можно ли за основу взять национальные проекты, которые
просто обновят в соответствии с новой экономической
реальностью?
— Традиционные технологии взаимодействия государства с экономикой, в частности, через национальные проекты, предполагают долгое согласование. Сначала вырабатываются прогнозы,
потом согласование с ведомствами, последующая корректировка.
Но сейчас такие технологии не подходят. В дальнейшем возможно,
что они лягут в основу. Но в целом должна быть другая технология
управления. Пока подобной воли к смене парадигмы управления я у действующего состава правительства не вижу. Но это
и следующий этап. Сейчас же мы, как пловцы, нырнули под воду,
набрав воздуха, пока на поверхности бушует кризис. Чем дольше
просидим под водой, тем больше шансов вынырнуть здоровыми.
И все зависит от того, насколько долго нам этого воздуха хватит.
Воздуха явно не хватает.
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— И какие возможны последствия этого незнания?
— Не случится революции, именно потому, что уравниловка была
спусковым крючком. В любой национальной модели управления все подогнано один к одному. На каждую особенность навешано много функций. И уравниловка еще и социальный триггер.
Именно она может запустить социальные катастрофы. Сейчас она
заснула, при этом напряжение в обществе накопилось, но технологий запуска нет. Простейший пример. Крестьяне в Московской
Руси были все равны, могли переезжать из деревни в деревню.
После введения крепостного права знак равенства исчез. Государевы крестьяне были по-прежнему свободны, а барские оказались привязаны к конкретному месту. Принцип равенства
нарушился, и через несколько лет началась крестьянская война
Степана Разина.
— Как еще может видоизмениться русская модель управления в новой экономической реальности?
— Любая национальная модель управления, и русская в том
числе, изменчива и переменна. Как климат — пусть медленно,
но меняется. Русская модель управления постепенно складывалась, на протяжении столетий. Изменения сейчас более быстрые,
в ритме жизни, которая в целом стала очень интенсивной. Так
резко, чтобы базовые особенности исчезли, — нет, этого не будет.
Они будут медленно, поколение за поколением, видоизменяться.
Нынешняя модель управления исчерпала себя к 2008 году, что
и показал кризис того времени. Это была модель, направленная
на конверсию советского наследства. На момент распада СССР
были большие объемы ненужной промышленно-хозяйственной
деятельности, которая приносила отрицательную добавленную
стоимость. И эту историю надо было прекратить. И вот эта функция успешно исполнялась через закрытие предприятий до середины 2000-х годов. Когда все, что не нужно, отсохло, модель
исчерпала себя. Рост прекратился. Мы просто искусственно затягиваем ту модель управления, которая не нужна. Проедаем, тянем
время. Но реформа неизбежна, она случится.
Ярославль
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годы — от ревизии до ревизии, от выполнения плана до выполнения плана, от выборов до выборов.
Еще одна особенность, которая прежде была популярной,
но теперь постепенно «засыпает», — склонность к уравниванию всего. К примеру, на стабильном этапе функционирования
русской модели управления в разных хозяйственных ячейках
имеется тенденция к уравниванию доходов. А в нестабильный
период — разница в доходах увеличивается. Уравниловка —
ноу-хау, изобретенное низовыми коллективами для того, чтобы
не подвергаться слишком жестокой эксплуатации. Рабочий
на предприятии знает, что нельзя перевыполнять норму выпуска
продукции, иначе эта норма будет увеличена. Есть безопасная
граница, как можно хорошо работать. То же самое и в налого
обложении. Другой пример — внутри одной территории не должен быть перекос в уровне зарплат на разных предприятиях.
И субъекты федерации порой не хотят получать большие доходы,
чтобы не слезать с дотационной иглы. Никто не может показать
большую эффективность, чем остальные. И тогда начальство
не сможет понять, сколько можно собрать налогов — денег —
продукции с данной низовой единицы. Сейчас уравниловка
не востребована, вырастает поколение, возможно, первое в русской истории, которое не знакомо с этим словом.
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— Вы автор популярной книги «Русская модель управления»,
в которой подробно рассказывается про российскую управленческую модель. Основные характеристики — каковы они?
— В целом я насчитываю 18 особенностей русской модели управления. Если говорить только про основные, то прежде всего это
маятниковый характер нашей системы управления. Страна
живет в двух режимах. В определенные периоды она существует
в режиме стабильном, или застойном, а в некоторые периоды она
переходит в прямо противоположное состояние — нестабильный,
кризисный, аварийно-мобилизационный режим. В стабильный
период количественный рост, в нестабильный — качественное развитие при количественном сжатии. Эти периоды очень
четко различаются, причем существуют они и на уровне страны,
и на уровне отдельного предприятия, и даже в жизни конкретного
человека можно выделить периоды застоя и активного развития.
Причина заложена при изначальном формировании русского
менталитета, отечественной особенности хозяйствования. Северное земледелие: в отличие от большинства земледельческих народов у нас очень короткий сельскохозяйственный год, в период
Средневековья, когда Россия формировалась как государство,
посевные работы и сбор урожая занимали четыре-пять месяцев
в году. В остальное время, в грязь и снег, делать было нечего.
Сложившийся образ жизни и сформировал генотип людей, которые могут очень напряженно организовывать ресурсы, но потом
долгое время ничего не делать. Русские способны к трудовому
подвигу на коротком временном этапе. Поэтому хорошо развиваются сферы деятельности, которые к этому ритму приспособлены.
Проектная деятельность с коротким горизонтом планирования.
Но вот регулярная систематическая деятельность, чтобы на конвейере выпускать продукцию постоянного качества, — это плохо
получается.
Нестабильный кризисный период — это реформы Ивана
Грозного, модернизация Петра Первого, индустриализация
30-х годов прошлого века, лихие 90-е. Застойные периоды —
царствования первых Романовых между Смутными временами,
затем Николая I, Александра III и Николая II, эпоха Брежнева,
вторая половина 2000-х и 2010-е годы.
Две разных морали. То, что считается правильным и позитивным поведением в нестабильный период, в стабильный является преступлением, и наоборот. У каждого русского два жестких
диска с двумя программами. Одна программа на «зиму», она же
«ленивый период», другая — на отчаянную «летнюю» работу.
Когда происходит массовое переключение дисков, мы оказываемся в совершенно другой стране. За несколько месяцев может
измениться абсолютно все, люди ведут себя совсем иначе.
Я наблюдал это несколько раз.
Другая важная особенность — кластерные структуры. Так
устроено наше управление, что руководство не может дойти
до низового исполнителя. Низовой единицей управления является не индивидуум, а группа. Здесь есть сходство с японской
моделью управления, только внешнее, правда. Наши низовые
подразделения относительно автономны. Гораздо выше, чем
в других европейский и азиатских системах, степень автономности цехов, бригад, лабораторий. Они зачастую сами регулируют
внутри себя взаимоотношения, не вынося информацию наверх.
Это тоже выстраивалось столетиями, ведь когда варяги создали
Киевскую Русь, они не могли ею управлять регулярно. Появлялись два раза в год, за данью. Приезжали — было государство,
уезжали — русские начинали жить сами. Так мы и живем все эти
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Сергей Шестаков

ПРОЯВИТЬ АКТИВНОСТЬ
Бизнес Северо-Западного федерального округа продолжает реализовывать свои программы
устойчивого развития и КСО в период пандемии

Петербурге состоялся онлайнвебинар «Устойчивое развитие
регионов присутствия бизнеса
во время пандемии», организованный
Санкт-Петербургским региональным
отделением «Деловой России» при поддержке аффилированных компаний
«Филип Моррис Интернэшнл» в России. Ключевыми спикерами мероприятия выступили представители власти,
бизнеса, а также эксперты «Деловой
России». Они отметили, что в период
пандемии бизнесу и власти удалось
выстроить конструктивный диалог,
с одной стороны — для сохранения экономики регионов, с другой — с целью
поддержки населения.
«Экономика Ленинградской области
прошла серьезное испытание кризисом,
поэтому власти всегда были на связи
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Корпоративное волонтерство становится все более популярно

с бизнесом, — отмечает генеральный
директор Центра развития промышленности Ленинградской области Ольга
Волкова. — Принципиальным решением было не останавливать работу
большей части бизнеса. Также Лен
область одна из первых сняла запрет
на работу компаний в сферах торговли
и услуг. За последние несколько месяцев в области не прекращалась и экспортная деятельность. Власти региона
пошли по пути максимальной поддержки малого и среднего бизнеса. Одним
из главных решений стало снижение
ставки УСН с 6 до 1%. В итоге в обороте
субъектов малого и среднего предпринимательства региона осталось более
250 млн рублей. Все это позволило пережить многим компаниям карантинный
режим».

«В период пандемии социальную
ак тивность прояв л яют не только
представители крупного бизнеса, но
и маленькие компании», — констатирует председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организаци ями
Санкт-Петербурга Юлия Аблец. Стоит
отметить, что действия предпринимателей не ограничиваются только материальной помощью. Бизнес активно
принимает у частие в социа льных,
волонтерских и благотворительных
проектах. «Мы в очередной раз убедились, что социальная ответственность
бизнеса важна не только с точки зрения позиционирования компаний, но
и с точки зрения вовлеченности работников в развитие территории присутствия», — уточняет Юлия Аблец.
Со своей стороны, представители
бизнеса подчеркнули, что, несмотря
на организационные и финансовые
сложности, реализация многих программ устойчивого развития и КСО
была продолжена, а пандемия коронавируса побудила искать новые формы
социа льной ак тивности. «Ма лый,
средний и крупный бизнес обладают
колоссальным мультипликативным
эффектом, который отчетливо проявляется через призму устойчивого
развития, — говорит председатель
Санкт-Петербургского регионального
отделения «Деловой России» Дмитрий
Панов. — Бизнес как один из основных
стейкхолдеров территории напрямую
влияет на ее развитие, а также на повышение уровня жизни людей». Кейсы,
которые были представлены компаниями на вебинаре, по мнению Дмитрия
Панова, наглядно продемонстрировали, что бизнес-сообщество, вне зависимости от уровня доходов, готово не
только продолжать формировать эко-

— Экономика и социальное развитие всегда должны
находиться в симбиозе, в том числе и в кризисный период.
В непростых условиях пандемии нам нужно было сохранить
работу производственных центров и коммерческой организации, обеспечив максимальную безопасность для наших
сотрудников и партнеров, а также продолжить социальную
активность в регионах нашего присутствия. В условиях
пандемии значение социальной ответственности бизнеса,
различных благотворительных и волонтерских проектов
в регионе особенно выросло. Безусловно, бизнес вносит
существенный вклад в устойчивое развитие региона в социальном и экономическом плане.
Если говорить про опыт «Филип Моррис Интернэшнл»,
основной приоритет был очевиден — защита сотрудников
и их семей. Было принято несколько стратегических решений, которые обеспечили нашим сотрудникам необходимую поддержку и уверенность в будущем. Компания сразу
объявила, что не будет сокращать сотрудников в течение
кризисного периода, увольнения могут происходить только
в особых случаях, по конкретным причинам. Заработная
плата выплачивается всем сотрудникам, вне зависимости
от их возможности выполнять свои обязанности в полной
мере в течение периода удаленной работы на самоизоляции.
Для сотрудников, чье присутствие необходимо на рабочих
местах в тех регионах, где это допустимо в соответствии
с региональным законодательством, предусмотрены специальные поощрения.
Не отменяя реализацию своих долгосрочных социальных проектов, в условиях нынешней кризисной ситуации
компания также не могла остаться в стороне. Был реализован целый ряд благотворительных проектов в регионах
присутствия. В направлении предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 мы предложили помощь сразу нескольким регионам России, в том
числе Санкт-Петербургу и Ленинградской области: более
3,5 тыс. работников и волонтеров медицинских и социальных учреждений региона уже обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Другой пример:
сотни учителей получили новые планшеты для обучения
школьников в дистанционном формате. Мы также оказали
поддержку и обеспечили пожилых людей Ленинградской
области, в том числе участников Великой Отечественной
войны, средствами индивидуальной защиты.

Действия предпринимателей
не ограничиваются только
материальной помощью.
Бизнес активно принимает участие
в социальных, волонтерских
и благотворительных проектах.

Согласно проведенному в тот момент исследованию, появлению в компаниях формализованной
политики КСО способствовал ряд предпосылок.
Во-первых, желание компаний перейти от разовых благотворительных практик к системной деятельности.
Во-вторых, желание вовлечь в реализацию социальных проектов сотрудников. В-третьих, желание создать
современный формат корпоративного волонтерства,
показать на своем примере, что это не всегда требует
больших затрат. И, в-четвертых, наличие в компании
активных, инициативных сотрудников с активной
социальной жизненной позицией.
Вирусная весна — 2020 в очередной раз, как
и в предыдущие кризисы, показала важность четко
выстроенной системы КСО, прежде всего с точки зрения поддержки сотрудников. При этом большую популярность приобрело корпоративное волонтерство,
один из качественных инструментов поддержания
социальной активности компании и формирования
устойчивых отношений с государством и местными
сообществами. Очевидно, что компании СевероЗапада не только имеют системное представление
и осознают важность развития КСО, но и активно реализуют интересные и разнообразные проекты в этой
сфере. 
Санкт-Петербург
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Управляющий по корпоративным
вопросам региона Север
аффилированных компаний «Филип
Моррис Интернэшнл» в России,
председатель Национального
совета по корпоративному
волонтерству в Санкт-Петербурге
и Ленобласти

номику, сохранять рабочие места, но и быть социально
ответственным.
Принятие концепции корпоративной социальной
ответственности (КСО) становится все более популярным для российских компаний, констатировала ранее
профессор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета Оксана Юлдашева
(см. «Тест на КСО», «Эксперт Северо-Запад», № 14–15
(748) 2017 года). Этому, по ее мнению, способствует
прежде всего рост профессионализма топ-менеджеров,
а также усложнение деловой среды, повышенные требования к компании со стороны ее клиентов и партнеров,
а также государства и его институтов. КСО постепенно
становится неотъемлемой частью стратегического планирования компаний и фактором долгосрочной конкурентоспособности бизнеса за счет формирования
позитивной репутации и имиджа компании и роста
ценности ее корпоративного бренда.
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Георгий Дмитриев

С ХАРАКТЕРОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Валерий Микешин:
«Уверен, что, когда крупные глобальные корпорации доведут до серийных образцов опытные беспилотные разработки,
они сделают, наверное, лучше. Но мы будем первыми»

нения, наполненные опытом и мудростью, всегда популярны у предпринимательского сообщества: через личные истории преобразований и движения вверх можно
проанализировать те компетенции, которые позволяют нашим
экспертам быть лидерами по своим направлениям. Сегодня —
профессиональный портрет директора Северо-Западного
филиала инжиниринговой компании «Интехком» Валерия
Микешина.
В июне текущего года он отпраздновал 80-летие, а свою
трудовую деятельность начал в конце 50-х годов прошлого века.
Много лет отдано железным дорогам, автомобильному транспорту. Валерий Микешин — автор различных технических
изобретений, оказавших существенное влияние на качественное развитие в различных сегментах отрасли. Свой юбилейный год Валерий Александрович проводит на рабочем месте,
поясняя и показывая своим примером, насколько важно постоянно быть в теме обсуждаемых технологических вопросов. И в
«Интехкоме» эту вовлеченность считают прекрасным результатом профессионального мастерства. В беседе с «Экспертом
Online Северо-Запад» Валерий Микешин рассказал подробности
своей трудовой биографии и поделился мнением об инновациях
в транспортной отрасли.

М

— Такой уже в наше время устойчиво сформировавшийся
термин — «дети послевоенных лет». Собственно говоря,
вы «ребенок послевоенных лет». Что вкладываете в этот
термин, какие заложенные в тот период основы помогли
в последующем?
— Знаете, всю жизнь живу в городах, но воспитание заложили
в деревне. И это даже не связано с временными периодами. Если
задуматься, все большие начальники и сильные люди того времени были выходцами из деревни. Я часто гостил у родственников, так вот никогда не видел, когда тетя спит, когда ложится
или встает. Я даже не очень помню, как она ела. Вот так они,
будущие начальники, и работали в колхозе. Они все пахали. И я
с ними пахал, начиная с 12–13 лет, и на перевозе работал, перевозил через приток людей за деньги, зарабатывал себе, одеться
и в школу пойти в чем-то… И деревня, наверное, дала мне силу,
позволяющую в 80 лет быть директором предприятия, которое
делает вещи, которые сегодня пока что никто не делает.
— Свою жизнь вы связали с железными дорогами, но изначально поступали в военное училище…
— Да, в 1957 году поступил в Высшее военно-морское училище связи имени Попова. Но началась реорганизация, многие
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высшие военные училища стали сокращать, и меня перевели
в училище подводного плавания. Оставил обучение, поработал
токарем, а потом пошел в Ленинградский институт инженеров
железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) за компанию с кем-то
из друзей. Особо не выбирал, просто институт рядом с домом
был. Выбрал факультет, который занимался тепловозами, и вот
на всю жизнь с ними остался. Тот, кто знает тепловоз, знает
все. Потому что там есть и дизель, и механика, и электроника,
и гидравлика, и процессоры: чего там только нет.

— Одна из основных претензий к молодому поколению —
нет далекоидущих планов. Ваш далекоидущий план
в молодости, каким он был?
— Не мечтал стать директором, начальником депо и т. д. Чтобы
сохранить ленинградскую прописку, согласился на распределение в Кандалакшу, в депо. Чтобы ездить домой к маме, снова
поступил в ЛИИЖТ, уже на факультет электрификации: сессии,
дипломы и т. д. То есть я фактически дважды выпускник этого
института, и совершенно не жалею. Предлагали поступить
в аспирантуру, я даже сдал кандидатский минимум, но диссертацию так и не защитил. А жена мою диссертацию на растопку
потом употребила на даче. Очень хорошо, кстати, сделала.
В Кандалакше поработал три года, но были проблемы
с жильем: обитали в бараке, уже сын родился, хотелось жилье
получше. И я согласился уехать в Апатиты, где работал помощником машиниста. Но квартиру не дали. И тогда ребята из

— Почему решили заняться этой проблематикой?
— Работа машиниста монотонна и трудна, надо максимально
автоматизировать процесс. Наши технологии прежде всего во
имя безопасности. Ставим видеокамеры, которые показывают
ситуацию по всему поезду. Одна из разработок — дать машинисту возможность видеть то, что происходит в хвосте поезда,
когда он дает задний ход: до последнего времени это было
невозможно. Полное техническое переоснащение систем безопасности. Не только дистанционное управление, но и максимально возможная помощь машинисту, который ведет состав.
— Автоматизаци я производства, искусственный
интеллект — это все активно обсуждается, я так
понимаю, что вы в этой сфере — одна из ведущих
компаний-разработчиков…
— Наша специализация — железнодорожная техника.
Только то, что мы делаем для обеспечения безопасности, —
это порядка 15 пунктов, и многие из них узкоспециальные.
Действительно, беспилотное движение сейчас в моде у разработчиков. Есть интересные идеи с легковыми автомобилями,
с грузовым транспортом, с морскими судами. Скоро в той же
Финляндии должны запустить пассажирские электропоезда,
которые будут управляться дистанционно. Развитие пойдет,
и никуда от этого не деться. Уверен, что, когда крупные глобальные корпорации доведут до серийных образцов, они сделают, наверное, лучше. Но мы будем первыми.

Наш основной проект — тепловоз, которым
можно управлять удаленно, с радиопульта.
Эта история очень востребована
на горнорудных комбинатах, а также
на крупных логистических проектах.

— Инновации инновациями, но без молодого поколения
никак не обойтись. Как дела обстоят с молодыми и дерз
кими? Много ли у кого горят глаза быть теми первыми,
за которыми все пойдут?
— Интерес падает повсеместно. Я, конечно, хорошо знаком
с преподавателями бывшего ЛИИЖТа, ныне Петербургского
университета путей сообщения, и часто бываю в стенах
родного вуза. Мало того, его закончил также мой сын. И вот
пришел как-то на кафедру, где более 30 студентов, и говорю:
«Я директор компании, которая занимается инновациями на
железнодорожном транспорте, тем, что до нас еще никто не
делал. Вы будете писать у меня диплом на тему, которую мы
разрабатываем. Я готов платить деньги за то, что вы будете
участвовать в разработке проекта будущего тепловоза, который будет работать дистанционно». И из 30 человек поднял
руку только один студент, он сейчас у меня и работает.
Почему из 30 только один пошел? Это меня очень волнует.
Действительно, какое-то мутное, тихое время с точки зрения
инженерных дел. Такое впечатление, как будто они думают,
что, получив диплом университета, будут заниматься чем-то
другим. Они не хотят заниматься железной дорогой, ее настоящими и будущими проблемами. С другой стороны, это одно
из перспективнейших направлений, то есть то, что будет
всегда, это еще Сергей Витте утверждал в свое время, который
все это начинал строить. Моя жена говорит: у меня характер
победителя. Я обязательно должен победить проблему, которая
передо мной стоит. Так меня просто отец воспитал, наверное.
И благодаря этому я всегда в числе первых. 
Санкт-Петербург
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Есть программа у РЖД — к 2030 году перевести треть тепловозов, прежде всего маневровых, на турбину. Сейчас, когда
тепловоз стоит, он все равно работает на низких оборотах —
губит и дизельный мотор, и экологию, да и расход топлива
большой. А турбину можно заглушить за одну секунду. Очень
интересная задача, тоже ей занимаемся. Еще десять лет до
2030 года, когда технические решения вообще могут быть
совершенно иными. Есть прекрасный пример как раз с тепловозом с дистанционным управлением. Официально задача стояла перед другими разработчиками — есть год и 3 млн рублей.
Мы запустили тестовый тепловоз через три месяца, и у нас не
было таких миллионов. И это при том, что у нас в компании нет
многих десятков сотрудников. Важно желание делать что-то
новое, и, повторюсь, потому что это главное — быть первыми.
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Оленегорска сразу меня начальником депо поставили и предоставили хорошую двухкомнатную квартиру. В Оленегорске и Мончегорске мы прожили в общей сложности 33 года.
В 1995 году, когда мне исполнилось 55 лет, я был уже заместителем директора Оленегорского ГМК по транспорту. И на
тот момент давно говорил: «В тот день, когда мне исполнится
55 лет, я положу заявление на стол и уеду в Петербург». Заявление положил — и уехал.
Один из друзей позвал преподавателем в школу машинистов, года два отработал. Вот только постоянно хотелось что-то
изобретать, реализовывать свои технические наработки. И случился очередной важный шаг: компания «Руссо-Балт БелАЗ»
пригласила меня на должность технического директора.
Впервые в стране слаженной работой заводов «Электросила», «БелАЗ» и «Руссо-Балт БелАЗ» был создан электропривод
для самосвалов «БелАЗ». Еще не было таких машин, у которых и генератор переменного тока, и двигатель переменного
тока. Работал с «БелАЗом» десять лет, когда мы создавали этот
электропривод.
Поработав с автомобильными технологиями, принял
решение вернуться к тепловозам. Получил приглашение от
генерального директора инжиниринговой компании «Интехком» Игоря Овяна и возглавил Северо-Западный филиал. Мне
повезло, что Игорь Александрович сразу понял, что я могу
работать только самостоятельно. Назначил и дал полную свободу. Наш основной проект — тепловоз, которым можно управлять удаленно, с радиопульта. Эта история очень востребована
на горнорудных комбинатах, а также на крупных логистических проектах. Есть интерес и в странах ближнего зарубежья,
в частности в Казахстане. На данный момент порядка 30 тепловозов оборудованы системой дистанционного управления,
и число постоянно растет.
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Кризис — эталонное время для налоговой оптимизации,
полагает Николай Вильчур

сть мнение, что на логова я
оптимизация стала слишком
опасной сферой, за любые
действия в рамках которой рано или
поздно придется отвечать. Так есть ли
законная оптимизация и где ее грань?
Об этом мы беседуем с генеральным
директором компании «Вильчур и партнеры» Николаем Вильчуром.

Е

— Сразу внесу некоторую ясность.
Законность — это не только соответс т вие на логовой моде ли дейс т ву ющем у за конодате льс т ву, но
и законность целей осуществляемых
действий. Целью проводимых мероприятий не должно быть снижение налоговой нагрузки. Экономия на налогах
должна быть побочным эффектом от
построенной бизнес-модели, а не ее
мотивом.
Еще одно важное условие — отсутствие имитации тех или иных действий.
Если мы для вида раздробили компанию, получили налоговую выгоду, но
фактически дробления не произошло,
налоги нам доначислят. Если же никакой имитации нет и в действиях не прослеживается снижение налогов в качестве основной цели — можно смело
работать.

— Тем не менее «налоговые тучи»
непрерывно сгущаются. Какие налоговые тенденции последнего времени
следовало бы подчеркнуть?
— Важная тенденция последних лет —
по налоговым делам рассматриваются
фактические действия, а не документы.
Налоговики ищут противоречия не
в оформлении операций, а между документами и реальными действиями.
Становится все опаснее скрывать аффилированность участников бизнес-отношений. Утаивать их взаимосвязанность
нет смысла — она все равно будет обна-

ружена. Поэтому нужно ее подчеркивать и включать в бизнес-модель.
В судах все больше во внимание
принимаются не отдельные доказательства, а их совокупность. В этом проявляется опасность различных типовых
перечней, например перечня признаков
номинального дробления. Каждый признак сам по себе ни о чем не говорит, но,
когда их несколько, ситуация стремительно ухудшается.

— Сейчас вся мировая экономика
находится под давлением последствий пандемии. Появились ли какието особенности налоговой оптимизации, связанные с этим непростым
временем?
— Главное, что стоит отметить: каждый
серьезный кризис — эталонное время
для налоговой оптимизации.
— То есть в кризис нужно обязательно
заниматься этим направлением?
— Не совсем так, хотя в некоторых случаях — да. Я ведь недаром сказал, что
это не лучшее, а эталонное время. Те
действия, которые мы проводим в кризис, в значительной степени являются
вынуж денными и, соответственно,
естественными. И в этой части они не
требуют особого экономического обоснования: или мы сокращаем издержки, или уходим с рынка.
Мы ищем способы сделать работу
дешевле и эффективнее, избавляясь
от всего, что этому мешает. Поэтому
многие мероприятия, которые были
бы подозрительными в обычное время,
в такой период вполне логичны и даже
необходимы. Но есть и обратная ситуация. Допустим, бизнес был раздроблен
на несколько отдельных юридических лиц, а в кризис, с учетом падения
выручки, они объединились в одно. Это
может свидетельствовать о том, что

дробление было номинальным. Проще
говоря, кризис обнажает наши истинные цели. Именно поэтому в такой
период налоговые модели удобно внедрять, а отказываться от них опасно.

— Какие советы можно было бы дать
бизнесменам в текущих условиях?
— Первое — не верить в типовые схемы.
Проводя обучение как бизнесменов, так
и профессиональных налоговых консультантов, я акцентирую внимание
на тех критериях, которые позволяют
принимать решения и контролировать
результаты работы. Но решение всегда
должно быть индивидуальным.
Второе — не заниматься поверхностной имитацией. Если мы внедряем
модель налоговой оптимизации, она
должна быть достоверной и непротиворечивой. Сделать из работника ИП
и оставить все его бизнес-процессы
в прежнем виде — гарантия отрицательного результата. И главное — не
рассчитывать на волшебн у ю таблетку: ее не будет. Я твержу об этом
уже много лет. Если вы серьезно заболели, вы идете к врачу, который проводит диагностику, назначает лечение
и контролирует процесс выздоровления. Вы можете самостоятельно прочитать популярный медицинский справочник или кучу статей в Интернете,
но результат будет совсем не тот, на
который рассчитывали.
Попытки же внедрить готовые
схемы с семинаров и разовых консультаций напоминают мне просьбу назначить лечение, обращенную не к врачу,
а к фармацевту. Он специалист по
лекарствам, но не по заболеваниям.
Налоговая оптимизация — это длительная, кропотливая работа. Но только так
можно обеспечить надежность налоговой модели бизнеса.
Санкт-Петербург.

РЕКЛАМА
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Дмитрий Глумсков

УВИДЕТЬ СЛАБЫЕ СИГНАЛЫ
Евгений Креславский:
«Важно построить в компании такую модель обсуждения будущего, которая
отличалась бы от той, которая была буквально несколько месяцев назад»

т ратег и ческое у пра в ление
изменениями, создание управленческих команд, коу чинг
и развитие лидерства — во всех этих
направлениях в последние месяцы
произошло много изменений. Но есть
и постоянные величины в HR, о которых журналу «Эксперт Северо-Запад»
рассказа л известный консультант
по орга н и з а ц ион ном у ра зви т и ю
и развитию персонала, коуч, директор института «Новые возможности»
(Петербург) Евгений Креславский.

С

— Весна-2020 изменила очень многое
в разных сферах. HR-тренды этого
периода — какие они?
— HR-специалисты, на мой взгляд,
герои этой весны. Первое, что они сделали, — приняли на себя заботу о тех
сотрудниках, которые работают удаленно. И та забота, которую они проявляли множеством методов и подходов, сыграла ключевую роль в том, что
дистанционная работа во многих компаниях сложилась эффективно. Кроме
того, они во многом обеспечивали коммуникации и работу по обеспечению
благополучия сотрудников. И третье —
они приняли на себя основное бремя
работы с теми, кто увольнялся либо
кому сокращали заработную плату.
Удивительная ситуация: в России
руководители возлагают на HR-департаменты те фу нкции, с которыми
не могут справиться сами. Не понимая,
что единственное, что может сделать
HR, — создать в компании определенную систему или, как модно сегодня
говорить, экологическую среду, которая способствует тому, чтобы люди
с радостью принимали на себя обязательства и исполняли их. Но многие
руководители ведут себя иначе: «Мне

это трудно, поэтому давайте, занимайтесь сами». В общем, кризис эйчары
прошли хорошо.
Более важно не то, что уже случилось, но то, что будет. И первая
проблемная история — с ложность
в координации меж ду командами,
подразделениями, территориями. Требуется определиться, в какой новой
среде мы находимся, какие изменения
произойдут, как это на нас повлияет.
Координация команд и подразделений,
которые находятся в удаленных форматах, — это колоссальный вызов, тем
более что во многих компаниях нарушены системы коммуникации.
Следующий вызов для HR — растерянность руководителей, потому что
среда постоянно меняется, вызовов
очень много, многие менеджеры разного уровня не могут четко сформулировать те потребности, которые есть,
а еще необходимо реагировать на вновь
о т к ры ва ющ иес я об с т оя т е л ьс т ва.
И отсюда, предполагаю, будет недостаточная оперативность на меняющуюся
ситуацию. Потому что мы видим: все
очень быстро меняется. Например, еще
вчера нельзя было открывать рестораны, а теперь можно. Стоял запрет
на парикмахерские, потом его быстро
сняли. Я беру относительно простые
примеры. В больших компаниях еще
сложнее.

— Но если это проблема не самих
руководителей, а в целом регуляторной истории, когда предпринимателям подкидывают такие проблемы,
заставляя их принимать быстрые
решения?
— Это правда. Но это то, как мы живем.
Нам может не нравиться это, но, когда
мы едем по дороге и видим, что там
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что-то происходит, приходится быстро реагировать. И сейчас нам необходимо, в отличие от вчерашнего дня,
научиться быстро реагировать. Важно
понимать определенные тенденции,
изменения, которые будут. Видеть,
как говорят исследователи-стратеги,
«слабые сигналы», постоянно чувствовать их и, соответственно, учитывать
в той работе, которую делаем. Потому
что прежде можно было провести стратегическую сессию и построить свое
будущее на определенный период времени. И двигаться к этому будущему,
отдавая себе отчет, что это может быть
некий формальный образ или мечта.
Теперь же так не получится. Важно
видеть эти «слабые сигналы» и уметь
у читывать их и вписывать в свою
тактическую операционную деятельность. Это то, чему придется научиться,
никуда не деться.

— Научить распознавать эти «слабые сигналы» — сложная задача или
там все лежит на поверхности?
— Я не любитель сложных схем, предпочитаю наблюдать. Мне кажется,
очень важно именно наблюдать за тем,
что происходит. Тонкость момента
в следующем: во-первых, позволить
себе видеть, потому что когда ты идешь
куда-то целенаправленно, то находишься в ситуации «туннельного видения», не замечая, что ситуация поменялась. И второе: уметь отличать важное
от неважного, значимое от незначимого. И этому, я думаю, трудно учиться.
Когда работаю с клиентами, стараюсь
вместе с ними прежде всего находить
и обсу ж дать несоответстви я, они
могут быть в разных областях ведения
бизнеса. А затем оценивать степень
их значимости.

— Известно, что слово «обучение»
не равно слову «коучинг». Коучинг —
что это для вас?
— Для меня коучинг — это практика
консультирования руководителей (высшего, среднего и линейного звена),
целью которой является повышение
их эффективности в рабочих ситуациях и разрешение рабочих проблем,
негативно влияющих на результативность организации. Несколько примеров. В силу разных причин у руководителя могут быть недостаточно развиты
те или иные управленческие компетенции. Например, предоставление
обратной связи. Один из моих клиентов, собственник большой и серьезной
компании, выразился, на мой взгляд,
очень точно: «Я знаю, как давать обратную связь, но характер мешает». Я ему
очень признателен за эту фразу. Он был
на множестве тренингов, и это очень
точная формулировка на самом деле:
«Но характер мешает».
Другая история: проведение совещаний. Колоссальная проблема даже
не в самой структуре совещаний, это
вообще отдельная тема, а в понимании
того, зачем ты, руководитель, собираешь такое количество народа. У меня
есть клиент, генеральный директор
крупной компании, у него была практика: на утренней планерке собирал
порядка 40 человек, и они все сидели,
би лись два-три часа. Ва жно бы ло
ответить на вопрос: «А что ты с этим
делаешь? Зачем? Каковы твои цели?»
Для него эта массовость была важна

— Насколько сложно психологически
для самого коуча это погружение?
— Все начинает работать тогда, когда
ты создаешь соответствующие условия. Первое условие, которое есть, —
это интерес к человеку. Ты хочешь
максимально понять своего клиента.

— Наиболее удачные опыты психологического бизнес-сопровождения,
которые вы считаете удачными
с точки зрения достигнутого результата, — какие они? Может быть,
са мый дорогой бизнес-опыт и ли
самый удачный...
— Выше мы уже обсуждали несколько
реальных кейсов. Есть еще один сильный пример, когда молодой человек был
руководителем подразделения в одной
очень крупной компании. В этой компании происходит процедура оценки
«360 градусов», его оценили, и, соответственно, он полу чи л обратную
связь, где было показано, что он яркий,
умный, амбициозный, но при этом
совершенно не умеющий выстраивать
отношения в компании. Это была очень
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И здесь очень важная вещь для меня —
концентрация. Можно испытывать
колоссальную тревогу перед каждой
сессией, перед каждой встречей, даже
ес ли ты знаешь че ловека хорошо,
но в тот момент, когда «я сел», я концентрируюсь на человеке. Я здесь для
того, чтобы как можно лучше понять
и наблюдать.
Второй важный момент — уважение. Если ты его выказываешь определенным образом, тогда человек готов
с тобой говорить относительно прямо.
Не то, что он отрепетировал, люди же
нормальные, они же думают, о чем
будут говорить, в основном. И тогда
они начинают некоторым образом
репетировать нашу встречу. А мне
это совершенно не интересно. И ему
это не нужно. Самое важное, чтобы
он начал говорить о важном, о настоящем, о живом.
Другая вещь, если о сложностях, —
доведение до абсурда некоторых вещей.
Либо через метафору, либо через историю, либо через какой-то пример.
До абсурда, так, чтобы человек увидел, что может быть по-другому. Если
он видит это, то мы дальше от этого
можем двигаться. И есть еще ряд условий. Это же совместная работа, и в моих
терминах — я позволю себе это выразить — «потеть для к лиента», буду
делать максимально возможное для
меня. Если этого нет, если ты думаешь
о том, как ты выглядишь, какой ты красивый, замечательный парень, еще
и умный, ничего не получается.

№ 2

с точки зрения контроля. Ему было
очень страшно упустить контроль
ситуации. Он не понимает одной вещи:
контроль возможен только на расстоянии вытянутой руки. Как только рука
завершается — все, никакого контроля
быть не может. Мы с ним работали с его
страхами и стремлением все контролировать, подробно обсудили и договорились, что на планерках будут только
шесть человек, остальные работают.
Еще много работы со стрессовыми
ситуациями. Живой пример, как раз
из карантинных мес яцев. Замечате льна я женщина, фантастически
яркая, активный предприниматель,
все запреты и ограничения, которые
сделали для бизнеса, легли на ее компанию. Она совершала много разных
позитивных действий. Однако ее тревога зашкаливала, и тогда она принимала неточные решения. Наша с ней
задача была погасить эту тревогу.
И дальше, чтобы она могла принимать
адекватные решения и нашла время для
решения личных задач, не руководить,
а жить. А жить для меня значит то, что
есть какое-то время для себя. Например, поехать на Финский залив, походить по пляжу, к примеру. И стресс удалось снять.
Подготовка к переговорам. Один
из моих клиентов, функциональный
директор очень крупной компании,
оказался в сложной ситуации — предстоя ло покину ть свою должность
в связи с трансформацией, которую
затеяли в бизнесе собственники. Возникла интересная дилемма — как ему
себя вести? И мы на протяжении пары
месяцев отработали сначала стратегию, потом тактику для того, чтобы
он в конечном итоге получил выходной
бонус. Он его получил, чуть меньше,
чем хотел, но получил. Это и есть коучинг: как сделать так, чтобы руководитель мог максимально полно для компании использовать потенциал ситуации,
в которой находится, и потенциал своей
личности для достижения целей.
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И еще одно, что имеет смысл сделать: построить в компании такую
модель обсуждения будущего, которая
отличалась бы от той, которая была
буквально несколько месяцев назад.
Как себя вели компании? Они раз в год,
некоторые — гораздо реже, собирали
стратегические сессии, проводили форсайты и там что-то говорили о будущем.
Сегодня, как мне кажется, будет полезен другой подход. Каждый месяц —
одна сессия, которая посвящена настоящему, тому, что происходит сегодня,
а одна сессия должна быть посвящена
будущему. И каждый руководитель должен позволять сотрудникам высказывать как можно больше своих наблюдений, потому что это дает возможность
увидеть более яркую картину.
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жесткая обратная связь, мощный удар
по его амбициям. И мы с ним работали с определенной периодичностью,
на протяжении порядка двух с половиной лет, он прошел снова оценку «360»,
потом повторили опрос.
Что мы делали? С одной стороны,
разбирались с его амбициозностью,
с другой — с тем, как он выстраивает
отношения с коллегами, понимает ли
он внутреннюю ситуацию в компании,
с кем ему имеет смысл выстроить отношения, как имеет смысл презентовать
те или иные проекты. Уделяя внимание тому, какие интересы есть у людей,
которые принимают решения здесь.
Результат — этот молодой человек ныне
заместитель генерального директора.
Думаю, что через какое-то время он возглавит компанию.

— Процедура «360 градусов» — это
профессиональная HR-история?
— Да, это оценка, которую дают тебе
твои сотрудники, коллеги, руководитель, партнеры по бизнесу. Они, отвечая на разные вопросы, оценивают
тебя. Могут спросить: «А как Креславский, доброжелательный или не очень?
А задачи он ставит правильно или
нет?» Я люблю в перву ю очере дь
прямые вопросы. К примеру: «Когда
вы встречаете Креславского, то какая
первая мысль у вас возникает, например, спрятаться или дружески обнять?»

— Вы один из ведущих экспертов
по теме индивидуа льного лидерства . Не и з ме льча ли ли сейчас
лидеры? Порой складывается ощущение, что все меньше бизнесменов
с горящими глазами. Что этому
виной — зажимающая регуляторная среда или внутреннее ощущение, что проще плыть по течению?
— В чем-то наблюдение правильное.
Люди умные, видят те места, где они
могут для себя что-то получить. Стаби льные финансы в нестаби льной
среде либо льготы, связанные с образованием, со своим развитием, с карьерой, и, соответственно, они иду т
в государственну ю систему и там
себя ведут так, как должны себя вести
люди в гос ударственной системе.
Почему вы видите мало горящих глаз?
Не соглашусь с такой оценкой, это
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не так однозначно, в той же IT-индустрии горящих глаз очень много. Они
делают свои проекты, ищут деньги,
инвесторов, менторов и хотят достигать результатов. И там энергия есть.
А основна я проблема, на мой
взгляд, в том, что общий климат —
он не предпринимательский. Предпринимате ли — они же ж улик и,
об этом четко и ясно было не так давно
заявлено. Соответственно, климат —
он не такой, чтобы хотелось вкладываться в предпринимательство. В связи
с тем что изменений в правилах игры
со стороны государства много и без
коронавируса, мы мыслим в очень
короткой временной перспективе.
А короткая временная перспектива —
это «заработать и сбежать». Все снять,
вместо того чтобы думать о том, что
будет через какой-то период времени.
И это тоже не позволяет «гореть глазам», потому что ты можешь скорее
деньги из кармана соседа вытащить,
но не развивать по-настоящему бизнес. Как только к лимат изменится,
чуть-чуть хотя бы, все просто расцветет. Вспомните девяностые годы: дали
возможность дышать — и задышали.
И сразу начали что-то делать. Многие
проекты живут до сих пор.

— Главные отличия лидера от обычных сотрудников?
— У меня здесь есть прямой ответ:
лидер — человек, у которого есть
идея, мечта, греза. То, что он хочет
реа лизовать. У него есть страсть
в реализации этой идеи. Еще одно
отличие — он умеет распоряжаться
в лас тью, выс т раивать отношени я
и влияние таким образом, что люди
готовы вместе с ним реализовывать
с такой же страстью эту идею. И тогда
лидер использует массу инструментов и способов для того, чтобы эта
власть была реализована в действии.
Именно в действии. Ему приходится
с каждым сотрудником танцевать разные танцы. И в одном случае это будет
убеждение — это один «танец», в другом — вдохновение — другой «танец».
Как вариант, это будет вознаграждение — это третий «танец», в четвертом
случае — обольщение — четвертый
«танец», и так далее, я могу их много
перечислять. Это и есть лидерство.
И когда компании заказывают: «Нам

из работников подготовьте лидеров», я,
можно сказать, схожу с ума, потому что
первый вопрос, который у меня возникает: «Что они хотят сделать, чего
достичь? Идеи есть?»
Если идея есть, я помогу со страс т ью. Ес ли и де я и с т рас т ь ес т ь,
мы разберемся с властью, это можно.
Не имеет значения место, не имеет значения твоя роль. Имеет значение, что
ты готов что-то создать. И рисковать,
никуда от этого не деться.

— Молодые предприни матели —
есть ли у них запрос на консультации и обучение? Это ведь иное поколение, масштабно и изнача льно
уверенное в своих силах...
— Молодые предприниматели консультируются, и они готовы обучаться.
В оп р о с з а к л ючае т с я в т ом, к а к
ты с ними работаешь. Если выстраи ваеш ь о т ношен и я с высок а, ч т о
ты мудрый и крутой дядя, то все провалится. Если же проявляешь уважение
к их опыту, их стремлениям и к тому,
что они хотят с де лать, они буду т
с тобой работать и достигать своих
целей. У меня было много групп на тренингах, состоящих из совсем молодых
людей. Они с удовольствием берут
знания, потому что понимают, что
им это нужно. А если вдруг не берут,
то я им прямо говорю, что сегодня
они потеряли некоторую часть своей
жизни.

— Это, по с у ти, к лассический
рецепт в целом — относиться с уважением и работать с максимальной отдачей...
— Конечно, так и есть. В этом весь
вопрос. Все работает тогда, когда ты,
перефразируя фразу из анек дота,
«не жалеешь заварки», когда отдаешь,
работаешь на максим у ме то, что
можешь, и с уважением относишься
к тем, с кем работаешь на данный
момент. И тогда люди это готовы принять, даже если до этого они относились к тебе более чем скептично,
и доверия не было.
Санкт-Петербург
Публикуется в сокращенной версии.
Полный вариант интервью —
на сайте expertnw.com
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КОГДА РИСК ОПРАВДАН
Ситуация кризиса подразумевает под собой принятие быстрых, оперативных решений и ответственность
за их исполнение. Поэтому расширение полномочий губернаторов оправданно, считает Дмитрий Солонников

ирусный» кризис стал триггером, позволяющим определить
действенность мер, предпринимаемых региональными правительствами, — губернаторы получили полномочия на самостоятельные действия,
и выход из карантина в регионах
получился разным. Директор Института современного государственного
ра зви т и я Д м и т ри й Со лон н и ков
рассказал «Эксперту Северо-Запад»
о готовности губернаторов к подобной
самостоятельности и о том, как это
в дальнейшем отразится на принципах
федерализации.
— То, что страна не едина, нельзя
всех под одну гребенку причесывать,
было понятно с самого начала. Действительно, и начало распространения
коронавируса далеко не во всех субъектах было одинаковым, и сценарии
его развития строились по разным
принципам... Может быть, совершенно
не нужно было вводить одинаковые для
всех правила изоляции и общие для
всех нерабочие дни. Поэтому то, что
выход из карантина и нерабочих дней
был организован по-разному, вполне
логично, и ничего сверхъестественного здесь нет. Только так, наверное,
это и могло происходить.
А самостоятельность губернаторов — интересный вопрос. Проблема
не только в том, что именно губернаторы должны были проявить самостоятельность, и нужно посмотреть, проявили они ее или нет. Вопрос ко всей
вертикали власти. Для начала давайте
посмотрим, кто у нас сейчас губернаторы. Это не те горлопаны-главари,
которые были в девяностых годах. Идеология «берите столько суверенитета,
сколько сможете проглотить», как говорил Борис Ельцин, осталась в прошлом.
И вот эти «народные трибуны», люди,
которые могли бы повести за собой
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целый субъект, принимать волевые,
ответственные решения, они также
остались в прошлом.
Весь новый призыв — губернаторы
из Садового кольца, которые были
очень ответственными сотрудниками
в федеральных органах власти, имели
большой опыт руководства определенными направлениями, следили
за исполнительской дисциплиной, сами
умели хорошо готовить документы,
отчитываться по заданным им вопросам. Но это разная ментальность. Одно
дело — быть хорошим исполнителем
при министерстве или в ином федеральном органе власти. Другое — быть
лидером региона, решающим серьезные задачи, быть ответственным перед
большой массой населения субъекта
Российской Федерации, ведь зачастую это средняя европейская страна
по численности. Это совершенно разные принципы поведения.
Будучи хорошими исполнителями,
губернаторы готовы реализовывать

те проекты, которые к ним спускают
из Москвы. Для того чтобы в субъектах
федерации заработали национальные
проекты, чтобы регионы умели получать финансирование из федерального
центра, наверное, да, такой призыв был
необходим. И вопрос кадрового подбора
в регионах стал очень острым в последние годы. Недостаток компетенций,
чтобы подготовить доку менты, —
это была проблема, которая сейчас
решается. Но это не те люди, которые
должны в критической ситуации вести
за собой регионы, принимая волевые,
ответственные решения. Они хорошие
исполнители для спокойной, рядовой
работы. Есть рост экономики в один
процент — и хорошо, нет никаких серьезных потрясений — и очень хорошо.
Но для кризисной ситуации это
проблема. Здесь нужно брать ответственность на себя, принимать неординарные решения, но для этого должно
быть совершенно иное воспитание.
То есть одно дело — это люди, кото-

Отвечать за результат
— Децентрализация принятия решений — есть ли риски
для федеральных властей?
— Децентрализация, конечно, риск, но это, на мой взгляд,
оправданный риск. Ситуация кризиса подразумевает под
собой принятие быстрых, оперативных решений и ответственность за их исполнение. Давайте вспомним начало Второй
мировой войны, как это прекрасно описано в воспоминаниях
Георгия Жукова. Пока все решения принимались в Ставке,
Красная армия все время опаздывала с ответными действиями. Пока собиралась информация с фронтов, пока она
доставлялась в Москву, Ставка ее обсуждала и разрабатывала
директивы, доводила до военачальников, то к моменту, когда
они их получали, ситуация была абсолютно иной, можно
было все начинать сначала.
Сейчас нечто подобное. Невозможно, чтобы за все в стране
отвечал один человек, а остальные только говорили о своем
бодром согласии с принимаемыми решениями. Должны отвечать самостоятельно за результат губернаторы, должны отвечать самостоятельно за результат министры, должны отвечать
самостоятельно за результат директора крупных корпораций. Не рассказывать о своих проблемах, не просить помощи,
а достигать тех целей, которые перед ними стоят. Поэтому —
больше ответственности, больше личного участия, не систем-

Результат должен быть ощутим не только
в красивой презентации из 20 слайдов, которую
можно положить на стол. Так что принуждение
к федерализации — это очень важный
сегодняшний этап жизни нашей страны.

— Действия каких губернаторов, прежде всего на СевероЗападе, представляются вам наиболее адекватными?
— Отдельно разбирать каждого большого смысла нет, мне
не кажется, что в нынешней ситуации у всех губернаторов
было бы какое-то непосредственно свое лицо для того, чтобы
преодолевать свой кризис. Вот мэр Москвы Сергей Собянин
играл в свою игру, но он — единственный губернатор, имеющий большие собственные амбиции. Если говорить про
Северо-Запад, в этой сложной ситуации наиболее заметными
были несколько регионов. Был большой негатив по Республике Коми, завершившийся отставкой Сергея Гапликова,
хотя не только из-за прохождения карантинного периода она
была инициирована. Достаточно долго и заметно ситуация
обсуждалась в Мурманской области, но в общем Андрей
Чибис ее прошел, и можно сказать, что негатива дальше
по Мурманской области нет. В Калининградской области
Антон Алиханов прозвучал достаточно неплохо и активно.
Позитивно в этой ситуации выглядит Ленинградская область,
и Александр Дрозденко ведет ситуацию вполне грамотно,
несмотря на то что в начале эпидемии был всплеск числа
инфицированных. В общем, выход из нынешних эпидемиологических норм эффективный, понятный, четкий, достаточно
организованный, многие предприниматели области говорят, что прекрасно видно, какие меры снимаются, что можно
делать, что нельзя делать, что будет дальше, так что Ленинградская область, наверное, неплохо себя здесь проявила.
Первое время мне очень нравилось, что происходило
в Петербурге. То, что город достаточно либерально относился
к различным ограничениям, как бы в противовес жесткости
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ного, а личного, и, соответственно, новый подбор людей под
данный функционал. Да, это, повторюсь, определенный риск.
Но в ситуации кризиса по-другому быть не может, каждый
должен отвечать сам, на своем месте принимая решения.
Губернаторы в том числе. Поэтому децентрализация, без сомнения, должна произойти. Возможно, потребуются новые
кадры, и вопросы, где их взять, кто будет формировать кадровый резерв, в какую игру они будут в результате встроены, —
это все риски. Но без такого шага риск глобально проиграть
в нынешней сложной ситуации еще больше. И, понимая этот
расклад, федеральный центр, наверное, и идет на повышение
ответственности регионов. В общем, вполне логичный шаг.
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рые хорошо сдают отчетность о работе завода в спокойный
период, отчитываются о бюджетном финансировании перед
налоговой инспекцией и правильно выбирают деньги из казначейства. И совершенно другое — люди, которые строят
завод в поле и начинают выпуск приборов для танков под
падающим снегом за один месяц после эвакуации из блокадного Ленинграда. Вот это — совершенно разный подход.
И совершенно разная отчетность, воля, проявление ментальности. Люди, которые хорошо работают в спокойное, мирное
время, иногда оказываются неподходящими для кризисной
ситуации. И мы сейчас видим переход в кризисную ситуацию,
когда нужно принимать волевые решения, нужен не отчет
на бумаге, а реальный результат для людей и для всей страны.
И это оказывается проблемой очень для многих, я бы
не говорил, что это проблема только губернаторов. Можно
то же самое сказать про федеральные органы власти. Что у нас
в Министерстве промышленности и торговли, в Министерстве экономического развития, в Министерстве здравоохранения — что-то иное? Нет. Если посмотрим цифры, которые нам
называют федеральные источники, — да, в общем никакой
серьезно организованной, «прорывной» работы не видно.
В результате президент сейчас активно продавливает
политику принуждения государства к федерализации. Принуждение губернаторов брать ответственность на себя, решать
задачи для своих регионов, отвечать по этим задачам и перед
населением своих субъектов федерации, и перед федеральным центром и отвечать конкретным результатом, а не рассказом о том, что программа создана, деньги выделены...
Результат должен быть ощутим не только в красивой презентации из 20 слайдов, которую можно положить на стол.
Так что принуждение к федерализации — это очень важный
сегодняшний этап жизни нашей страны.
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столичных мер, явно вызывало позитивное отношение населения. Но именно в тот момент, когда страна начала выходить из кризиса, введение обязательного масочного режима
усложнило такое восприятие: почему, когда в целом по стране
карантинные запреты начинают сниматься, в Петербурге они
усиливаются? Тем более что прямо перед этим Александр
Беглов под камеры говорил о том, что он проконсультировался с врачами, которые сказали: маски носить необязательно, что это не столь необходимый элемент, а может быть,
даже вредный. А потом что произошло? Врачи изменились?
Новые советы дали? Есть в данной ситуации какая-то неоднозначность, требующая более четкого разъяснения.
По остальным субъектам никаких серьезных вопросов
не было.

Битва будет продолжаться
— Как в целом эта история с «делегированием на места»
может сказаться на судьбе губернаторов после завершения эпидемии? Уже существуют версии, что регионы могут быть серьезно перетряхнуты «по итогам»,
причем в отставку могут быть отправлены не только
са мые слабые, но и са мые смелые, отказавшиеся
по тем или иными причинам запускать ужесточающие
технологии...

ФОТО: @BEARFOTOS

— Это из рассмотрения возможности, что у нас будет реализовываться китайский сценарий, когда по итогам оценки деятельности в условиях карантина будут приниматься кадровые
решения. Но если мы говорим о кадровых решениях, то они
должны приниматься не только на региональном уровне.
Вопросы с управляемостью, экономикой и социальной сферой стоят не только в региональной повестке, большие проб
лемы, повторюсь, с оперативностью исполнения решений
есть и в федеральных структурах власти. Но для губернаторов, конечно, какие-то решения будут. Вопрос — кого на кого

Кремль дал регионам дополнительные полномочия

хотят менять? Когда речь идет о том, что должны быть сменены региональные элиты, то новые элиты — они кто?
Когда меняли региональных представителей, давно работавших, прижившихся в «своих пенатах», на «комиссаров
из Садового кольца», было понятно, что происходит. Да, делегируются новые силы, да, они не связаны с местными структурами, да, они обладают определенными компетенциями,
может быть, очень важными в ситуации развития страны.
Да, это воспитание новых кадров, которые работали в федеральных структурах власти, теперь поработают в регионах,
потом, возможно, обратно вернутся в Москву на повышение...
Это логичная цепочка.
Если мы меняем сейчас, то кого на кого? Вот это крайне
важный вопрос, в рамках какого сценария эта смена будет
происходить? Если смотреть на пример Китая, там смена происходит в рамках борьбы нескольких элитных групп внутри
компартии (условно принятое разделение на «принцев»,
как бы больших национальных традиционалистов, и «комсомольцев», как бы больших либералов и глобалистов), там
наглядно видно, кого на кого меняют и главное — зачем.
А у нас что, есть новая побеждающая команда с новым
мировоззрением, новая повестка дня? Отсюда может быть
смысл изменений. Если новой повестки нет, то менять одних
назначенцев на других таких же — зачем? Кому и чем от этого
станет лучше? Думаю, принципиальных потрясений может
и не быть. Да, сильно проштрафившиеся будут отправлены
в отставку, что вполне естественно, но не более. Говорить
о большой кадровой чистке вряд ли можно.
Скорее, можно предположить, что борьба условных
«башен Кремля», центров силы за влияние в экономике,
за влияние субъектах будет продолжена, и попытка «подсидеть» представителя другой финансово-промышленной
группы возможна. Это не разделение на два блока, как
в КНР, а игра «всех против всех» — «ничего личного, чистый
бизнес», удалось съесть конкурента — и прекрасно. Но это
не системная ситуация. Это еще большая потеря управля-

— В целом политическое поле «после
битвы» с учетом огромных экономических проблем — каким оно будет?
— Трудно говорить о поле «пос ле
би т вы», пок а она не за кон чена.
На самом де ле, нет ни ма лейших
оснований говорить о «V-образном»
сценарии, что где-то в середине лета
мы оттолкнемся от дна и начнется
бурный рост или хотя бы заметное
восстановление. Давайте посмотрим
на ситуацию шире: проблемы начались
в мировой экономике, а не в российской. В Европе падение промышленного
производства было в декабре на уровне
4%. В Китае в декабре началось снижение темпов роста потребления населения. В Соединенных Штатах проблемы
на фондовом рынке были ярко обозначены в августе — сентябре, и тогда было
сказано, что в течение полугода нужно
ждать серьезного обвала рынка. Собственно, 2019 год показал, что мир стоит
на грани большого обрушения.
Вот оно и началось, вместе с коронавирусом. Опять же, есть конспирологическая теория, что коронавирус
и нужен был для того, чтобы замаскировать те проблемы, которые уже
скопились в мировой экономике, дать
им прорваться. Теперь понятно, на кого
эти проблемы можно удобно списать.
Это виноваты не правительства стран
Европы и Соединенных Штатов, не глоба льные фина нсовые инс т и т у т ы,
не авторы мировой монетарной политики, во всем виноват маленький злой
коронавирус, тем более — доставленный из Китая. Очень удобно, очень
хорошо.
Да, карантин добавил своих проб
лем, но глобальные дисбалансы действительно создавались в предыдущие
годы. И если говорить о том, что вирус-

Одно дело — быть хорошим исполнителем при министерстве или
в ином федеральном органе власти. Другое — быть лидером региона,
решающим серьезные задачи, быть ответственным перед большой
массой населения субъекта Российской Федерации, ведь зачастую
это средняя европейская страна по численности.

Да как-то не очень. Огромное количество неработающих предприятий,
проблемы на транспорте, проблемы
с потребительским сектором, с рынком труда. Нет там такого восстановления, что бурный рост начался. То же
самое в Европе. Финансовые проблемы
Европы никто не снимал, как будет ЕЦБ
выходить из этой ситуации, в общем
далеко не понятно. Тем более что все
больше и больше обостряются проб
лемы между крупнейшей экономикой
региона ФРГ и остальной Европой.
А в Германии на будущий год выборы...
У Соединенных Штатов огромный
пузырь надувается на финансовом
рынке, дефицит бюджета колоссальный, несколько штатов на грани банкротства, в последние месяцы показан
рекордный рост безработицы. И все это
будет развиваться еще и дальше. Новый
раунд геоэкономических войн между
США и КНР, США и ЕС только начинается. А это еще один цикл кризиса.
Битва может продолжаться с неопре
деленным результатом еще месяцы,
а может быть, и годы. Поэтому что
значит «после»? «После» — это когда
весь мир заживет в новой реальности,

это будет выглядеть в новом формате,
пока не ясно. Есть прекрасное понимание, что мы не вернемс я больше
в 2020-м, в 2021 году к той жизни, которая была в 2019-м или 2018-м. Все это
теперь история. Про 2019 год в новой
реальности мы теперь будем вспоминать и на него равняться, как в Советском Союзе выходили на уровень прои з в о дс т в а Ро с с и й с к ой и м пе ри и
1913 года. Но это уже был совсем другой
мир, о котором в самом начале Первой
мировой войны еще никто и подуматьто не мог. Поэтому ничего «пос ле
битвы» еще нет, битва еще да же,
по большому счету, не началась, все
будет гораздо сложнее. Как будет выглядеть геополитическое пространство
после того, как эта битва закончится?
В какой геополитической структуре мы
окажемся? Будем ли мы в стане победителей или в стане проигравших? И как,
собс т венно, будет выгл я дет ь эта
победа? Еще ничего не определено.
Санкт-Петербург
Публикуется в сокращенной версии.
Полный вариант интервью —
на сайте expertnw.com
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но какой она будет? У нас пока нет даже
«архитектурных набросков» нового
проекта экономики, ни глобальной,
ни региональной...
Мы понимаем, что серьезнейшим
образом изменилась структура спроса,
изменился спрос домохозяйств, изменилась структура спроса государства,
и это приведет к огромным переменам
в структуре экономики, в структуре
общественных отношений, взаимодействия государства и бизнеса, взаимодействия государства и частных граждан. Это все будет меняться, и то, как

№ 2

ная ситуация накладывается на падение цен на нефть, на кризис в добывающей промышленности, на пузыри
на фондовом рынке, на отрицательные
ставки и количественные смягчения,
то это всего лишь еще один снежок
на весах или кусочек льда в лавине.
И в ближайшие месяцы ни первый,
ни второй никаким образом не растаяли и не испарились. Битва на поле
только разворачивается. Посмотрим
на Китай. Несколько месяцев, как
Китай выходит из карантина, и что?
Та м восс та нов лен ие эконом и к и?
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емости. Если начнется серьезное противостояние различных центров силы,
то мы погрузимся в хаос предыдущих
десятилетий. Вроде бы как от этого уже
отошли. В последние годы все решалось
цивилизованно, через систему договоренностей... Возвращение открытого
противостояния, пусть даже в нарастающем дефиците ресурсов, невыгодно
никому. Так что сейчас повестка дня
для смены региональных и федеральных элит не сформирована, и массово
данный сценарий не просматривается.

ПОЛИТИКА

ЭКСПЕР Т

РЕГИОНЫ

ОБЩЕСТВО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Георгий Дмитриев

ГОРОДА, КОТОРЫЕ БУДУТ
Сергей Хромов:
«Мы вновь убедились в важности полицентричной модели развития агломерации»

лавные мировые мегаполисы практически завершили
процедуру поэтапного снятия ограничительных
мер, поэтому можно начинать осторожно подводить
итоги эффективности сити-менеджмента в условиях пандемии и выделять основные тенденции. Генеральный директор
компании «Город-спутник Южный» Сергей Хромов рассказал
«Эксперту Северо-Запад» о том, как изменится городская
среда в поствирусную эпоху.

Г

— Новые урбанистические тренды «Весна\Лето 2020» —
каковы они?
— Понятно, что в разных странах скорость реакции на распространение вируса отличалась, кто-то был первопроходцем,
другие учились на чужих ошибках, но с учетом того что более
55% населения земли проживает в городах, есть универсальные рабочие сценарии, которые дали эффект в течение полутора месяцев.
Прежде всего администрациям мегаполисов нужно было
воплотить в жизнь две новые городские реалии — социальное дистанцирование и более радикальную — добровольнопринудительную самоизоляцию. Принявший на себя первую
волну пандемии Китай (а за ним и европейские города) закрывал общественные пространства, общепит и торговые центры,
во многом переформатировав торговлю в сторону e-сommerce
и задав тренд на будущее: после пандемии офлайн-реализация товаров и услуг может радикально измениться. К примеру, в Европе крупные якоря — сетевые супермаркеты —
покидают торговые центры, им на смену приходят локальные
«кочующие» продуктовые ярмарки.
Повышенное внимание уделялось задаче проредить пассажиропоток и сократить внутригородские корреспонденции до пяти-десяти минут, что примерно соответствует маршруту от дома до продуктового магазина. Тот же Париж уже
задекларировал программу «Город 15 минут», постулируя
доступность всех основных городских сервисов от каждого
подъезда в городе.
Задача разделения пользователей дорог решалась переходом приоритета на улицах от личного и общественного
транспорта к пешеходам и велосипедистам для свободного
и безопасного перемещения, минуя точки скопления. Тот же
Нью-Йорк сделал часть улиц пешеходными, сократил проезжие части Париж, выделив почти 300 млн евро на строительство 650 км велодорожек. Важность велодвижения для жизни
в новых реалиях поняли и в Милане, сузившем проезжую
часть ради велодорожек на 35 км улиц.

Однако горизонтально ориентированные города, расширявшие административные границы во второй половине XX
века, не смогут полностью заменить велосипедом подвозящий общественный транспорт из периферийных районов.
К примеру, в Петербурге зимой на велосипеде от Металлостроя до Дворцовой площади не доедешь.
А значит, еще одним трендом должен стать рост автономии удаленных от исторического или делового центра
городских территорий, их самодостаточность, комплексное
развитие и ставка на локальную экономику. COVID-19 еще
раз показал важность реализации полицентричной модели
развития агломерации, реализации проектов спутников,
обеспеченных деловой, коммерческой и социальной инфраструктурой. И если верить тому, что человечество еще не раз
столкнется с явлениями, подобными нынешней пандемии,
то вопрос изоляции, отсечения отдельных районов с сохранением их полной жизнеобеспеченности становится крайне
актуальным.

— Есть ли тренды последних лет, которые в условиях
эпидемии показали свою несостоятельность?
— Говорить о несостоятельности городских систем можно
будет спустя два-три года после пандемии. Когда мы, во-первых, переживем этот кризис, а во-вторых, сделаем соответствующие выводы. При первом приближении в глаза бросаются
какие-то моменты, связанные с недостатками работы устаревшей городской инфраструктуры. Прежде всего в тех моментах, что приводят к появлению очередей или иным образом
ведут к концентрации людей на ограниченной территории.
Возможно, есть повод переосмыслить концепцию создания
«сити» как единого делового центра мегаполиса. Уже осенью
мы узнаем, какой процент арендаторов офисной недвижимости перешел на удаленку. Если этот способ работы покажется
работодателям эффективным, мы сможем разгрузить уличнодорожную сеть города как минимум на 15%.
Снова аукнулись градостроительные ошибки, связанные
с созданием гигантских спальников со скудной социальной
и коммерческой инфраструктурой. Помните первые «отловы»
граждан, нарушивших правило «100 метров от дома»? Потом
было решено эти меры не применять. Гражданам, живущим
в огромных жилых комплексах, иногда нужно за продуктами
не на 100 метров отойти, а на пару километров. Это все издержки отсутствия комплексного планирования и моделирования
логистики в таких районах.

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»
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— Если бы Лондон и Париж в XIX веке не
обратили внимание на локальные события в виде холеры и тифа, боюсь, у нас
не было бы централизованного канализования и водоснабжения. Если бы мир
не принял в расчет события 11 сентября
2001 года, у нас не было бы современных требований по безопасности на
транспорте и в общественных местах.
Очень часто городские изменения — это
ответ на входящие вызовы и кризисы,
постепенно превращающиеся в нормы
городского планирования.
Несмотря на то что это уже не первый
вирус мирового масштаба, эпидемиологические риски редко прописываются
в стратегиях развития городов, которые
и определяют нашу жизнь «вдолгую».
Этот вирус не последний, а значит, мы
обязаны учитывать возможность новых
пандемий уже сейчас, при разработке
нового городского Генплана и совместных документов развития с Ленинградской областью. В противном случае мы
получим еще одну зону Мурино-Кудрово,
которая к пакету известных проблем
(путаница с кадастрированием, имущественные и коммунальные вопросы,
градостроительные парадоксы, инфраструктурный дефицит) добавила еще
и сложную эпидемиологическую обстановку из-за сверхплотной застройки
и концентрации населения. Схожая
проблема назревает и в Петербурге, на
землях бывшего совхоза «Пригородный»
в Приморском районе: эта территория
могла бы стать отдельным экономическим центром, а «Лахта Центр» придал
бы необходимый импульс, но вместо
этого земля была нарезана на лоскуты,
распродана и сейчас застраивается без
единой концепции.
Надеюсь, что этот вирус станет тем
красным флагом, который продемонстрирует властям, девелоперам и потребителю, что «докризисная» плотность
и объемы застройки уже недопустимы,
что мы должный пойти по пути строительства малоэтажных и среднеэтаж-

— Преж де всего, избегать статичных и перманентных планировочных
решений. Спрос на городские сервисы
и инфраструктуру меняется столь быстро, что возводить монофункциональные объекты становится непозволительной роскошью. У нас перед глазами
два пути — власти строили госпитали
для коронавирусных больных с нуля
и перепрофилировали существующие
объекты. И, на мой взгляд, именно
мультифункциональность раскрывает
потенциальные ресурсы города и снимает сверхнагрузку с инфраструктуры
здравоохранения. В дальнейшем, после
кризиса, нужно двигаться в направлении максимально быстрой и незатратной смены профиля объектов.

— Проект города-спутника Южный,
который реализует «Старт-Девелопмент», — идеа льный при мер
того, какие изменения могут произойти в планировании городской
инфраструктуры. Как он будет
строиться с учетом требований
эпидемиологической безопасности?
Какие изменения предполагается
внести в план?

Надеюсь, что этот вирус станет тем красным флагом, который
продемонстрирует властям, девелоперам и потребителю, что
«докризисная» плотность и объемы застройки уже недопустимы,
что мы должный пойти по пути строительства малоэтажных
и среднеэтажных проектов с невысокой плотностью застройки.

Кроме того, нужно более грамотно
работать с окружением объекта проектирования, учитывать все существующие и потенциальные связи территории
со средой: транспортные корреспонденции, направление и точки приложения
трудовой миграции, туристические маршруты. Учитывать наличие городских
аттракторов, точек притяжения. Мы
не должны вновь идти путем создания
моногородов, экономика должна стоять
на нескольких «китах». Очень важно при
этом соблюдать баланс интересов всех
субъектов, организовать сбор обратной связи от жителей, представителей
бизнеса.
Не менее важно заложить возможность управления городами на основе
больших данных. Инструменты Big
Data, к слову, позволили Южной Корее

— Огромным преимуществом Южного
стала гибкая математическая модель
в основе города-спутника, которая позволит нам просчитать и скорректировать
проект с учетом новых вызовов. В ней
заложены такие опции, как контр оль
состояния и управления элементами
инженерной инфраструктуры и минимизация эксплуатационных издержек,
управление системами безопасности
и информирования. То есть все, что
позволит переориентировать городские
системы под растущее потребление коммунальных ресурсов в случае самоизоляции, работу транспорта на фоне снижающегося пассажиропотока и т. д.
Разумеется, город будущего должен
обеспечивать всем жителям комфортную городскую среду. Как добиться
этого комфорта? Выстраивая соразмер-
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— Какие уроки извлекут проектировщики городских пространств из
текущей истории?

и Вьетнаму значительно сократить
скорость распространения коронавируса — с помощью GPS-данных власти
отслеживали пути развития эпидемии
и распространяли эту информацию среди
жителей, благодаря чему горожане могли
корректировать свой маршрут и снизить
риск заражения. Отдельным направлением станет развитие цифровых платформ, которые в ситуации самоизоляции
могут стать инструментом, объединяющим локальные сообщества для совместного решения проблем в пределах одного
дома или жилого комплекса.

№ 2

ных проектов с невысокой плотностью
застройки.
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— Нужно ли вообще обращать внимание на подобные локальные воздействия (те же эпидемии) и проводить урбанистические новации без
оглядки на них? Ведь городская среда
должна быть пригодной и устойчивой для жизни «вдолгую», а не
меняться под воздействием той или
иной кратковременной ситуации...
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ную и доступную для каждого жителя
среду обитания, удовлетворяя все имеющиеся и, что важно, потенциальные
потребности. Ведь нам нужно не просто
«закрыть» дефицит по торговой недвижимости, детсадам и транспорту, мы
должны на основе динамической модели
города просчитать общественный запрос
на те или иные объекты инфраструктуры
на годы вперед, заложить саму возможность появления этих объектов, зарезервировав наделы.
Но горожанам нужен не только
комфорт и удовлетворение первичных
потребностей. Человек от природы
социален, и нам нужно развитие, надстройка, творческий выход — можно
называть это по-разному. Современный
«умный город» должен заранее преду
сматривать точки раскрытия человеческого потенциала, научного, трудового,
творческого. Реализация человеческого
капитала в конечном итоге становится
большой частью городской экономики.

Нужно более грамотно
работать с окружением объекта
проектирования, учитывать все
существующие и потенциальные
связи территории со средой.

Так и формируется полицентричная
модель развития агломерации: через
самостоятельные экономические центры, развивающие экономику знаний,
творческие индустрии, инновации
и новые компетенции. Одним из драйверов города-спутника Южный станет
комплексный научно-образовательный и инновационный центр мирового
уровня «ИТМО Хайпарк». Здесь появятся
Второй кампус университета, Технологическая долина и Бизнес-парк. А это —
лаборатории, наукоемкие производства,
полигоны для исследований разработок
крупнейших компаний.
Наконец, ситуация пандемии, через
которую мы сейчас проходим, выявила
особый запрос на «зеленые легкие» —
парки и рекреационные зоны, в которых
есть места для прогулок, езды на велосипеде, бега и занятий спортом. Видя эту

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

потребность, мы выделили зону более
50 га рядом с поселком Кондакопшино
под большую благоустроенную рекреационную площадку с сохранением природного ландшафта.
Вообще, лучше меня о перспективах развития таких городских образований, как Южный, сказал шведский
экономист, футуролог Кьелл Нордстрём, который предсказывает децентрализацию мегаполисов. В частности,
он говорит, что вокруг университетов
будут возникать поселения единомышленников — людей, которым интересны
наука и образование. Прообразами городов будущего Нордстрём считает Кремниевую долину и израильский Реховот.
Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах мира.

— Еще одна актуальная тема — перспективы работы и развития общественных пространств в поствирусный период…
— Сейчас под общественным пространством городская администрация понимает чаще всего благоустроенный парк
или какую-то площадь. И чем меньше
на ней будет каких-либо объектов, тем
лучше. Частных проектов в Петербурге
пока очень мало, но они движутся в правильном направлении — это комфортное, многофункциональное пространство, имеющее свое лицо, наполненное
событиями, сервисами и во всех смыслах доступное. Не хотелось бы, чтобы
мы шли по пути введения лимитированного посещения таких мест, как Новая
Голландия, «Севкабель», Лофт-проект
«Этажи» и т. д. Допускаю, это позволит
организовать входной поток, но негативно скажется на экономике резидентов. Решение лежит в другой плоскости — таких площадок в городе должно
быть больше. В столице, к примеру,
создали целую систему общественных
парков. Нет дефицита, есть альтернативы — нет очередей на вход.
Потенциа льной а льтернативой
Новой Голландии может стать пространство Конюшенного двора в рамках
нашего проекта реновации Конюшенного ведомства. Расчистив площадку
от временных построек и советских
бытовок, мы получим очень уютное
внутреннее общественное пространство, которое будет ориентировано на
внутреннего пользователя. Оно будет

вовлекать граждан с Невского проспекта, Конюшенной площади, Большой Конюшенной улицы и набережной
канала Грибоедова, предлагая большой
набор активностей — форум, концертная площадка, фестиваль, рынок и т. д.
Двор, ныне закрытый от посетителей, станет полноценной городской
площадью. Но при этом, в отличие от
других площадей, будет обладать большими преимуществами — он закрыт
от уличного шума, от автотранспорта.
Это будет, с одной стороны, довольно
обширное, с другой — тихое и камерное
городское пространство. Нечто вроде
«городской гостиной». На мой взгляд,
именно такие аутентичные площадки
в исторической части города станут
самым популярным видом общественных пространств в будущем.

— Построить новые города с учетом
возникающих требований — одна
история. Более сложная — развивать в новой реальности уже сложившиеся пространства, тот же
исторический центр. Насколько это
возможно?
— Не вижу для этого никаких препятствий. Разве мы не можем, как Нью-Йорк,
признать преимущественное право
пешеходов и перестать использовать
центр в качестве транзитного коридора?
Можем и уже делаем: с вводом ЗСД
загрузка основных переправ в центре
снизилась на 30%, еще пару процентов
даст заработавшая в нормальном режиме
пилотная зона платных парковок. Мы
строим велодорожки не всегда эффективно и комплексно — у нас градостроительное планирование, к сожалению,
рассинхронизировано с транспортным.
Власти около десяти лет в разных
концепциях закладывают идею введения платного въезда в исторический
центр города. Идея радикальная, дискуссионная, и для ее реализации потребуется вся политическая воля. И, тем не
менее, «лондонский» вариант Смольный
по-прежнему держит в резерве.
Для того чтобы эффективно работать
в центре, город должен провести нормальную инвентаризацию, прописать
программы развития территорий, предоставив инвесторам полный и окончательный свод правил работы с объектами городской казны. 
Санкт-Петербург
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Никита Елисеев

О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ
Цой не делал почти никаких попыток опубликовать свои рассказы.
Писал потому, что не мог не писать, а напечатать написанное ему было не так важно.

Итак, герой-рассказчик, он же автор — Александр Ильич
Цой (Цой Ун-Ен). Родился в южной части острова Сахалина,
в поселке Белый Ключ в 1947 году, умер в 2012 году. В 1966–
1968 годах служил в армии на Дальнем Востоке. После армии
работал в шахте. Поступил на исторический факультет
Ленинградского государственного университета. Закончил
в 1975 году. Защитил диссертацию «Социально-экономическое развитие Печорского края в конце XIX — начале ХХ века».
Работал в Сыктывкарском государственном университете.
В 90-е годы — предприниматель. В 98-м разорился. Переехал
на родину жены в Брейтовский район Ярославской области,
сначала в деревню Базыки, потом — в деревню Чаяново. Дочка,
Ольга, поступила на восточный факультет СПбГУ. В деревне
Александр Цой фермерствовал, лечил сельчан и писал рассказы.
Короткие, динамичные, исключительно умело построенные.

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

С потрясающим финалом

вы. Тираж всего ничего, а жаль. Потому что рассказы Александра Цоя не просто хороши, и даже
очень хороши, они — необходимы. За его сборник
«Обо всем по чуть-чуть» руками и ногами вцепился бы Александр Твардовский. Настоящая «новомирская» проза. Один
из лучших русских критиков конца ХХ — начала XXI веков
Виктор Топоров как-то заметил, что именно сейчас общий
глас постмодернистский теории искусств «Смерть автора!»
не просто стал трюизмом и пошлостью: он сделался попросту
неверен. Именно сейчас автор стал так же интересен, как
и его тексты. И то ведь если бы этого автора не было, такого,
какой он есть или каким он был, то как бы он написал свои
тексты? Особенно если автор включен в повествование в роли
героя-рассказчика.

У

Александр Цой не делал почти никаких попыток опубликовать свои рассказы. Писал потому, что не мог не писать, а напечатать написанное ему было не так важно. Впрочем, лучший
свой рассказ «Даша» он отправил в столичный толстый журнал.
В журнале рассказ не взяли. По понятной, право же, причине.
Рассказ, пришедший самотеком, просто не прочли до конца.
Долистали до середины и рукой махнули: «Да ну, нормальная такая советская воспоминательная проза. Студенческие
годы чудесные, ах, какой у нас был прекрасный комсорг. Мы
все — в науку, а он хотел детей воспитывать и уже вовсю с ними
возился, в походы с ними ходил, экскурсии всякие разные — вот
это все… Надоело…»
А вот если бы дочитали, то вздрогнули бы, как вздрогнула
моя дочь, которой я дал прочитать этот безупречно построенный рассказ. Мало у кого я встречал такой умелый перещелк
читательского восприятия. Да, воспоминания о чудесных
студенческих годах превращаются в едва ли не шаламовскую
прозу. Притом что комсорг действительно прекрасный. Смелый,
порядочный, честный. Вообще, все рассказы Александра Цоя
проходят под девизом «Плохих людей нет». Они есть, конечно,
и даже появляются на периферии текста. Но они Цою неинтересны. Он пишет про хороших людей.
Так или иначе, но Александр Цой, после того как «Дашу» не
взяли в столичный журнал, особенно не расстроился и не перестал писать. Свойство такое, особенность такая есть у настоящего писателя: что-то нудит его, заставляет рассказать о про-

Что после чего
Настоящее искусство оно же много-и-остро-гранно, поэтому
к каждому поворачивается какой-то своей гранью, чтобы оцарапать душу. А душа, ежели оцарапана, «справедливей, милосердней и праведней она».
Попытаюсь рассказать, чем мне оцарапали душу тексты
Александра Цоя порой до слез. Кстати, давно ли читали современные русские книжки, над которыми вы могли заплакать?
Не стоит презирать такие книжки. По-настоящему (до слез)
растрогать читателя так же трудно, как и насмешить до слез.
Диккенс, например, это умел. Но прежде замечу, что изумил
меня Александр Цой своим композиционным мастерством.
Иосиф Бродский заметил, что главное в искусстве не что

Да, дети взрослеют, их тайный мир исчезает,
оставляет светлую и легкую печаль вместе
с надеждой: ведь если все они были: и подземные
жители, и Карлсон, и живой шарик Умм —
они не могут просто исчезнуть.
Они есть, по крайней мере, в памяти.

Понимаете, что описал Александр Цой? Вот живет хороший
советский мальчик-подросток-юноша, жизнерадостный октяб
ренок-пионер-комсомолец, старательно учится. Ничему плохому ему не учат ни его корейская мама, ни его учительница
(сосланная финка), ни его взрослый друг, Костя-мореман,
сосланный ленинградский интеллигент в круглых очках, ни
бывшая детдомовка из уничтоженной семьи алтайских старо
обрядцев Лиза, живущая дома у его корейской мамы. Он верен
этим урокам. Но мир ему кажется (до поры до времени) очень
просто решаемым, как арифметическая задачка, очень удобным
и понятным, как табуретка. А поскольку он — умный, порядочный и наблюдательный, то раз за разом сталкивается с тем, что
мир вокруг него не арифметическая задачка, а уж скорее мнимое число, открытое Лейбницем, — квадратный корень из отрицательного числа. Табуретка превращается в обратную сторону
Луны или того страшнее — в шкаф со скелетом.
Цой А. Обо всем по чуть-чуть. Рассказы. —
Рыбинск, 2020. — 298 с.
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и не как, а что после чего. Вот это умение у Цоя было. Он так рассказывает простые житейские истории, такими ступеньками
располагает события, одетые в слова, что реципиент читает
их как детективы: а что за этим поворотом, а за тем? Причем
развязка никогда не разочаровывает читателя. Она не менее
интересна, чем и завязка. Как правило, в рассказах Цоя развязка
печальна. Он — реалист, а в реальной жизни не так уж много
хеппи-эндов.
Образец в композиционном отношении — рассказ «Даша».
Но я не рискну его пересказывать. Рискну совершить это с другим рассказом, «Лиза», тем, который открывает сборник. Тем
более что в этом рассказе словами обозначена та грань, которой
оцарапал мою душу Александр Цой: «Ее неторопливый рассказ
ошеломил меня своей грубо обнаженной безыскусностью, заурядно-обыденной изнанкой жизни, которую я, хоть и вырос
в далеком сахалинском поселке с публикой всякой, от полит
ссыльных до отпетых уголовников, видно, в силу счастливого
возраста не замечал или, точнее будет сказать, видел, конечно,
видел, но не принимал близко к сердцу и не вникал в грустную
суть бытия. Душа моя обыкновенного пионера, жизнерадостного комсомольца была вся устремлена в солнечное будущее. Все
казалось мне простым и правильным, как дважды два четыре,
как табуретка. (…) И вот рядом со мной редкостно красивая
молодая женщина, которую мальчишкой обожал как свою
сестру (да она и была фактически моей старшей сестрой), раскрывала мне своей горькой исповедью обратную сторону Луны».
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думанном, пережитом, прочувствованном в художественных
образах, а опубликуют, нет ли — не его забота. Ведь «рукописи
не горят». Всегда найдется друг, который опубликует после
смерти автора его тексты. Вот и у Александра Цоя нашелся —
Василий Прялков опубликовал его рассказы вкупе с замечательной детской повестью, написанной Цоем для своей дочери
Оли: «Умм и приключения маленькой девочки Ольги» с потрясающим финалом.
«Здоровски, — завопила Оля и, взяв на руки живой шарик,
чмокнула Уммочку в пуговку-носик. — Я буду тебя ждать всегда!
А можно я расскажу о тебе родителям и друзьям?» — «А это ты
реши сама. Ты — добрая и умная, знаю, решишь правильно, как
надо. (…) До свидания. До свидания, которое обязательно будет!»
И Умм просто исчез. Исчез так же внезапно, как и появился.
Но Оля, простая, земная девочка, твердо знала, что он был в ее
жизни, и собралась ждать его возвращения и тоже подрасти за
это время. Как говорится, поднабраться ума-разума».
По одному только финалу повести вы видите, какой замечательный текст сделал Александр Цой. Как он умело соединил
две великие детские книги: оглушительно веселые повести про
Карлсона, который живет на крыше, и невыносимо печальную
повесть Антония Погорельского (Алексея Перовского) про Черную Курицу и подземных жителей. Да, у детей есть свой мир,
где существуют какой-то Карлсон, какие-то подземные жители,
живой шарик Умм с пуговкой-носиком. Да, дети чувствуют, что
этот мир — тайный, что в него нельзя пускать посторонних.
А хочется. Вот поэтому Оля и спрашивает Умма: «Можно я о
тебе расскажу?» Умм отвечает ей не как суровые подземные
жители во главе с Черной Курицей: «Ни в коем случае. Иначе
мы уйдем, и ты никогда нас не увидишь. И не как на самом деле
очень добрый Карлсон: «Да, пожалуйста, я только рад буду!
Я — самый лучший в мире Карлсон, мужчина в самом расцвете
лет!», а на удивление мудро, как может ответить только… ангелхранитель: «Сама реши».
Да, дети взрослеют, их тайный мир исчезает, оставляет
светлую и легкую печаль вместе с надеждой: ведь если все они
были: и подземные жители, и Карлсон, и живой шарик Умм —
они не могут просто исчезнуть. Они есть, по крайней мере,
в памяти. Читая эту повесть вместе с рассказами Цоя, я еще раз
убедился в том, что уже давно понял: настоящее искусство обращено ко всем, потому что оно обращено к каждому: к ребенку
и взрослому, образованному и малообразованному, эстету
и любителю легкого чтива для отвала башки, поклоннику СССР
и его ненавистнику.
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ема возможного объединения
Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО)
всколыхнула общественные пространства
двух регионов, при этом если в Архангельске идею поддержали, то в НарьянМаре нашлись ее активные противники. Александр Цыбульский и Юрий
Бездудный, два руководителя регионов,
уже заявили, что вопрос объединения
необходимо рассматривать исключительно в экономической плоскости,
на основе интеграционных соглашений,
а секретарь генерального совета партии
«Единая Россия» Андрей Турчак сообщил,
что вопрос о референдуме перенесен.
Но экономические составляющие
объединения двух субъектов все равно
будут обсуждаться, да и сам вопрос возник не внезапно, он постоянно существовал на различных уровнях обсуждения.
Знаю, что была тема объединения НАО,
но не с Архангельском, а с Республикой
Коми. В советское время был период,
когда Коми хотела стать союзной республикой, и ей требовался выход к морю.
А это было возможно только через территорию НАО. Поэтому, когда у них
рассматривался проект стратегии пространственного развития и создание
новых экономических районов, одним
из вариантов был, так сказать, триумвират Архангельской области, Коми и НАО.
Первые попытки были еще в пятидесятые годы, вот с тех пор интерес
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и подогревается. Не будем забывать, что
прежде НАО многие десятилетия входил
на правах автономного округа в состав
Архангельской области, и это не вызывало никаких противоречий. Там были
сохранены темы национальной культурной автономии, традиционных условий
развития хозяйства и быта коренных
малочисленных народов. Были соответствующие льготы, в том числе связанные с долей налога на добычу полезных
ископаемых. Затем НАО и его столица,
формально оставшись причисленными
к Архангельску, стали самостоятельным регионом, живущим на нефтяные
доходы. И все эти годы порядка 45 тыс.
жителей округа, при высоких ценах
на нефть и прекрасных макроэкономических показателях, чувствовали себя прекрасно (средняя зарплата в 2019 году —
87 тыс. рублей). Этот позитив активно
не нравился руководству более депрессивной Архангельской области, потому
как экономические показатели региона
выглядели более-менее оптимистично
только в случае, когда в статистику
включали и НАО. Тем более что в НАО
разворачивались все крупные системо
образующие проекты, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой
углеводородного сырья, а Архангельская
область бедна.
Но в последнее время экономическая
ситуация обострилась в обоих регионах.
Падение цен на нефть значительно повлияло на экономическую ситуацию в НАО,
хотя, повторюсь, имея всего 45 тыс. жителей, регион вполне способен обеспечить
себе пусть сокращенное, но благополучие.
Даже небольшой дотации федерального
центра будет достаточно, чтобы сохранить
на определенном уровне социально-экономическое развитие округа. Там прекрасно действуют все социальные объекты, вопрос в том, чтобы нашлись деньги
у органов местного самоуправления и системообразующих компаний, чтобы все это
поддерживать в работоспособном состоянии. Архангельск же медленно пропадал
из новостной федеральной повестки. Его
лишили права проведения очередного

Арктического форума, затем случился
скандал со складированием твердых
бытовых отходов на станции Шиес. При
этом стратегия развития региона написана на хорошем уровне, полностью
соответствует федеральной стратегии
пространственного развития. Но и Шиес,
и другие негативные факторы привели
к отставке Игоря Орлова.
Врио губернатора Поморья стал Александр Цыбульский, который до этого возглавлял как раз НАО и полностью осведомлен об экономической и политической
повестке дня обоих регионов. У него большой опыт административной работы
в федеральном центре, он был заместителем министра экономики, помощником министра регионального развития.
Поэтому у него хороший карт-бланш,
только вопрос — как могло бы проходить
объединение? Строго в рамках конституции — мы увидим проведение референдумов в двух субъектах, подтверждение
этих итогов двумя законодательными
собраниями, обращения к Совету Федерации и т. д. И посмотрим, как изменится
ситуация.
То, что маленький благополучный
субъект объединяется с большим регионом с не очень хорошей экономической
историей — это очередной сложный эксперимент. Первый в череде объединений
был не очень удачный. Пермская область
объединялась с Коми-Пермяцким автономным округом, и процесс прошел
не очень хорошо. Главное, чтобы не были
остановлены все национальные проекты,
которые были запланированы в НАО
и Архангельской области. Сегодня уже
на федеральном уровне говорят, что
в условиях кризиса они будут отнесены
на более поздний срок. Но есть субъекты,
где промедление смерти подобно. Потому
что это не европейская часть, это Север,
где любая задержка оборачивается миллиардными затратами на возобновление
и повторную реализацию этих проектов.
Поэтому здесь, конечно, должен быть особый подход, чтобы все эти начинания
были продолжены и ни в коем случае
не остановились.
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