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К урс на переход к цифровой эко-
номике, объявленный на высшем 

уровне, призван привести Россию 
в число ведущих экономик середи-
ны ХХI века. Ключевое измерение 
здесь — производительность труда, 
где мы пока отстаем в два-три раза 
по сравнению с передовыми в техно-
логическом плане странами. Важность 
задачи вряд ли вызывает у кого-то се-
рьезные сомнения. Ключевой вопрос: 
как ее реализовать? 

Важно понимать, что цифровая 
трансформация экономики не сво-
дится к увеличению в ней доли ком-
паний сектора ИТ. Смысл в другом: 
цифровые технологии должны про-
никнуть во все процессы промыш-
ленности, сельского хозяйства, го-
сударственного и корпоративного 
управления. Благодаря цифровиза-
ции эти процессы должны кардиналь-
но измениться для того, чтобы в разы 
повысилась эффективность произ-
водства. Организации, включая ор-
ганы госуправления, должны стать 
более компактными и гибкими, го-
товыми к изменениям. В противном 
случае внедрение дорогостоящих 
современных технологий лишь при-
даст экономике внешний лоск, оста-
вив ключевую проблему производи-
тельности нерешенной. 

Очевидно, что никакой центра-
лизованный орган не сможет во-
йти в каждый производственный 
и управленческий процесс каждо-
го предприятия страны. Даже если 
представить себе создание неверо-
ятного по размерам «госагентства» 
цифровой трансформации с соответ-
ствующими полномочиями, мы слиш-
ком хорошо помним уроки плановой 
экономики прошлого века, когда сев 
зерновых и выпас скота осуществля-
лись по приказу сверху — как правило, 
с весьма печальными последствиями. 
Для того чтобы цифровые перемены 
состоялись, должны появиться милли-
оны их энтузиастов, одинаково хоро-
шо разбирающихся и в сегодняшнем 
производстве, и в технологиях буду-
щего, наделенных мандатом на осу-
ществление масштабных изменений. 

Модель цифровой экономики, 
разработанная Московской шко-
лой управления «Сколково», показы-
вает, что эти цифровые энтузиасты 
должны быть компетентны в четы-
рех областях: стратегия и экономи-
ка, цифровые технологии, управле-
ние крупными проектами, лидерство 
и коммуникации. Этим людям пред-
стоит очень сложная задача измене-
ния стереотипов и привычек, скла-
дывавшихся десятилетиями, часто 
прочно вошедших в повседневную 
рабочую практику. «Так не бывает», 
«это невозможно», «никто так не де-
лает» — эти и подобные фразы они бу-
дут слышать сотни раз в день. В неко-
торых случаях за ними будет стоять 
определенная правда, в некоторых — 
банальное нежелание пробовать 
что-то новое. Уметь отличать одно 
от другого — ключевая компетенция 
лидера цифровых преобразований. 

Таких специалистов в мире приня-
то называть цифровыми директора-
ми (Chief Digital Officer), этот пост уже 
ввели в штатное расписание ведущие 
глобальные корпорации, а также ор-
ганы государственного управления 
многих стран. Фронт работы цифро-
вого директора включает и разработ-
ку новых подходов к работе с клиен-
тами, и поиск идей в поиске новых 
продуктов, и глубинные преобразо-
вания внутренних производствен-

ных и управленческих процессов. Его 
ключевая задача — сделать так, чтобы 
использование современных цифро-
вых технологий в компании постоян-
но расширялось, чтобы из отдельных 
решений возникали целостные систе-
мы, постоянно увеличивающие про-
изводительность труда. Как правило, 
цифровой директор становится пра-
вой рукой высшего руководителя 
компании, ведь от него зависит стра-
тегический успех на рынках будущего. 

Разумеется, стать таким директо-
ром непросто. Помимо большого опы-
та работы необходимы глубокие зна-
ния, причем они должны постоянно 
обновляться. Технологии и их приме-
нение развиваются стремительными 
темпами, и то, что выглядело пере-
довым несколько лет назад, сегодня 
становится рутинным, а завтра на-
чинает тормозить рост. Недаром од-
новременно с проектами цифровой 
трансформации неизменно говорят 
и о модели обучения в течение всей 
жизни (lifetime learning), регулярном 
процессе глубокой профессиональ-
ной переподготовки, осуществляемой 
на лучших образовательных площад-
ках страны и мира. 

Умножение путем деления
Долевая экономика растет, невзирая на экономические кризисы

Александр Турунцев

М ы живем в эпоху смены классиче-
ской модели потребления на прин-

ципиально иную — долевую, которая 
уже начала ломать всю привычную 
систему взаимоотношений произво-
дителя товаров и услуг с покупателя-
ми. Современный потребитель хочет 
не владеть, а пользоваться товаром 
по необходимости. Сейчас мировой 
объем рынка долевого потребления 
оценивается в $15 млрд, по прогнозам 
через семь лет он вырастет до 300 млрд. 
Об этом новом явлении в мировой эко-
номике шла речь и на ПМЭФ.

�� ОТРЕЧЕМСЯ  
ОТ СТАРОГО МИРА

Совсем недавно, на рубеже тысячеле-
тий, уровень благополучия человека 
и качество его жизни в значительной 
мере измерялись имуществом, кото-
рым он владел. Собственная квартира, 
дача, машина были мерилом успешно-
сти. Миллениалам все это уже не нужно. 
У них другая логика. «Зачем мне квар-
тира в Москве, если я могу путешество-
вать по миру, снимая жилье на день или 
на месяц?», «Зачем мне домик в дерев-
не, если я могу поехать на дачу к дру-
зьям или снять коттедж на выходные?», 
«Зачем мне машина, особенно в Москве, 
если парковки платные, бензин доро-
гой, страховка дорожает?» 

Они готовы владеть очень малым, 
зато хотят потреблять больше. И на сце-
не появляется шеринг (от англ. sharing): 
совместное пользование каким-либо 
имуществом — от дома и машины до ту-
ристической палатки. Шеринг приоб-
рел самые разные формы: это и карше-
ринг — сервис поминутной аренды авто 
с бесплатными парковками, оплачен-
ным бензином и страховкой, и попу-
лярный сервис сдачи жилья — Airbnb, 
и Blablacar, когда водитель берет с со-
бой в длительное путешествие попут-
чиков, которые взамен оплачивают ему 
бензин. Сервис Rentmania, работающий 
в Москве, Московской области, а также 
в Санкт-Петербурге и области, позво-
ляет арендовать практически любую 
вещь: фототехнику, одежду, инстру-
менты и тренажеры.

Как выяснил в ходе собственного 
исследования один из крупнейших 
мировых производителей автомоби-
лей — Ford, больше половины европей-
цев готовы за деньги поделиться своим 
имуществом с другими. По данным ис-

следования, 55% готовы отдать в аренду 
автомобиль, 44% — дом, 31% — мобиль-
ный телефон. 78% опрошенных готовы 
подвозить попутчиков на своем авто-
мобиле (райдшеринг) или доставлять 
посылки.

В России подобные сервисы хоть 
и возникли позже, но приживаются 
лучше, чем в Европе и в США, — ска-
зывается генетическая память: в со-
ветские годы взаимообмен и взаимо-
помощь были очень распространены, 
но не имели экономической подопле-
ки. Сейчас все это просто переводится 
на финансовые рельсы, ложась на хоро-
шо подготовленную почву. Экономика 
совместного потребления — не эконо-
мика взаимопомощи и не экономика 
сотрудничества, ее участники прода-
ют свои услуги за деньги, подчеркива-
ет профессор Нью-Йоркского универ-
ситета Арун Сандарарян, автор книги 
The Sharing Economy.

Шеринг давно перестал восприни-
маться как игрушка или формат взаи-
мовыручки — в этот бизнес уже стали 
входить даже производители автомо-
билей, понявшие, что вот-вот начнут 
терять своих покупателей. Volkswagen, 
General Motors и Toyota начали актив-
но инвестировать и в «мобильные» так-
си, и в каршеринг. А GM даже создала 
собственную каршеринговую компа-
нию Maven. 

�� UBER НАЧИНАЕТ  
И ВЫИГРЫВАЕТ

Характерной чертой новой модели по-
требления стал отказ от личного кон-
такта с посредником — агрегатором, 
все общение продавца и покупателя 
товара или услуги происходит онлайн, 
а чаще даже в мобильных приложениях, 
где рулят чат-боты. Это явление в по-
следние несколько лет стали называть 
уберизацией — термин придумал глава 
французской медиагруппы Publics Мо-
рис Леви в конце 2014 года по названию 
первого такси-агрегатора, где работа-
ют не штатные водители, а обычные 
владельцы авто, которые зарегистри-
рованы в системе и отчисляют опреде-
ленный процент от стоимости заказа 
Uber. Теперь под уберизацией пони-
мают в целом использование бизне-
сом цифровой платформы для созда-
ния добавленной стоимости сервиса 
путем объединения на ней клиентов 
и поставщиков услуг.

Теоретически подрабатывать в Uber 
может любой человек, имеющий авто-

мобиль. Заказ такси, отслеживание его 
маршрута, контакт с водителем и опла-
та происходят через мобильное прило-
жение смартфона. По аналогии с Uber 
были созданы и другие агрегаторы так-
си, которые постепенно вытеснили 
с рынка таксистов-одиночек. И опять 
же на русской почве эти семена дали 
более богатый урожай: опытные путе-
шественники утверждают, что тако-
го разнообразия такси-сервисов, как 
в Москве, нет ни в одной европейской 
столице.

Уберизация затронула самые раз-
ные сферы. Так, например, еще до на-
чала санации банк «Открытие» объя-
вил о намерении вложиться в развитие 
мобильного приложения для арен-
додателей и их жильцов. Серьезный 
вклад в уберизацию сферы недвижи-
мости внесла нью-йоркская компания 
Lemonade — один из самых успешных 
на Западе страховых стартапов. Инве-
сторами проекта стали, в частности, 
GV (Google Ventures) и General Catalysts. 
Первоначальные инвестиции в разме-
ре $34 млн только за первый год при-
несли $60 млн прибыли.

Спустя год после запуска компа-
ния по онлайн-страхованию недви-
жимости (арендодатель страхует 
свое имущество, арендатор — свою 
ответственность) стала претендо-
вать на национальный охват. В систе-
ме очень низкие расходы на ведение 
дел за счет отсутствия андеррайтин-
га, агентов, банков-партнеров, служ-
бы возмещения убытков, кол-центра 
и прочих атрибутов классических 
страховых компаний. Выплата страхо-
вого возмещения происходит из фон-
да, формируемого из взносов участ-
ников. Регистрацию, прием взносов, 
выплаты осуществляет робот. Вся си-
стема максимально прозрачна — 20% 
оставляют себе владельцы, 40% идет 
на перестрахование будущих рисков, 
40% — на выплаты по страховым случа-
ям. Неизрасходованная часть от фон-
да распределяется между клиентами 
в конце каждого года (giveback). Уро-
вень возвращенных средств может 
доходить до 20% от выплаченной пре-
мии. Эту модель уже начали копиро-

вать страховщики в других странах, 
некоторые эксперты страхового рынка 
даже высказывают мысли, что со вре-
менем P2P-страхование заменит ны-
нешние модели, так как оно больше 
отражает саму суть этого вида финан-
совой деятельности — создание кассы 
взаимопомощи на всякий случай. 

В прошлом году появился термин 
«Uber-медицина» — медицинский сер-
вис, работающий по принципу из-
вестного агрегатора такси, запустило 
«Ренессанс Страхование» совместно 
с Medico. «Uber-медицина» — геотар-
гетированный мобильный сервис для 
вызова врача на дом, с помощью кото-
рого пользователи могут онлайн вы-
брать врача, отслеживать его маршрут 
и понимать точное время прибытия. 
Для медицинского учреждения систе-
ма позволяет оптимизировать времен-
ные затраты врача и направить паци-
енту того специалиста, который ему 
больше подходит. 

По пути «уберизации» идет даже 
Банк России, который приступил к соз-
данию прототипа собственного мар-
кетплейса — единой платформы, на ко-
торой можно будет подобрать и купить 
финансовую услугу от проверенных 
производителей без акцента на брен-
ды и репутацию. Подразумевается, что 
если тебя взяли в игру, значит, ты до-
стоин доверия клиента — потребители 
услуг перестанут обращать внимание 
на названия компаний, а будут выби-
рать кредит или вклад просто по пара-
метрам. При этом услуги будут макси-
мально персонифицированы. 

Залог успеха экономики совмест-
ного потребления — в экономии ресур-
сов. Владение каким-либо средством 
производства, от автомобиля до ин-
струмента, означает серьезные траты 
на его покупку, содержание и обслу-
живание. Шеринг позволяет изба-
виться от ненужных трат. И чем доро-
же объект, тем выгоднее разделить его 
пользование с кем-то. Сокращение за-
трат на владение высвобождает сред-
ства на пользование. В этом привлека-
тельность новой системы для клиента. 
Впрочем, подобная модель экономи-
чески привлекательна для всех задей-
ствованных сторон. Для владельцев 
недвижимости и других дорогосто-
ящих товаров совместное пользова-
ние дает возможность частичного воз-
мещения уже понесенных затрат. Для 
тех, кто предоставляет сервис, суще-
ственно снижаются затраты на поиск 
клиента. 

«Автомобиль по подписке» — самый быстрорастущий сегмент продаж легкового транспорта | Getty Images | Bloomberg Contributor

Крупные компании уже вводят в штат цифровых директоров | Tinkoff

Главные принципы технологи-
ческого предпринимателя

Форум в фотографиях Борьба за гендерное  
равенство
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Движущая сила общества
Технологическое предпринимательство в центре внимания

Ц ифровая экономика и технологи-
ческое предпринимательство ста-

ли одними из главных тем мероприятий 
Петербургского международного эко-
номического форума. А публичное ин-
тервью Олега Тинькова телеведущему 
Владимиру Познеру о роли предприни-
мателя в обществе и ценности совре-
менных кадров оказалось одной из са-
мых интересных и ожидаемых сессий 
ПМЭФ.

�� ПРО ВИКТОРА ЦОЯ  
И ПОКОЛЕНИЕ

Слоган банка «Тинькофф» — «Даль-
ше действовать будем мы», на самом 
деле это фраза глубоко любимого 
мной, уважаемого всеми певца, ком-
позитора и поэта — Виктора Цоя. Это 
его песня. Конечно же, это был лозунг 
нашего поколения. Я считаю, что пе-
рестройка и вообще все, что случи-
лось, — это сделал Виктор Цой, пото-
му что он спел о том, о чем думали 
мы. То есть мы про это думали и го-
ворили, а он про это сказал массово. 
Вот это — «мы не можем похвастаться 
мудростью глаз и умелыми жестами 
рук, нам не нужно все это, чтобы друг 
друга понять». Все его фразы — это 
фразы моего поколения. И это было 
то, что подточило Советский Союз 
окончательно. Мы вышли на улицы, 
и я вышел в Петербурге на Дворцовую 
площадь в 1991 году, в том числе под-
держивая Собчака и так далее. И для 
меня Цой — это великий герой, и по-
этому для меня это большая честь, 
что слоган моей организации имеет 
что-то из его текстов.

�� ПРО СМЫСЛ ЖИЗНИ

Предприниматель должен зарабаты-
вать деньги, этого не нужно стеснять-
ся, этого не нужно бояться. Иметь 
много денег — это хорошо, потому 
что деньги дают свободу. Вы може-
те заработать миллион, десять, сто 
миллионов. Но в какой-то момент 
поймете, что никакого роста каче-
ства жизни дальнейшее обогаще-
ние не дает. Это как с вином. Вы лег-
ко почувствуете разницу вкуса вина 
из бутылки за $10 и за $100. Но вот 
разницу между бутылкой за $100 и, 
скажем, за $500, если вы не специа-
лист, скорее всего, не уловите. День-
ги дают капитал для реинвестирова-
ния, придумывания новых продуктов 
и для еще лучшего удовлетворения 
возрастающих запросов потреби-
телей. Но что по-настоящему дает 
драйв, силу и веру — это что ты мо-
жешь что-то поменять в этой жизни. 
Конечно, приятно быть в Forbes-листе, 
в топ-100 и подниматься каждый год, 
и видеть эти свои миллиарды, но это 
все так виртуально... Это мотивиру-
ет, безусловно, девушки к тебе луч-
ше относятся, не будем скрывать. Но, 
это не главный мотиватор. Мой глав-
ный мотиватор — желание поменять 
жизнь людей, и мы хотим, чтобы все, 
что связано с финансовыми операци-
ями, и все, что связано с ежедневны-
ми, так сказать, вещами, это все было 
в телефоне.

�� ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
И ТАЛАНТАХ

Профильное высшее образование 
нужно для менеджера, для управлен-
ца, но не для предпринимателя. Пред-
принимательство — это Богом данный 
талант, и ему невозможно обучиться. 
Посмотрите на величайших бизнес-
менов: Генри Форд, Ричард Бренсон, 
Билл Гейтс, Стив Джобс, Трэвис Кала-
ник — все они оставили учебу. Я сам 
оставил Ленинградский горный ин-
ститут на третьем курсе. Ключевая 
особенность предпринимателя — это 
иметь природный дар, цепкость, очень 
большую силу воли, силу характера, 
возможность постоянного нахожде-
ния в стрессе, и ты должен любить 
этот стресс. Мой сын сейчас посту-
пил в USC (University of South Carolina), 
и, если он после третьего курса бро-
сит вуз, это будет самая лучшая для 
меня вещь. 

�� О ГЛАВНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Время — основной, самый главный 
и невосполнимый ресурс человека. 
Люди будут покупать те услуги, кото-
рые сберегают их время. Успех наше-
го банка основан на том, что клиент 
экономит время. Все операции мож-
но сделать на компьютере, планшете 
или смартфоне. Нам не нужны отде-
ления, мы, пожалуй, единственный 
в мире банк, который обслужива-
ет 7 млн клиентов из одного офиса. 
Скоро мы создадим полностью замк-
нутую экосистему, научим приложе-
ние продавать билеты, еще какие-
нибудь услуги, и тогда клиент банка 
будет получать вообще все, что ему 
нужно, через наше приложение. Мож-
но сказать, что мы экономим уже сей-
час нашим клиентам несколько часов 
в месяц. 

�� О НАДПИСИ  
НА МОГИЛЬНОЙ ДОСКЕ

Я бы хотел, чтобы на моей могильной 
доске было написано одно слово — 
«предприниматель». Будет ли перед 
этим еще что-то, какое-то прилага-
тельное?.. Я считаю, что предприни-
матели — отдельная каста людей, ко-
торые меняют мир, создают рабочие 
места и двигают мир вперед. Поэто-
му, когда мне напишут на могильной 
доске «предприниматель», для меня 
это будет лучший комплимент.

�� О ТОМ, КАК НАНИМАТЬ 
СОТРУДНИКОВ

Нужно нанимать талантливых со-
трудников. Они создают качествен-
ный продукт, на котором вы зара-
батываете больше денег и вновь 
инвестируете их в людей. Всегда надо 
помнить, что компания — это люди. 
Я не верю в компании-бренды, при-
быль приносят именно люди. И чем 
более качественных людей ты мо-
жешь позволить себе нанять, тем 
лучше будет у тебя продукт. У наше-
го банка нет филиалов. Снижая из-
держки, мы можем предложить по-
требителю более дешевые продукты, 
более наполненные. Соответствен-
но, зарабатывая больше денег, мы мо-
жем нанимать все больше и больше 
талантливых людей, программистов, 
разработчиков, делающих, в свою 
очередь, лучшие продукты, кото-

рые еще более важны для потреби-
теля, и так далее. Такой вот получа-
ется замкнутый круг.

�� О ВАЖНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Страна должна гордиться предприни-
мателями. На мой взгляд, предприни-
матели должны быть звездами, элитой 
нашего общества. 
Сила американской и вообще англо-
саксонской экономики как раз за-
ключается в том, что у них предпри-
ниматель — это герой, и все хотят 
ему подражать. Вот это то, чего нам 
не хватает. «Ну что это там — бизнес-
мен. Какой-то спекулянт» — вот такое 
советское восприятие до сих пор есть. 
У нас в стране, по некоторым оценкам, 
всего 2% населения занимаются пред-
принимательской деятельностью. 
Но на самом деле для меня предприни-
мательский талант — это такой же та-
лант, как быть певцом, как быть писа-
телем, как быть хорошим ученым, даже 
скорее еще более сложно, потому что 
быть предпринимателем — это нести 
на себе колоссальный моральный груз 
каждый день. Государство у нас никак 
не занимается предпринимателями 
и не пытается их героизировать, это 
очень большая проблема. 
Вот мы видим награждение в Крем-
ле орденами. Награждают, безуслов-
но, хороших ученых, художников, ар-
тистов и военных, это все правильно. 
Но я там не вижу предпринимателей. 

�� О РОССИЙСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Россия неплохо смотрится на мировом 
digital-рынке благодаря таким компа-
ниям, как Yandex, Kaspersky, Tinkoff, 
и некоторым другим, но все эти успе-
хи — задел еще советского периода. Ре-
сурсы той математической, киберне-
тической школы сейчас уже начинают 
иссякать. Мы нанимаем молодежь, у нас 
средний возраст в банке 24 года, а уро-
вень образования уже не тот. Он ката-
строфически снижается по сравнению 
с советским. На этом форуме все гово-
рят про цифровую экономику. Но кто ее 
будет делать? Нашей экономике нужно 
800 тыс. айтишников каждый год. У нас 
в банке 60% сотрудников — айтишники. 
А университеты продолжают штампо-
вать юристов и управленцев. Конечно, 
нужна серьезная реформа образова-
ния. Образование — это основное, туда 
нужно прилагать все силы, там наше 
будущее. Когда мы начинаем работать 
с людьми на 3–4-м курсе, это уже поздно. 
Надо идти в школу и вместо организа-
ции уроков труда закупать компьютер-
ные классы. Инвестиции в школьников, 
в образование окупаются, и достаточ-
но быстро. Вспомните Стива Джобса — 
он оснащал школьные классы компью-
терами Apple. И сейчас это почти самая 
дорогая и точно самая прибыльная ком-
пания в мире. У «Тинькофф» есть своя 
кафедра на мехмате в МГУ, у нас кафе-
дра совместная со Сбербанком и Yandex 
в Физтехе. Мы сейчас открываем фин-

тех-школы в восьми городах, пони-
мая, что в Москве подходящих кадров 
мало, а есть талантливые люди, кото-
рые не хотят уезжать из своего Санкт-
Петербурга или Самары. Вот, кстати, 
феномен — мы поняли, что работать 
со студентами 3-го курса уже позд-
но, это уже, скажем так, испорченный 
продукт. Сейчас постепенно подходим 
к первокурсникам. 

�� О БИЗНЕСЕ БЕЗ БЮРОКРАТИИ

Бюрократия убивает любой бизнес. 
Мне говорят, что наш банк по мере ро-
ста тоже будет бюрократизироваться, 
что это закон роста, что иначе не бы-
вает. Но у нас люди работают другие, 
мы стараемся людей в костюмах и гал-
стуках не нанимать. И я верю в постро-
ение большой организации — с точки 
зрения капитализации, с точки зре-
ния чистой прибыли — без бюрокра-
тии. Мы сделали лучший банк, потому 
что мы не банкиры. Были бы мы банки-
рами — точно  такой банк не сделали 
бы, поверьте.

�� О ПРАВЕ НА ОШИБКУ

У нас в компании каждый имеет право 
на ошибку. Это такая культура Test and 
Learn. Мы многое пробуем, повторяем, 
ищем новое. И я к идеям от рядовых со-
трудников отношусь так же, как к иде-
ям от вице-президента. Они же напря-
мую с клиентами работают, видят, что 
им нужно, что можно у нас поменять.

�� О ВОЗМОЖНОСТЯХ  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РОССИИ

Надо понимать, что, как бы ни был 
глобален ваш бизнес, сейчас са-
мая лучшая среда для предприни-
мателей — в России. Самая конку-
рентоспособная, самая доступная. 
У нас лучшие кадры, лучшие люди, 
лучшие программисты. Нужно са-
мим стараться строить свою судьбу 
и не смотреть на власти и думать, что 
они нам дадут. Не ждите вы манны не-
бесной. А еще я считаю, что должна 
быть проведена большая декримина-
лизация уголовных экономических 
статей. Во всех цивилизованных стра-
нах эти экономические споры прежде 
всего решаются экономически. Ста-
линская, советская обвинительная 
система, мне кажется, к экономике, 
к современному бизнесу вообще не-
применима.

�� О КОМАНДЕ И ДУХЕ

Если меня не будет завтра в банке — 
ровно ничего не поменяется. Пото-
му что у меня команда менеджеров 
абсолютно гениальная, абсолютно 
автономная. Я не занимаюсь опера-
ционным управлением. То есть я за-
нимаюсь стратегией. И мне кажется, 
это должно быть стыдно для предпри-
нимателя, для владельца, для осно-
вателя — нанимать людей, которыми 
ты должен потом управлять. Я нани-
маю таких людей, которые самоорга-
низуемые, самоуправляемые и сами 
себя делают. 

Мы в этом смысле очень американ-
ская компания: open space, демокра-
тия, либерализм. И наш успех в том, 
что у нас нет начальников. Наш топ-
менеджмент, 15 человек, — они абсо-
лютно гениальны, абсолютно самооб-
разованны. Для меня это нормально, 
потому что они акционеры компании, 
у нас 6% принадлежит менеджменту, 
скоро будет 10%. И именно поэтому 
мы так сильно развиваемся, и имен-
но поэтому в течение двух лет чистая 
прибыль нашего банка будет в рай-
оне $1 млрд, что абсолютный фено-
мен для с нуля построенной компании 
в России. Немного таких компаний 
было сделано: Сергей Галицкий сде-
лал «Магнит», ну и, по-моему, это все, 
мы, наверное, будем вторые, кто су-
мел сделать годовую прибыль в рай-
оне $1 млрд чистой прибыли. Компа-
ния построена с нуля, без участия 
государства. Поэтому — люди, люди, 
люди. У нас гениальный CEO Оливер 
Хьюз — анг личанин. В России всегда 
англичане всем управляли истори-
чески, даже у Саввы Морозова были 
руководители англичане. Поэтому 
это невозможно реплицировать: все 
ищут этот успех Тинькова, все нас ко-
пируют — и такой банк, и сякой, и этот, 
и пятый. Но ничего вы не можете ско-
пировать, потому что вы не можете 
скопировать дух наш, вы не можете 
скопировать наших людей, потому 
что они не за деньги тоже работают, 
понимаете? Они работают за идею. 
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«Наша задача — донести правильную 
информацию об экологической безопасности»
Вице-президент РМК Наталия Гончар — о ликвидации Коркинского разреза и проекте «Чистая страна»

Алексей Иванов

П роект ликвидации выработанного 
Коркинского угольного разреза в Че-

лябинской области прошел финальную 
стадию общественных слушаний и будет 
направлен на государственную экологи-
ческую экспертизу. Об этом в интервью 
«Из вес тиям» на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме расска-
зала вице-президент по экологической 
и промышленной безопасности Русской 
медной компании (РМК) Наталия Гончар.

Наталия Валерьевна, Год экологии 
уже прошел, но выполнение природо-
охранных программ продолжается. Ка-
кие из заявленных проектов реализует 
РМК? 

У нас есть общепринятая экологи
ческая политика, которая определяет 
цели, задачи и приоритеты по разви
тию наших предприятий с точки зрения 
обеспечения экологической безопасно
сти. Мы поэтапно на всех предприяти
ях внедряем систему интегрированного 
менеджмента по обеспечению эколо
гической безопасности, охране труда 
и промышленной безопасности. 

В преддверии Года экологии 
мы заключили четырехстороннее со
глашение между Минприроды, Рос
природнадзором, правительством 
Челябинской области и нашим пред
приятием ЗАО «Карабашмедь». И сегод
ня мы можем констатировать, что к кон
цу этого года все предусмотренные 
соглашением мероприятия будут вы
полнены. Вложения в природо охранные 
проекты в рамках договоренностей 
сос тавили 2,3 млрд руб лей. Это, в част
ности, установка трех новых конвер
теров и замена газоочистной системы 
медного производства. С экологиче
скими программами мы уже выходим 
за территорию предприятия — реали
зуем программу рекультивации бесхоз
ного хвостохранилища, прилегающего 

к промплощадке (отвал выработанной 
породы. — «Известия»). 

Еще один из примеров — ежегодная 
акция «Озеленим наш дом», которая про
ходит на предприятиях РМК. Все сотруд
ники, а это свыше 8 тыс. человек, благо
устраивают территорию предприя тий, 
высаживают цветы и деревья...

Какие проекты из тех, что РМК осущест-
вляет в рамках своей экологической по-
литики, вы можете отметить особо? 

Наш основной проект — это ликви
дация Коркинского угольного разреза. 
Сейчас он является источником дыма 
от эндогенных пожаров, там происходят 
оползневые процессы. Предложенный 

нами проект предполагает взаимодей
ствие в одной технологической цепочке 
разработки Томинского медного место
рождения и ликвидации Коркинского 
угольного разреза. Он уже прошел об
щественное обсуждение и в ближай
шее время будет направлен на государ
ственную экологическую экспертизу. 

Кроме того, стоит отметить модер
низацию очистной системы воздуха 
Кыштымского медеэлектролитного 
завода и сточных вод на предприятиях 
Александринской горнорудной ком
пании. 

Вернемся к Коркинскому угольному раз-
резу. Как прошли общественные слуша-
ния по проекту его ликвидации? 

Следует рассказать о предложенной 
технологии закрытия разреза. Мы начи
наем разработку расположенного рядом 
Томинского месторождения меднопор
фировых руд. С двух карьеров этого ме
сторождения руда будет направляться 
на обогатительную фабрику, которую 
предстоит построить. Пульпа из пус той 
породы после обогащения будет по за
крытому пульпопроводу направлять
ся до Коркинского угольного разреза. 
Пульпопровод, подчеркну, закрытый, 
никакого загрязнения, никакой пыли 
от него не будет. По расчетам, в пульпе 
будет до 54% твердой фракции и она бу
дет использоваться для укрепления бор
тов Коркинского разреза и ликвидации 
очагов самонагревания угля. 

Действующее законодательство 
предусматривает три этапа обществен
ных обсуждений. В рамках первого 
мы обсуждали техзадание на разработ
ку оценки воздействия на окружающую 
среду. Второй — обсуждение предвари
тельной оценки воздействия на окружа
ющую среду. А вот третий — это как раз 
обсуждение проектной документации 
и окончательного варианта оценки воз
действия. 18 мая состоялись слушания, 
которые завершили подготовку проект

ной документации перед ее отправкой 
на экспертизу. Мы трижды встречались 
с населением, со всеми заинтересован
ными сторонами — с представителями 
государственных органов, обществен
ных организаций.

На третьем этапе слушаний в апре
ле и мае, когда документация была 
дос тупна для ознакомления всем за
интересованным гражданам, ни одно
го замечания и предложения к проект
ной документации не поступало. Очные 
общественные слушания мы трансли
ровали в интернете, записи доступны 
на наших сайтах.

Считаете ли вы такой формат обществен-
ных обсуждений эффективным инстру-
ментом коммуникации с населением? 

Закон предписывает многоэтапное 
обсуждение проектной документации, 
что, на мой взгляд, дает населению воз
можность получить достаточно полное 
и емкое представление о проекте. Ко
нечно, любой житель всегда имеет опа
сения, когда сталкивается с чемто но
вым. Но опасения могут быть связаны 
с тем, что он мало знает о проекте. Наша 
основная задача — донести правильную, 
компетентную информацию о техно
логических решениях и, самое главное, 
об экологической безопасности проек
та. Реализуя этот проект, мы столкну
лись со случаями искажения инфор
мации. Поэтому стараемся расширять 
каналы диалога с населением: публи
куем всю информацию на официальном 
сайте Томинского горнообогатитель
ного комбината, РМК. Мы встречаемся 
с населением на таких площадках, как 
общественная палата Челябинской 
области. В общем, ведем масштабную 
разъяснительную работу.

Кроме того, мы выкладывали в от
крытый доступ документацию. Все же
лающие могли с ней ознакомиться и на
писать свои замечания и предложения. 
В офисе Томинского ГОКа есть отдель

ная комната, где можно ознакомиться 
с документами и пообщаться со специ
алистами, которые разъяснят все дета
ли проекта. 

Вернемся к итогам Года экологии. Рас-
скажите о вашем участии в программе 
«Чистая страна». 

Речь идет о проекте, реализуемом 
на предприятии «Карабашмедь», кото
рое вошло в состав компании в 2004 году. 
Благодаря модернизации мы снизили 
выбросы там более чем в 20 раз к уров
ню 2000 года. Но вместе с этим пред
приятием нам достался накопленный 
экологический вред. В 1930–1960х обо
гатительная фабрика, которая работала 
на залегающих недалеко от ныне суще
ствующего предприятия рудах, сбрасы
вала хвосты обогащения в пойму реки 
СакЭлга. Сейчас загрязнена вся пойма.

Мы вышли с инициативой взять 
на себя подготовку проекта по ликви
дации накопленного ущерба, согла
совать его, чтобы муниципалитет мог 
привлечь бюджетное финансирование 
на его реализацию. На сегодняшний 
день затраты ориентировочно оцени
ваются до 1,5 млрд руб лей. Территория, 
подлежащая очистке, превышает 320 га. 
Мы разбили ее на семь участков, чтобы 
выбрать каждому участку направление 
рекультивации.

Там два брошенных хвостохрани
лища, которые на сегодня являются 
источником загрязнения поверхност
ных и подземных вод. Основное направ
ление рекультивации — это наращива
ние дамб, укрепление двух брошенных 
отвалов, покрытие их водонепроница
емым слоем. Затем планируется нане
сти потенциально плодородный слой 
почвы и посеять растения. Компания 
заинтересована в ликвидации этого на
копленного вреда окружающей среде. 
Но мы хотим, чтобы эти работы прово
дились в рамках государственной прог
раммы на партнерских началах.

Женское дело
Наталья Иванова

В озможно, уже в этом году список за-
прещенных для представительниц 

прекрасного пола профессий (а их бо-
лее четырехсот) существенно сократит-
ся. Минтруд России готов пересмотреть 
постановление правительства, запреща-
ющее дамам работать по определенным 
специальностям. Документ, меняющий 
подход к профессиональной подготовке 
женщин, уже размещен на федеральном 
портале нормативных правовых актов 
и активно обсуждается специалиста-
ми — профсоюзами, работодателями 
и медиками.

Одна из тем, обсуждавшихся на про
шедшем в СанктПетербурге экономи
ческом форуме, — развитие мирового 
рынка труда. Гендерное неравенство — 
также проблема глобальная. И хотя рав
ноправие полов — необсуждаемое, кон
ституционное право, ряд ограничений 
(пусть даже и оправданных) для женско
го труда есть до сих пор. В странах За
падной Европы, США, Канаде, Австра
лии перемены начались гораздо раньше, 
и в итоге женщины там сильно продви
нулись вперед на руководящих постах, 
став президентами крупных между
народных корпораций, банков и даже 
стран. Сегодня женщины составляют 
более 40% всей мировой рабочей силы, 
43% работающих в сельском хозяйстве 
и более половины студентов универ
ситетов.

В нашей стране движение началось 
после того, как россиянка Светлана 
Медведева, которую не взяли в Самар
ское речное пассажирское предприя
тие на должность мотористарулевого, 
обратилась с жалобой на дискримина
цию по половому признаку в профиль
ный комитет ООН. Гендерное равен
ство — один из основных приоритетов 
в работе крупнейших международных 
организаций: ООН, ЕС, ОЭСР (Органи
зация экономического сотрудничества 
и развития), МОТ (Международная ор
ганизация труда) и других. ООН в марте 
2016 года сочла дискриминацией суще
ствование списка профессий, запре
щенных для женщин в России. До этого 
Российский профессиональный союз 
моряков уже жаловался в правитель
ство на то, что женщины не могут быть 
членами экипажей судов.

Сегодня дамам запрещено тру
диться по 456 профессиям и специаль
ностям, и все попытки общественно
сти както сократить этот перечень 
до 2018  года оставались тщетны
ми. Под запретом находятся профес
сии, работать по которым очень опас
но для женского здоровья: заливщик 
металла, асфальтобетонщик, плотник, 
кузнецбурозаправщик, авиационный 

механик по приборам, электрооборудо
ванию и двигателям, матрос, слесарь 
по ремонту автомобилей, дальнобой
щик и много других совсем «неженских» 
профессий. 

Перечень фактически сохранился 
в нашей стране с 1974 года, но с тех пор 
производство настолько сильно поме
нялось, что многие «вредные» профес
сии просто перестали существовать. 

Среди профессий, которые предла
гается сделать доступными слабому 
полу, — водитель автобуса с 14 и более 
местами (кроме пригородных перево
зок), водолаз, машинист спецтехники, 
носильщик, занятый перемещением ба
гажа и ручной клади, наладчик разного 
оборудования, машинист и помощник 
машиниста локомотива, составитель 
поездов. В конце прошлого года свое 
мнение по вопросу гендерного равен
ства в выборе профессий журналистам 
высказала уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна Москалько
ва: согласившись, что список профес
сий надо скорректировать, она отмети
ла, что не стоит забывать про мнение 
самих женщин. У каждой — своя физиче
ская подготовка и жизненные цели, мо
ральные принципы, поэтому, если дама 
хочет управлять поездом или бульдозе
ром, почему бы не предоставить ей та
кую возможность?

Но всетаки определяющим для при
нятия решения о сокращении перечня 
запрещенных для женщин профессий 
и специальностей станет экспертное 
мнение врачей, которые должны чет
ко сказать, что будет безопасно для 
женского здоровья. Количество рос
сиян, работающих во вредных и опас
ных условиях труда, снижается, но еще 
1 млн женщин трудится на таких рабо
тах, считает глава департамента усло
вий и охраны труда Минтруда Валерий 
Корж. 

Минтруд предлагает изменить под
ход к профориентации и карьере жен
щин: отказаться от списка запре
щенных профессий, но обозначить 
законодательно блок вредных произ
водственных факторов. Сегодня боль
ше всего профзаболеваний выявляется 
у женщин, работающих на предприяти
ях обрабатывающей промышленности, 
в металлургии (это данные НИИ меди
цины труда имени академика Измерова). 
А «самые опасные для женщин профес
сии» — это машинист крана, медсестра, 
маляр, дояр, машинист контейнера, ко
торые им и не запрещены. Риск заболеть 
раком груди повышается у женщин, ра
ботающих в пищевой промышленности, 
парикмахером, косметологом, в прачеч
ных и химчистках, но эти специально
сти никогда и не входили в запрещаю
щие перечни. 

В одном из докладов Всемирного 
банка о мировом развитии отдельный 
обзор посвящен гендерному равенству 
и развитию, и в нем приводятся любо
пытные данные. Исследование, прове
денное в 77 странах МОТ (International 
Labor Organization), свидетельствует 
о том, что женщины обычно занима
ют разные с мужчинами сегменты эко
номического пространства и несораз
мерно сконцентрированы в областях 
деятельности с более низкой произво
дительностью, в самозанятости и не
формальном секторе. В западноевро
пейских странах и США давно поняли, 
что более высокая степень гендерно
го равенства — это более эффективная 
конкуренция на рынке труда, что озна
чает лучшее соотношение цены и ка
чества труда. 

В последние 30 лет доля женщин 
в составе трудовых ресурсов повы
шалась. Особенно ярко это прояви
лось в Испании. С середины 80х годов 
прош лого века испанки завоевали для 
себя немало свобод в самых разных 
сферах, в том числе в парламенте, сена
те и правительстве страны (в состав ка
бинета министров обязательно входят 
не менее четырех министровженщин). 
Сегодня в Испании никого не удивля
ют женщинымясники (поиспански 
звучит красивее — «карнисеро», это 
очень престижная профессия); жен
щиныповара (в ряде испанских реги
онов шефом до недавних пор мог быть 
только мужчина); так любимый испан
цами футбол комментируют и судят 
женщины. Дамы вторглись даже в свя
тая святых мужчин — в корриду, биз
нес на крови быков, в Испании успешно 
выступают не одна и не две женщины
тореро. 

В 2014 году банк Credit Suisse изу
чил гендерную ситуацию в руковод
стве трех тысяч компаний: выяснилось, 
что те из них, руководство которых 
было смешанным, имели более высо
кие показатели на фондовом рынке. 
Глобальное исследование Thomson 
Reuters в том же году показало, что 
компании, в штате которых не было 
женщин, имели худшие показатели. 
Присутствие женщин в руководящих 
органах компаний и государств означа
ет, что как минимум какието элементы 
такой политики в организации/в стра
не присутствуют. Согласно недавнему 
докладу McKinsey & Co, гендерное ра
венство могло бы увеличить мировой 
ВВП на 26%, или $28 трлн, к 2025 году. 
Сейчас женщины генерируют 37% ми
рового ВВП, хотя составляют половину 
населения планеты. Эксперты прогно
зируют, что увеличение числа работа
ющих женщин приведет к существен
ному экономическому росту.

Общество взаимопомощи
Ирина Рыбина

Н епросто убедить предпринима-
теля думать не только о прибыли, 

но и о том, как полученные им дохо-
ды могут быть справедливо распреде-
лены, в том числе и в пользу благотво-
рительных или социальных проектов. 
Мы можем адресовать эти функции го-
сударственным структурам, ругать и воз-
мущаться, что усилия эти недостаточны, 
но совершенно очевидно, что без работы 
общественников не обойтись и именно 
филантропия формирует в стране граж-
данское общество. 

Неоднозначное отношение к фи
лантропии отчасти сформировалось 
изза устоявшегося восприятия госу
дарства как социально ориентирован
ного. Раз государство взяло на себя мис
сию по решению всех социальных задач, 
то любая частная инициатива — лишь 
демонстрация неспособности офици
альных структур решить ту или иную 
проблему. 

На самом же деле правильно органи
зованная филантропическая деятель
ность не подменяет функции государ
ства, а дополняет его работу. Ошибкой 
было бы причислять к благотворитель
ности всю финансовую помощь, выде
ляемую частным бизнесом. Безусловно, 
помощь тем, кто не может обеспечить 
себя сам, занимает значимую долю, 
но все же филантропию можно рас
сматривать и как своего рода инвести
ции в некоммерческие проекты, отдачу 
от которых невозможно оценить денеж
ным эквивалентом. 

«Первейшие цели филантропии — об
учение, здравоохранение и охрана окру
жающей среды», — заявил на Петербург
ском экономическом форуме Кристоф 
Фрай, главный исполнительный дирек
тор Мирового энергетического совета.

Еще один миф, который уже не выдер
живает проверку практикой: филант
ропия — это поток помощи от богатых 
к бедным. На самом деле сейчас во всем 
мире это скорее взаимопомощь людей 
с приблизительно равным достатком, 
только деньги идут не от одного благо
творителя нескольким нуждающимся, 
а собираются от множества «доноров» 
одному реципиенту благодаря исполь
зованию специализированных инфор
мационных и платежных платформ. 

«Коллективизм, чувство сообщно
сти является одной из основных сил 
дальнейшего развития нашего сооб
щества», — сказал, выступая на сессии 
«Глобальная система филантропии», 
Фредерик Паулсен, председатель сове
та директоров Ferring Holding SA. Рос
сийский опыт подтверждает мировой. 
По словам Игоря Рыбакова, сооснова
теля «Рыбаков Фонда», «за три года было 

проверено очень много гипотез, и выяс
нилось, что работает только продуциро
вание сообществ самопомощи». 

«Лидером этой категории по количе
ству запускаемых проектов и по сборам 
является зоозащита. Сразу оговорюсь, 
что в случае краудфандинга финансо
вую цель определяет автор, и часто цели 
зоозащитных фондов действительно 
изначально выше, чем фондов помощи 
людям: например, построить приют 
дороже, чем купить некоторые лекар
ства или пособия. На втором месте — по
мощь детям, после — пожилым людям, 
в меньшинстве экологические проек
ты и помощь взрослым, — рассказыва
ет Федор Мурачковский, генеральный 
директор и сооснователь краудфандин
говой платформы Planeta.ru. — Меня ра
дует, что в последние годы у нас актив
но развивается категория «социальное 
предпринимательство». К сожалению, 
не на все у государства хватает средств 
и рук. Можно постоянно ворчать и ру
гать всех вокруг, а можно попробовать 
самому решить проблему, как, напри
мер, сделали инициативные жители го
рода КировоЧепецка, которые собра
ли средства на установку светофора 
на опасном участке дороги».

Первой крупной российской отече
ственной организацией, специализи
рующейся на поддержке социально
го предпринимательства, стал Фонд 

регио нальных социальных программ 
«Наше будущее», основанный в 2007 году 
совладельцем «Лукойла» Вагитом Алек
перовым. По словам директора этого 
фонда Наталии Зверевой, «социальные 
предприниматели дают рабочие места 
социально незащищенным группам на
селения, возрождают, сохраняют и по
пуляризируют национальные промыс
лы и ремесла, занимаются улучшением 
экологии, организовывают производ
ства в селах и деревнях, возрождая в них 
жизнь, создают доступную среду для 
инвалидов».

Рынок социально преобразующе
го инвестирования помогает решать 
проблемы в разных сферах, затрагива
ющих социум: например, сельское хо
зяйство, возобновляемые источники 
энергии, охрана природы, помощь лю
дям с ограниченными возможностями, 
обеспечение жильем, здравоохранение 
и образование.

В 2016 году при поддержке прави
тельства ХантыМансийского АО — 
Югры был запущен пилотный проект 
по развитию рынка социальных ин
весторов «Социальные инвестиции». 
Цель — создать эффективный меха
низм негосударственной финансовой 
поддержки социальных проектов, со
ответствующий ожиданиям инвесто
ров, социальных предприятий и регио
на. Проект способен решать социальные 
проблемы эффективным и инноваци
онным методом, вовлекая частных ин
весторов в процесс финансирования 
проектов, повышать качество услуг, 
открывать новые направления и раз
вивать конкурентную среду в соци
альной сфере.

Он стал частью комплексной моде
ли развития социального предприни
мательства в Югре и показал высокую 
заинтересованность инвесторов в со
циальных проектах. О результативно
сти проекта в Югре говорит наработ
ка пула из 30 устойчивых и надежных 
парт неровинвесторов, которые вы
разили готовность профинансировать 
восемь проектов в сфере социального 
предпринимательства на общую сум
му 88 млн руб лей.

Положительное отношение к таким 
проектам государства стимулировало 
их появление во многих субъектах Фе
дерации. «Если раньше деятельность 
глав российских регионов мерилась ис
ключительно макроэкономическими 
показателями, то в прошлом году пре
зидент изменил систему оценки, ввел 
туда оценку условий для самореали
зации людей, оценку людьми условий 
самореализации в конкретном регио
не», — рассказал на форуме Илья Чука
лин, генеральный директор Фонда пре
зидентских грантов.

Федор Мурачковский, генеральный 
директор и сооснователь 
краудфандинговой платформы: 
лидером по количеству запускаемых 
проектов и по сборам является защита 
животных | planeta
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ОРГАНИЗО-
ВАННАЯ  

ФИЛАНТРОПИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НЕ ПОДМЕНЯЕТ  
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА,  
А ДОПОЛНЯЕТ ЕГО РАБОТУ
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