
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗВОРОТ

В своё время не было принято ряда 
экономически разумных и обоснован-
ных решений. В результате этого мы, 
страна, имеющая большие запасы всё 
ещё дорогого на рынке сырья, испыты-
ваем проблемы в основных сегментах 
сбыта, и даже по газу и нефти — нашим 
основным товарам — вынуждены 
второпях искать новые рынки, что и 
непрос то, и затратно.
Также некомфортно ситуация склады-

вается на рынке металлов, где в послед-
нее время нет ожидавшихся объёмов 
спроса, и цены идут вниз. В результате 
металлургические предприятия вынуж-
дены резать издержки, причём довольно 
агрессивно. С 2009 года история метал-
лургов — это оптимизация портфеля сво-
их вложений и минимизация издержек.
Непростая история и с удобрениями. 

В прошлом году в Индии сократились 
государственные субсидии фермерам, 
и они стали покупать меньше удобре-
ний, что серьёзно сказалось на конъ-
юнк туре этого рынка.
Подводя итог, можно сказать, что 

традиционные секторы столкнулись с 
существенными проблемами развития 
и практически встали.
Другая сложность российской эко-

номики состоит в том, что практически 
не развиваются новые бизнесы. Отчас-
ти это происходит из-за того, что пред-
приниматели в основной своей массе 
не имеют навыка работы с инновациями 
и новыми секторами, и риски, которые 
несут в себе эти сферы деятельности, им 
некомфортны. В качестве общедоступ-
ной поддержки государство готово пред-
ложить лишь сниженную налоговую и 
страховую нагрузку, что, как выясняет-
ся, пока недостаточно, и живительный 
процесс создания компаний, а вме-
сте с ними и новых, возможно, иннова-
ционных секторов, идёт вяло. В масшта-
бах экономики он едва заметен.
Нестабильность рынка также не 

добавляет стимулов для инвести-
ций в расширение уже имеющегося 
производства.
В результате бизнес выбирает самый 

понятный (и рациональный в данных 
условиях) вариант — экспорт капита-
ла. Вместо того чтобы развивать и рас-

ширять производственные мощности в 
России, создавать новые бизнесы и сег-
менты экономики, мы просто экспорти-
руем капитал в те страны, где ситуация 
понятнее и стабильнее.
В 2012 году отток капитала из России 

составил $54,6 млрд, за девять месяцев 
2013-го «утекло» $48,1 млрд, а к концу 
года отток составит около $70 млрд.

— В последние годы в России мно-
го делается для развития иннова-
ций и новых направлений бизнеса, 
например, для этого создана целая 
инфраструктура. Что вы можете ска-
зать об этом?

— Инновации, способные серьёз-
но поменять ситуацию в экономике, 
к сожалению, плохо принимаются и 
приживаются.
Суть инновации — это не только при-

думать что-то новое, это, внедряя её, 
менять свой обычный уклад работы и 
жизни. Хорошая инновация не прос-
то что-то ускоряет — она принципи-
ально меняет рабочую среду, под кото-
рую будет необходимо всё менять и всех 
переучивать, в первую очередь себя. 
Поэтому в итоге каждая инновация — 
это работа над собой, и это относится 
ко всем: к рабочему на конвейере, в сфе-
ре услуг и к владельцу бизнеса.
Самая же большая проблема россий-

ской экономики — это то, что, привык-
нув к примитивным операциям, полу- 
чив многое «в наследство» от Советско-
го Союза, закрепившись на сырьевой 
инфраструктуре и хорошо её используя 
на протяжении десяти летий, мы закос-
нели и не хотим ничего менять.
За последние годы сформировал-

ся весьма специфический подход, ког-
да основная масса экономических аген-
тов стремится к простым операциям, 
быстрым доходам, лёгким решениям. 
Мы отвыкли бороться и зарабатывать 
трудом. Что ещё хуже — наши амбиции 
и запросы значительно выросли вместе 
с взлетевшими ценами на нефть, и мы 
уже не можем согласиться на то, что 
ещё 10 лет назад казалось нам преде -
лом мечтаний.
В результате мы серьёзно отстаём 

в этой сфере от передовых стран мира, 
которые приучались бороться за свои 

достижения, зарабатывать их, где нуж-
но, быть гибкими, меняться, привно-
сить новое; без этих качеств невозмож-
ны инновации.

— А как же это соотносится с рас-
пространённым утверждением, что 
русский человек способен найти 
выход из любой, даже самой слож-
ной, ситуации?

— Найти выход из любой ситуа-
ции — это, скорее, смекалка. А сейчас 
более востребован кропотливый труд, 
которым славятся китайцы, опережа-
ющие нас чуть ли не по всем пунктам. 
Потому что они не только трудолюби-
вы, они понимают, что более высокий 
стандарт жизни нужно заработать, то 
есть произвести товара больше или про-
дать его дороже и чем-то это аргумен-
тировать. Мы же долгие годы, благо-
даря сырьевой конъюнктуре, росту цен 
на нефть и благоприятному внешнему 
рынку, могли не прилагать серьёзных 
усилий. А поскольку довольно высо-
кие стандарты жизни были сформирова-
ны ещё в советские годы, мы предпри-
няли все усилия, чтобы воплотить их 
в жизнь, как только такая возможность 
представилась.
А теперь получается следующее: 

наши жизненные стандарты близки к 
европейским, и даже превосходят неко-
торые европейские страны, не говоря 
уже о Китае. Но наша производитель-
ность не такова, чтобы мы могли себе 
их позволить. И как только традицион-
ная конъюнктура перестала подталки-
вать нас и появилась внешняя неопре-
делённость — мы начали сбоить, вместо 
того чтобы ответить на это ростом про-
изводительности, инновациями и пере-
ходом в другие секторы экономики.
Здесь русская смекалка не работает. 

Недостаточно просто схитрить, извер-
нуться и немедленно получить резуль-
тат, в чём мы, безусловно, сильны. Нуж-
но себя заставить 10 лет делать свою 
работу качественно и стабильно.
Кто-то сказал: «Если вам нужен один 

уникальный экземпляр чего-либо, такой, 
что больше никто в мире не сможет сде-
лать, — обратитесь к русским, но если 
вы хотите ещё 10 таких же качественных 
экземпляров — то попросите немца».

— Как вы оцениваете перспекти-
вы развития экономики России?

— Темпы роста в этом году будут, види-
мо, ниже 1,4%, что будет заметно скром-
нее показателей экономики США (1,7% — 
средний прогноз аналитиков по опросам 
Bloomberg), Японии (1,9%) и многих дру-
гих развитых и развивающихся стран. Как 
и в первой волне этого кризиса, наши 
показатели будут хуже, чем средние по 
миру. Я полагаю, что в 2014 году Россию 
ждёт непростая ситуация. Это на фоне 
того, что внешняя конъюнктура всё ещё 
останется неплохой — средние цены 
на нефть ожидаются на уровне $90 за 
баррель Urals (в этом году — $110).
При этом те дополнительные доходы, 

которые будут поступать к нам благода-
ря благоприятной внешней конъюнкту-
ре, видимо, мы будем продолжать экс-
портировать: это делает и государство в 
виде своих резервных фондов, и бизнес, 
размещая капитал за пределами России.

— Будет ли валютный курс 
по-прежнему волативен? Каким вы 
прогнозируете курс доллара?

— Если ФРС начнёт сворачивание мер 
денежно-кредитной политики в США 
(скажем, на заседании в декабре), то к 
концу года доллар, возможно, будет сто-
ить уже 35 руб. К концу 2014 года я ожи-
даю, что за доллар могут давать уже 
38 руб., потому что 2014-й будет харак-
теризоваться как снижением темпов 
роста в России, так и активным сокраще-
нием избыточного предложения долла-
ров, благодаря действиям ФРС США.

— Какие инвестиции — в евро 
или доллар — вы считаете более 
выгодными?

— Как только США начнут сворачива-
ние денежно-кредитной политики, мне 
кажется, что это будет доллар (и даже 
чуть раньше, чем само сворачивание 
начнётся). Доллар будет дорожать отно-
сительно всех валют, это будет глобаль-
ный процесс.

— Евгений, спасибо, что подели-
лись с нашими читателями взгля-
дами на тенденции в экономике, 
как мировой, так и российской. Уве-
рен, что у нашей страны есть силы 
и возможности справиться с любыми 
трудностями в экономике. ■

Генеральный директор Издательского дома «Компаньон» Дмитрий Овсов и 
заместитель председателя правления ОАО АКБ «Урал ФД» Леонид Морозов 
28 ноября подписали меморандум о сотрудничестве.
Сотрудничество партнёров состоит во взаимной информационной и орга-

низационной поддержке при проведении совместных мероприятий для кли-
ентов UFD private banking и подписчиков и клиентов ИД «Компаньон». Совместные 
клиентские мероприятия, часть которых планируется реализовать уже в 2014 году, 
предусматривают в том числе и программу лояльности.

«С банком «Урал ФД» нас связывает многолетняя дружба и давнее сотрудничество. 
Рад, что сейчас наши отношения станут более системными и долгосрочными, а мемо-
рандум поможет нам решать общие задачи», — отметил Дмитрий Овсов.
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