Вечерний разговор

Гримасы кризиса: повышайте квалификацию!

Ждать очередного экономического кризиса не стоит – он уже идет. В этом уверен управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков. О том, как адаптироваться к существующим реалиям, как не потерять работу и сбережения, и о многом другом он рассказывает читателям «Вечернего Новосибирска».

«Раньше надо было думать»

- Сергей Александрович, ходят слухи, что в недалеком будущем нас ожидает очередной экономический кризис. Так все же будет он или нет?

- А Вы что, не заметили? Он уже идет. Экономический кризис начался осенью 2012 года, так что уже год мы живем в этом состоянии. Почему народ этого не заметил и начал задумываться о  кризисе и его возможных последствиях только сейчас – ну, наверное, не анализирует происходящее. Ничего удивительного в этом нет. Большинство наших людей, как ни прискорбно, по-прежнему думает, что кто-то за них все решит, скажет, что им делать, как себя вести. Так было в СССР. Но мы уже давно живем в совершенно другой реальности, где надо все решать самому, самостоятельно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Так и с кризисом. О том, что делать, когда он будет, надо было думать раньше, до его наступления. Но так уж многие из нас устроены – любят наступать на одни и те же грабли.

- И все-таки, что же делать?

- На этот вопрос у меня один ответ – надо наращивать свою квалификацию. Я твержу об этом уже минимум полгода. Когда идут массовые увольнения, кто из работников остается на своем месте? Правильно, самые квалифицированные. А если человека все-таки уволили, значит, надо менять сферу приложения своих сил. 

- Как все просто!

- А ничего сложного в этом нет. Это естественный процесс для любого нормального человека. Возьмем мой собственный пример. Я окончил университет по специальности «геометрия», после этого пару лет преподавал. Потом занимался издательским делом. Затем занялся торговлей, потом рекламой, работал в двух крупных корпорациях… И лишь потом мы организовали нашу теперешнюю компанию, занимаемся маркетинговыми исследованиями и помогаем отечественным предприятиям успешно конкурировать. Как видите, сферы деятельности достаточно разные. Но есть один очень важный момент – заниматься надо тем, что нравится и получается. 

Вот у нас теперь принято ругать «лихие девяностые». А я считаю, что на самом деле это были великие годы. Великие тем, что в то время были широчайшие возможности, и те, кто хотел, смог подняться. Впрочем, и сейчас тот, кто хочет начать с нуля, тоже сможет это сделать. Было бы ошибкой полагать, что сегодня свободных ниш на рынке не осталось. Они возникают постоянно, просто люди не видят их. Хотя, если разобраться, это вполне закономерно: сегодня в России одни дилетанты учат других дилетантов, отсюда и зашоренность мышления.

- То есть, получается, образование не нужно?

- Почему же? Я этого не говорил. Вопрос в том, какое оно. Хорошее базовое образование в нормальном вузе (я имею в виду, к примеру, НГУ, НГТУ) еще никому не повредило. Ведь там скорее прививают определенный способ мышления. Специальные знания тоже дают, конечно, но это, на мой взгляд, уже вторично. Главное, что там учат учиться. А эта потребность, как я уже говорил, у всякого нормального человека должна быть внутри. 

Кредитные «ножницы»

- Вы также говорили, что подняться с нуля можно и сегодня. И как же занять свою нишу?

- Давайте по порядку. Мы ведь о бизнесе говорим, правильно? Так вот, проще всего выжить предпринимателю, который занимается FMCG, товарами быстрого оборота, или, как говорят в России, товарами народного потребления. Люди быстро используют и снова покупают продукты питания, предметы личной гигиены… Да, рентабельность там не слишком высокая, зато спрос постоянно возобновляемый. Товары длительного пользования – это квартиры, автомобили, бытовая техника, мебель, одежда, обувь. Период возобновления потребности на подобных товарных рынках существенно дольше. Объясню на примере: вот произведен миллион шоколадок, их съели, надо производить новые. А вот построен миллион квартир, все, кому надо, их купили. И дальше что? Когда понадобится новый миллион квартир? Какой бизнес устойчивей? 

Кстати, сегодня у нас наблюдается перепроизводство жилья. Некоторые строительные компании уже снижают цены. Естественно, это не касается самого дешевого жилья, оно, условно говоря, всегда найдет своего покупателя.

- С жильем понятно. А как быть с накоплениями? В какой валюте их надо хранить?

- В долларах, конечно. Посмотрите вокруг. Девальвация продолжается, темпы экономического роста в России снижаются. А вот в США рост внутреннего валового продукта за последний квартал составил 2,8% годовых. Это очень хороший результат.

- А как с кредитами? Стоит ли их брать?

- А без них прожить никак невозможно? Может быть, лучше пересмотреть собственные потребности, чем лезть в кабалу? Недавно в магазине «Лента» я наблюдал такую картину: два покупателя, по виду явно небогатые, несли огромный телевизор-«плазму», который только что приобрели – я полагаю, в кредит. У меня тут же возник вопрос: зачем? Ведь наверняка зарплаты у них не слишком высоки. Что, обычный телевизор смотреть уже никак невозможно? Когда человек при зарплате в 20 тыс. рублей берет потребительский кредит на 200 тыс. рублей, как он собирается этот кредит отдавать? А если его с работы уволят или он, не дай Бог, заболеет? Вот лично у меня нет «плазмы» во всю стену, я же не перестал из-за этого быть собой.

Так что, по моему глубокому убеждению, кредиты лучше вообще не брать. А если уже возникла такая надобность, то нужно заранее продумать финансовую стратегию на годы вперед. Ведь кредит не на один день берут. Вот смотрите: зарплата у человека остается одна и та же, необходимые потребительские расходы растут из-за инфляции, а кредит ведь никуда не делся…. И когда-нибудь эти «ножницы» возникнут, и станет ясно, что денег на личное, свободное потребление не остается вовсе. Большинство наших граждан живут одним днем, не планируют собственный бюджет, не строят финансовую стратегию, не думают о повышении квалификации. Я уже устал повторять: хотите жить лучше, начните с себя. Ну, хотя бы чеки магазинные начните собирать и осмысливать….

- Ну ладно потребительские кредиты. А ипотека? Ее же с плеч не сбросишь. И на улице жить не будешь.

- Конечно, каждый думает сам, как ему решать жилищный вопрос: накопить и купить, взять ипотеку или жить в арендуемой квартире. Я хочу сказать вот о чем. В благополучной Швейцарии, к примеру, около 56% семей проживают в арендуемом жилье. Больше половины! А у нас? Из кожи вон лезут, но стараются взять ипотеку. Впрочем, это для россиян типично. Граждане нашей страны очень консервативны. Вот в США каждый в среднем раз в семь лет куда-то переезжает. А у нас всю жизнь живет там, где родился, даже когда это противоречит здравому смыслу. Вот, к примеру, проживает человек в моногороде, где есть один-единственный завод. Допустим, что в силу каких-то обстоятельств это предприятие закрылось. И что делает наш работник? Он уезжает в другой регион? Нет, в подавляющем большинстве случаев он сидит и чего-то ждет. Не ищет работу, а ждет, пока работа сама его найдет. 

- Раз уж мы об этом заговорили, может быть, посоветуете, как надо искать хорошую работу?

- Универсальных рецептов тут нет. Кроме, пожалуй, одного, но о нем я уже говорил: надо постоянно расти в профессиональном плане. 

К вопросу о перспективах

- А какие отрасли представляются Вам наиболее перспективными?

- Существует концепция, что современная мировая экономика имеет определенную цикличность. Циклы Кондратьева (их еще называют К-циклами или К-волнами) имеют сейчас продолжительность 30-40 лет. Мы стоим на пороге Шестого Кондратьевского цикла. Это означает, что в экономике появятся новые отрасли-драйверы. Это, вероятно, производство электромобилей, биофармкластеры, нанотехнологии, альтернативная энергетика. И в этом смысле у Новосибирска хорошее будущее, потому что велика вероятность того, что именно у нас будут производить компоненты для данных отраслей. По нашему прогнозу, долгая повышательная кондратьевская волна начнется примерно с 2017 года.

Кое-какие ростки уже есть. Завод «Лиотех», например. Но он явно опередил свое время. Напомню: изначально предполагалось, что на этом предприятии будут производить литий-ионные аккумуляторы для электромобилей, которые, в свою очередь, предполагалось изготавливать в Китае. Темпы роста потребления электромобилей оказались много ниже прогнозных. Кроме того, в Новосибирске уже создан первый в России медицинский технопарк. Правда, частный, но это не имеет большого значения. В Кольцове основывается фармкластер. К чему я все это рассказываю? К тому, что когда производства отраслей-драйверов заработают, нужны будут рабочие руки, много рабочих рук. Но, конечно же, возьмут не всех, а сначала самых квалифицированных. И платить, скорее всего, тоже будут хорошо. 

- Значит, перспективы у нас есть?

- Повторюсь – не у всех. У самых квалифицированных. Вообще, что такое хорошая зарплата? Вопрос философский. У каждого своя зона комфорта. Весьма почитаемый российский святой Сергий Радонежский, например, жил в пещере, а питался подаянием. Но это не помешало ему духовно наставить и укрепить князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Это я к тому, что не все можно измерить деньгами. Хотя я и считаю 90-е годы прошлого столетия великими, именно в это время произошла страшная, трагическая вещь: в нашем обществе возник культ денег. Люди решили, что богатство – это только деньги, и ничего кроме денег. А ведь понятие богатства гораздо шире. Это в первую очередь душевный комфорт. Не надо гнаться за миражами.

- Конечно, прогнозы дело неблагодарное, но все же, как будут развиваться события? Когда закончится нынешний экономический кризис?

- Весь 2013 год наблюдается снижение темпов роста внутреннего валового продукта России. Думаю, такая же картина будет наблюдаться примерно до марта 2014 года. Затем наступит стагнация, то есть не будет ни роста, ни падения. Та самая пресловутая стабильность. Это шутка, конечно, насчет стабильности. А затем, ориентировочно с сентября 2014 года, я полагаю, мы будем наблюдать некоторый, очень медленный, подъем. Вот как-то так мне видится развитие событий.

Инна ВОЛОШИНА








