
– Арас Искендерович, в общей

сложности Вы дали больше сотни

интервью. Известна масса подроб-

ностей Вашей биографии, жизни,

бизнеса. Но из всех этих фактов, как

Вы сами считаете, журналисты по-

рой делают неправильные выводы.

В чем это конкретно проявляется?

– Допустим, бытовало мнение, что

якобы я, приступая к новому проекту, те-

ряю со временем к нему интерес и боль-

ше им не занимаюсь. И это переходило

из одного интервью в другое. На самом

деле это не совсем так. Я имел в виду

другое. Обычно, я занимаюсь проектом

скрупулезно, каждый день провожу мо-

ниторинг, встречаюсь со всеми людьми к

нему причастными, причем вникаю во

все мелочи. На что мое окружение мне

говорит: «Не царское это дело – вникать,

какая будет лестница, или где будет

лифт, или как будет распределена такая-

то зона». Но меня интересуют все дета-

ли, и в проекте, когда он идет, я знаю

больше архитектора, который воплоща-

ет его в жизнь. Если он не помнит какой-

то размер – я ему его напоминаю, то

есть я полностью погружаюсь в работу.

Но находиться в таком состоянии в этом

проекте, когда ты начал следующий, не-

возможно. Естественно, ты это пыта-

ешься стереть, как в компьютере, в сво-

ей памяти, да? Но все равно всего не со-

трешь, что-то остается. Поэтому ты за-

нимаешься новым, а на этот проект ста-

вишь надежных людей, которые могут

его дальше развивать. Я сказал только

вот это. Интереса я не теряю, просто я

не могу быть погруженным в детали в

предыдущем проекте и заниматься со-

зданием следующего. Но это было по-

другому интерпретировано, и вот пошла

такая молва, что если он построил дом,

второй он не строит – ему неинтересно.

Второй я не строил не потому, что мне не

интересно, а потому, что в Москве труд-

но с площадками, да и с потенциальны-

ми жильцами, зачастую капризными, в
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силу того, что они платят немалые день-

ги, надо лично общаться, а это стоит не-

малых нервов. То есть я понял, что это

для меня очень тяжелая история, к тому

же низкорентабельная, даже не с точки

зрения денег. Ну, как бы дом построил,

продал, а что дальше? Другое дело тор-

говое предприятие или выставочный

центр. Ты их построил, и они работают.

У нас получился очень удачным про-

ект «Твой дом», который в общем-то

давно надо было развивать. Потому что

первый магазин мы открыли на Кашир-

ском шоссе в 1998 году, а это 66 тыс.

кв.м, здесь же, на Волоколамском шос-

се, запустили в 2000–2001 гг. еще 45

тыс. кв.м. С одной стороны, мы как бы

потеряли по направлению «Твой дом»

четыре года, но на самом деле просто

не могли всем заниматься одновремен-

но, так как в планах была и выставка, и

«Крокус Сити Молл», поэтому нельзя

было распыляться. Но развитие торго-

вой сети «Твой дом» из планов не вы-

черкнуто, я и сегодня считаю, что у это-

го проекта большое будущее.

– «КРОКУС ЭКСПО» – еще одно

Ваше детище – становится крупней-

шей выставочной площадкой Рос-

сии: 95 тыс.кв.м закрытых экспози-

ционных площадей, отвечающих

мировым стандартам качества,–

это серьезно. Открылся ли в сентя-

бре, как и предполагалось, второй

павильон, и в чем его отличие от

предыдущего?

– Он не просто открылся, а уже сдан

практически полностью в аренду, но

часть выставочных мероприятий мы бу-

дем проводить там сами. А отличие от

предыдущего павильона только в раз-

мерах – он просто в два раза больше.

– Насколько нам известно, Вы и

на этом не собираетесь останавли-

ваться. К 2007 году планируется

сдача третьей очереди «КРОКУС

ЭКСПО». Соответствует ли это дей-

ствительности?

– Ну, я бы сейчас срок не назначал.

Потому что третья очередь – очень

большая, она суммарно будет почти

200 тыс. кв.м, где под выставки отведе-

но больше 100 тыс. кв.м. То есть одна

третья очередь больше, чем две преды-

дущие вместе взятые. Поэтому к ее за-

пуску надо основательно подготовиться

и с точки зрения финансового обеспе-

чения, и с точки зрения проектной доку-

ментации.

– Как бы Вы охарактеризовали

выставочный бизнес России, учиты-

вая, что в этой сфере Вы работаете

уже давно и, по всей видимости,

считаете ее для себя приоритетной?

– В рыночной экономике другого ин-

струмента для реализации произведен-

ной продукции, кроме как специализи-

рованная выставка, не существует. Если

раньше, в системе социализма, в том

числе и развитого, у нас были и Госплан,

и Госснаб, и отраслевые министерства,

всем спускали разнарядки и говорили,

что производить, в каком количестве,

куда отгружать, то сегодня все опреде-

ляет рынок. Поэтому, чтобы быть на ост-

рие рынка, знать, что на нем происходит,

в чем есть потребность, какие появи-

лись новинки, надо постоянно прини-

мать участие в выставках. И, к сожале-

нию, должен отметить, что у нас в стра-

не пока выставочной индустрии не уде-

ляется должного внимания. Бывая на

различного рода совещаниях, в ответ на

предложение провести такую-то вы-

ставку, приходилось слышать: «А зачем?

Какой смысл?». Это говорит о том, что и

сегодня еще у старых руководителей на-

лицо недооценка этого инструмента.

– Сейчас широко распространен

такой термин, как транспарент-

ность, то есть прозрачность выстав-

ки. Может быть, все дело в этом?

– Нет-нет. Вы понимаете, в разные

исторические периоды всегда находи-

лись люди, которые считали, что выстав-

ки себя изжили. Когда изобрели теле-

фон, стали говорить: «О, телефон по-

явился, зачем нужна выставка? Можно

по телефону все вопросы решить». По-

том настала очередь телевизора. Тогда
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тем более укоренилось мнение, что ес-

ли помимо связи можно еще и визуаль-

но посмотреть, что продается, зачем с

кем-то где-то встречаться, когда есть

возможность продемонстрировать это

по телевизору и через телевидение

продавать любые товары? Та же ситуа-

ция сложилась и после появления Ин-

тернета. Но, как видите, все-таки това-

ры в магазинах лучше продаются, чем

посредством телевидения или всемир-

ной паутины, как называют Интернет.

Другими словами, живую выставку, ощу-

щение товара, живой контакт с челове-

ком, его продающим, я бы сказал, даже

на уровне подсознания, к счастью, еще

никто не отменял. Допустим, у двух про-

давцов одноименный товар, одна цена,

одни условия, но ты отдаешь предпочте-

ние тому из них, кто тебе просто внешне

нравится больше. Как правило, человек

не ошибается. Работая с поставщиком,

он, видимо, понимает, что тот более по-

рядочный, несмотря на то, что и говорят

они одно и то же. Визуальный контакт,

когда вы сидите за чашкой чая, глаза в

глаза – это очень важный фактор. Вот я

смотрю на вас. Вы же обо мне уже име-

ете какое-то представление на основе

своего опыта?

– Да, конечно. Несмотря на оби-

лие информации о Вас, Вы для меня

не стали менее интересным.

– Понимаете? То же самое происхо-

дит, когда я, как участник выставки, что-

то предлагаю к продаже, и тот человек,

кто со мной общается, он на основе то-

го, что я говорю, и как я размышляю, и

чем аргументирую, принимает для себя

решение: иметь дело с моей компанией

или же с другой. При любом развитии

средств связи – включая видеотелефо-

ны – все равно люди будут хотеть встре-

титься, сесть за стол переговоров, по-

общаться. Личный контакт для любой

контрактации необходим. Ни телефон,

ни телевизор, ни Интернет вопроса не

решают. Это решается только на вы-

ставке. 

– Как Вы считаете, могут ли за-

рубежные компании проводить в

России ведущие отраслевые вы-

ставки по важнейшим направлени-

ям экономики?

– Этот процесс на наших выставоч-

ных площадках уже начался. Недавно

прошла выставка эксклюзивной италь-

янской мебели. У нас очень много ме-

бельных выставок в стране, но с участи-

ем иностранной компании как органи-

затора, проводятся еще не так часто,

как хотелось бы. Но уже появляются но-

вые выставки с новыми организатора-

ми – это большие иностранные компа-

нии, которые проводят выставки в Ита-

лии, Швейцарии, США, Японии, Гонкон-

ге. И они сейчас начинают с большим

интересом смотреть на Россию, потому

что здесь появляется больше возмож-

ностей.

– У Вас, очевидно, богатая фан-

тазия. Ведь прежде чем сделать тот

же «Крокус Сити Молл», сначала на-

до было все это себе представить.

– Конечно.

– Что Вам больше приносит

удовлетворение – процесс или ре-

зультат? 

– Я так вам отвечу: и то, и другое.

Они дополняют друг друга. В чем

смысл? Если вы, допустим, находитесь в

процессе строительства никому не нуж-

ного в результате объекта, то какое

здесь может быть удовлетворение? Ты

построил, а он никем не востребован.

Идем дальше. Тот же проектировщик,

который со мной работает, не до конца

понимает, что в результате получится,

потому что не видит всей конструкции в

целом. Он сосредоточен, скажем, на

фасаде здания, да? А какое там будет

интеллектуальное наполнение, какие

будут мероприятия на выставках, това-

ры каких марок будут представлены –

всего этого он не знает.

– Другими словами, то, что в

чертежах, еще не означает, что так

будет и в жизни?

– Что такое чертеж? Это красивый

рисунок. Вы можете построить прекрас-

ную квартиру, обставить ее хорошей ме-

белью; но когда вы в эту квартиру зайде-

те, то обнаружите, что там плохо пахнет,

спертый воздух…

– Из окон дует…

– И там плохие люди. Понимаете?

Но это не вопросы проектировщика.

Когда я говорю «проектировщик» я

имею в виду проектное бюро, с которым

работаю. Я им говорю, они делают. Я

постоянно провожу мониторинг, каждый

день мы что-то меняем. Но они не вы-

ставочники и не могут до конца опреде-

лить значимость объекта. Когда же ты в

одном лице им показал, что надо делать

вот это – и они это смогли создать, а

другой группе людей сказал: «Вы го-

товьтесь вот к тому-то», – и они смогли

это обеспечить, то сумма этих факто-

ров, которую ты получил в процессе ра-

боты, доставила тебе удовольствие. А

уж если ты в срок закончил объект, и все

это произошло именно так, как ты себе

представлял, конечно, приходит высшее

наслаждение, ты понимаешь, что мо-

жешь в этой жизни создать что-то боль-

шое и серьезное.

– Мне кажется, что Вы готовы ид-

ти даже на уменьшение прибыли

ради того, чтобы сделать все по

высшему разряду. Может быть, это

не совсем правильно с точки зрения

бизнеса, но так, видимо, проявляет-

ся Ваша индивидуальность. И еще

Вы не сторонник стандартных ре-

шений. Что это: черта характера или

уже приобретенное качество?

– Я вам так скажу. Если, к примеру,
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смотреть с позиций сегодняшнего дня

на тот же «Крокус Сити Молл», может

быть, таким шикарным его делать не на-

до было. Он просто до конца не востре-

бован в таком виде. В настоящее время

нет такого количества дорогих машин,

да и состоятельных людей не так много.

Есть, правда, богатая прослойка, но

она не 20 процентов, и даже не 10, а

всего лишь 0,5 процента. Но надо смо-

треть в будущее. Когда ты делаешь то,

чего на рынке просто нет и быть, навер-

ное, не может, ты абсолютно спокойно

спишь, понимая, что второй такой объ-

ект никто не возьмется строить, потому

что повторять то же самое смысла нет, а

сделать лучше, я думаю, просто невоз-

можно. Получается, что это внерыноч-

ная ситуация. И в далеко идущей пер-

спективе – если вернуться к бизнесу –

это более эффективно, чем просто по-

строить дешевую коробку и наполнить

ее такими же дешевыми марками това-

ров. Возможно, на каком-то этапе, ска-

жем, лет через 5–8, это будет более

рентабельно, чем то, что сделал я. Но,

допустим, пройдет еще года два, и с

увеличением всех этих торговых объек-

тов, что сейчас мы наблюдаем на Руб-

левке, их аренда будет падать, а у меня

будет расти. Вы понимаете? Вот и вся

философия. Ответил ли я на ваш во-

прос – судите сами.

– Наверное, излишне спраши-

вать Вас: азартный ли Вы человек.

Вопрос в том, насколько этот азарт

простирается. Очевидно интуиция

бизнесмена, да и просто житейская

мудрость подсказывают Вам, где

необходимо остановиться, за что

браться стоит, а за что – нет. Кто-то

из предпринимателей сказал, что

бизнес для Вас скорее покер, чем

театр, хотя в одном из интервью Вы

упоминали, что для Вас важно, что-

бы была драма. Когда тот же «Кро-

кус Сити Молл» находился еще на

стадии проектных разработок, мно-

гие эксперты считали, что и так,

мол, в центре полупустые магази-

ны, где продаются товары класса

«люкс», а уж ехать за этим в ближай-

шее Подмосковье… И, тем не ме-

нее, Вы на это пошли и, как жизнь

показывает…

– Оказался прав. Понимаете, покер,

драма – это все-таки немножко пафос-

ные категории. Мне трудно об этом су-

дить, пусть это делают наблюдатели. Но

я действительно люблю сложные задачи.

Это есть. Приведу пример. Есть такое

раскрученное направление, как Рублев-

ка. И у меня была идея построить там

шикарную деревню, состоящую из вилл.

– Это то, что Вы видели в Нью-

Йорке?

– Ну, это я видел не только в Нью-

Йорке, а в разных странах. А то, что соби-

раюсь построить, я не видел нигде, пото-

му что собрал это со всего мира. И мож-

но было бы пойти поискать место на Руб-

левке, и приспособиться или, грубо го-

воря, прислониться к уже созданной ин-

фраструктуре, разбить там участки…Но я

пошел другим путем и взял чистое кол-

хозное поле на Новорижском направле-

нии. Эта деревня или поселок раскинет-

ся в 24 километрах от МКАД на 300 гекта-

рах земли. И я не сомневаюсь, что эту за-

думку мне удастся претворить в жизнь.

– Ваш новый проект претендует

на то, чтобы быть единственным в

своем роде?

– Я мог бы сказать: «Такого в России

еще не было!», и это было бы правдой.

Но это вообще не обсуждается, потому

что я претендую на лучшее в мире. При-

чем через годик-два я планирую пригла-

сить ряд богатых людей, в гостях у кото-

рых я был когда-то в Австралии, Амери-

ке, Франции и показать, как все то же

самое, и даже лучше, можно сделать в

России. Опять же меня могут обвинить в

том, что я делаю какие-то чрезмерные

вещи, чтобы потешить свое самолюбие.

Ну, пусть люди думают, как хотят, а для

меня составляет удовольствие создать

все это именно здесь. Уже копаются су-

масшедшие водоемы, создаются

гольф-поля, спорткомплексы, стрельби-

ща, трассы для гонок, школы, пляжи, ис-

кусственные бассейны с песчаным

дном, то есть те вещи, которыми и за-

граница не всегда может похвастаться.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Планов, как всегда, громадье



Ну, допустим, бассейн я видел в одном

месте, конюшню с зимним манежем – в

другом, а стрельбище – в третьем и т.д.

Все лучшее, что есть на сегодняшний

день в мире, я свожу воедино. И если,

скажем, лошади и стрельба несовмес-

тимы, да и экологи не разрешают такое

соседство, то я, так как площадка у меня

большая, разношу их в разные стороны,

так что и с точки зрения охраны природы

ко мне нельзя придраться. То есть я хочу

сказать, что опять взялся за бизнес-кон-

струкцию, которая до меня еще нигде не

применялась. 

– Одной из последних тенденций

на рынке загородного жилья стала

миграция покупателей с других на-

правлений именно на Новорижское.

Их прельщает и хорошая экология,

и отсутствие пробок в часы пик. Ин-

туиция и правильный расчет не под-

вели Вас и на этот раз. Так что, оче-

видно, Вам не придется озадачи-

ваться поиском клиентов?

– Сегодня я не даю никакой рекламы

на этот объект. Видимо, моя персона, а

объект называется «Агаларов Estate»,

как это нескромно ни прозвучит, вызы-

вает что-то наподобие рефлекса, на-

званного именем Павлова. Огромное

количество людей одолели нас звонка-

ми: «Мы хотим купить». Они даже не ви-

дят, где это и что это, но уже хотят ку-

пить, не глядя, понимаете? Потому что

они знают, что все реализованные мной

проекты запомнились отнюдь не сверх-

прибылями, а своей оригинальностью.

– Приятно видеть человека, ко-

торый по сути своей созидатель, а

не торговец воздухом,– все Ваши

проекты реальны, к ним можно по-

дойти, посмотреть, пощупать, – и

который не стремится перевести

свои капиталы на Запад или уехать

туда совсем, а собирается здесь

строить, да еще лучше, чем во всем

остальном мире. Это, по-моему, за-

мечательно. А теперь давайте за-

тронем такую тему, как бизнес и

власть. Как, на Ваш взгляд, должен

строиться диалог между ними? 

– На самом деле по поводу взаимо-

отношений бизнеса и власти говорится

очень много. Но я должен отметить, что

история учит нас тому, что она ничему не

учит. Вот, допустим, сделали подоход-

ный налог 13 процентов – сборы от него

резко возросли. Уменьшили единый со-

циальный налог – сборы и по нему воз-

росли. Но эти уменьшения шли с диким

скрежетом. Все министры были против,

ссылаясь на неминуемые потери феде-

рального бюджета. В начале 2005 года

премьер Михаил Фрадков проиграл

битву за снижение НДС своим подчи-

ненным – министрам финансов и эконо-

мического развития Алексею Кудрину и

Герману Грефу. Сегодня, слава Богу, он

согласен снизить НДС до 13 процентов,

но опять-таки все категорически про-

тив. Буквально через несколько дней в

прессе появится статья за четырьмя

подписями: А. Шохина – президента

РСПП, Б. Титова и С. Борисова – пред-

седателей «Деловой России» и «Опоры

России», а также моей – как президента

Союза производителей и импортеров,

где выражена поддержка этому начина-

нию и однозначное утверждение, что

никаких потерь для бюджета не будет.

К чему же мы призываем? Мы не го-

ворим, что хотим уменьшить НДС и по-

ступления в бюджет. Ведь в экономиче-

ской науке не мной, а ученым по фами-

лии Лаффер была придумана кривая,

названная его именем, в которой пока-

зано, что если налогов ноль, то их по-

ступления – ноль, если налогов 100 про-

центов, то их тоже ноль. Пока процент-

ная ставка растет – налоги растут; по-

том при дальнейшем их росте они начи-

нают падать. И никак нам не удается

убедить людей, принимающих решения,

что мы давно находимся в той области,

где они внизу. То есть снижение налого-

вого бремени приведет к росту поступ-

лений в бюджет. Это прописная истина,

написанная в учебнике по экономике.

В 1998 году я написал книгу «Мой

взгляд на Россию в эпоху реформ», где

говорилось и о снижении НДС, она акту-

альна и по сей день. После этого в ог-

ромном количестве были написаны ста-

тьи на ту же тему. Но вопрос этот не снят

с повестки дня до сих пор. И это только

один вопрос, а сколько их еще? 

– В одной из своих статей Вы пи-

сали, что существует целая серия

мифов, искажающих реальную эко-

номическую ситуацию. А схема на-

полнения госбюджета не соответ-

ствует реальной экономической

структуре и потенциальным воз-

можностям отдельных отраслей хо-

зяйства страны. Это написано было

Вами три года назад. И что на сего-

дня – никаких положительных по-

движек нет?

– Видимо, три года – это еще ма-

ленький срок. Понимаете, Россия – уни-

кальная страна. Мы постоянно боремся

друг с другом. Причем тем, кто с нами

борется, кажется, что они выполняют ка-

кой-то высший долг перед страной. При-

шел, скажем, эколог и говорит: «Вы знае-

те, у вас неправильно берег сделан в

этом месте, вы загрязняете Москву-ре-

ку». За ним приходит какая-то инспекция,

и нам говорят: «Вы документы непра-

вильно оформили, будут такие-то про-

блемы». Я их не обвиняю ни во взяточни-

честве, ни в чем другом, они искренне

думают, что выполняют свой долг. Может

быть, действительно, в каких-то случаях

они правы. Но из-за того, что при суще-

ствующей системе, когда все и каждый

ФОРМУЛА УСПЕХА
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должны следить друг за другом, и таких

«следопытов» расплодилось великое

множество, начинают уже в мозгу шесте-

ренки буксовать. Я в принципе человек,

который может сделать невозможное.

Мне вот сейчас поставят задачу: надо ле-

теть на Луну в следующем году – я не ска-

жу, что вы сумасшедшие и сказали глу-

пость, я начну думать, как это сделать. Но

даже такой человек, как я – оптимист по

натуре, который ничего не боится – на

каком-то этапе попадает в ступор, пони-

маете? Я спрашиваю: «Где этот доку-

мент?». Мне отвечают: «Этот документ

мы не можем взять, потому что нет того

документа». «А где тот документ?». «А тот,

значит, там, а этот здесь». И все – пара-

лич. Это как у Райкина в интермедии. Се-

годня мы должны сами себе сказать, что

мы страна, которая находится в парали-

че. Представьте себе огромного, физи-

чески сильного человека с фантастичес-

кой мускулатурой, которую он еще может

нарастить, у него природа, гены, терри-

тория, финансовые ресурсы, мозги, лю-

ди и т.п. – все есть, но в голову, в цент-

ральную нервную и стволовую систему

управления попала какая-то инфекция, и

произошел паралич. Ну, парализованная

у нас страна, понимаете? И, несмотря на

то, что мы начали худо-бедно развивать-

ся, это развитие неправильное, недоста-

точное, болезненное. И когда говорят,

что, возможно, удвоить, утроить ВВП – я

с этим полностью согласен. Но давайте

сначала отработаем сложившуюся ситу-

ацию, сделаем вменяемыми налоги, что-

бы их можно было заплатить. А когда ты к

кому-то, зачем-то, в какие-то органы об-

ращаешься, очевидно, чтобы вопрос был

урегулирован, должны быть установлены

сроки исполнения. Сегодня существуют

такие сроки? Кому-то об этом объявили?

Хорошо, а какие санкции за их невыпол-

нение? Да никаких.

– Что же делать? С другой сторо-

ны, если не мы, то кто? Должно же

гражданское общество как-то про-

явить себя…

– Ну, а что оно может сделать? Были

разные попытки. Данилов-Данильянц

пытался свод законов для бизнеса про-

писать: что можно, что нельзя. Это не ра-

ботает. А работать будет только в том

случае, когда государство, правительст-

во, все правоохранительные органы пой-

мут одну вещь, а именно, что первосте-

пенная задача – это развитие предпри-

нимательской, бизнес-инициативы в

стране, и все, кто против этого, – совер-

шают преступление. Этого сегодня нет.

Вы посмотрите, что сегодня показывают

из сериала в сериал по телевизору: биз-

несмены – это уголовники, которые на-

приватизировали предприятия, всех об-

воровали, ограбили, надо срочно отло-

вить всех этих негодяев. Вот что сегодня

пропагандируется и внушается всей

стране, всему населению. И это никем не

пресекается, никем. На десять негативов

нет ни одного позитива, где бы был пока-

зан человек, который сделал что-то по-

лезное, создал несколько тысяч рабочих

мест. Вот не было бы его – не было бы

всего этого. Я не про себя говорю. Про-

сто нет сейчас таких положительных при-

меров. Показывают исключительно за-

хваты каких-то предприятий, присвоение

каких-то денег: туда дал, сюда не дал,

этот отнял, в бюджет не заплачу, потому

что они воруют. Ну, понимаете, с такой

идеологией  далеко не уедешь. Как гово-

рит Михаил Задорнов про американцев:

«Ну, они тупые!». А у них каждое утро в

школах поют гимны, у них идеологичес-

кие фильмы, они всех побеждают, со все-

ми сражаются, уважают свой националь-

ный флаг.

– Образ предпринимателя вос-

принимается об-

ществом негатив-

но, потому что не-

гативно изобража-

ется. И, очевидно,

настало время за-

няться пропаган-

дой другого образа

жизни. Здесь я с

Вами согласен.

А как бы Вы отнес-

лись к тому, чтобы

вопросы частной

собственности бы-

ли подняты на уро-

вень общенацио-

нальной идеи?

– Конечно, если

речь идет о собствен-

ности, которая добы-

та честным трудом. 

– Не кажется ли

Вам, что собствен-

ность в нашей

стране постоянно

переходит из рук в

руки, поэтому рос-

сияне даже психо-

логически не чувст-

вуют себя собст-

венниками?

– Ну, да. Это, видимо, болезнь рос-

та. Может быть, с точки зрения истории

10–15 лет не такой большой срок и я зря

нервничаю. Но у меня всегда не хватает

терпения, на любую вещь. Почему я бы-

стро строю? Именно поэтому. Возьмем,

к примеру, сварочные работы. Я спра-

шиваю строителей: «Что вы там ковыря-

етесь? Сколько вы можете варить?» От-

вечают: «Тысячу тонн в месяц». Это

очень много. Тогда я говорю: «А мне

нужно 10 тысяч. Раздайте металл по 10

заводам, пусть они сварят за месяц то,

что вы собираетесь сделать за год». Вот

подход, понимаете? И его можно осу-

ществлять в каком угодно деле. Условно

говоря, если будет стоять задача новую

Москву построить рядом с нынешней,

это можно сделать за два года. Были бы

деньги, желание и единомышленники.

Конечно, утрирую, но я привык ставить

перед собой сложные задачи.

– В аспирантуре Вы защищались

по теме «Формирование фонда за-

работной платы в условиях развито-

го социализма». Работа над этой

диссертацией как-то помогла Вам в

дальнейшей предпринимательской

практике? 

ФОРМУЛА УСПЕХА
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– Конечно. За нее я получил пять

баллов. В то время была штатная оклад-

ная система, да? Вместе с тем практи-

ковалась и сдельная система оплаты

труда, скажем, на шахтах, но когда до-

бываешь уголь, руду, металл, то там все

понятно. А если, допустим, трудишься

инженером связи или у тебя такая рабо-

та, где очень трудно оценить результаты

конкретного человека – как можно диф-

ференцировать его зарплату? Оказыва-

ется можно, недаром я называл себя

«зарплатчиком». К примеру, Министер-

ство экономического развития имеет

фонд заработной платы и его размер

должен исчисляться именно развитием

экономики страны. Если экономика

страны увеличилась в два раза, можно в

два раза увеличить фонд заработной

платы Министерства экономического

развития. Понимаете, есть очень про-

стые формулы, которые можно было бы

применять в масштабах предприятия,

министерства, страны. Допустим, у нас

директор магазина напрямую связан с

результатами деятельности предприя-

тия, если магазин, условно говоря, тор-

гует на 300 тысяч или на 30 тысяч, то

прямую пропорциональную зависи-

мость здесь поставить невозможно. По-

чему? Вы можете торговать, к примеру,

спичками и свечками, а я – дубленками.

Естественно, мне дубленок продать на-

до меньше. Вы понимаете, что я имею в

виду, да? К тому же не надо сбрасывать

со счетов таможенные пошлины и дру-

гие налоги.

– Позволяет ли квалификация

таможенников производить оценку

ввозимых в страну товаров класса

«люкс», продажей которых Вы в ос-

новном и занимаетесь? И вообще,

существует ли единый стандарт

оценки таких товаров?

– Я вам сейчас скажу удивительную

вещь. Во всем цивилизованном мире, по

крайней мере, в основной его части, та-

моженники, знаете, с чем борются? С тем,

чтобы цены не завышались. Вот когда вы

какой-то товар завозите в Америку, вы как

импортер заинтересованы в том, чтобы

магнитофон за 200 долларов отразить в

декларации стоимостью 300. Знаете по-

чему? Потому что таможенная пошлина –

4–5 процентов, а налог на прибыль – 35.

Если вы его продадите за 310, у вас при-

быль будет 10 процентов, и вы с этих 10

долларов заплатите 3,5. А при импорте у

вас таможенная пошлина настолько ми-

нимальна, что вам неинтересно ее увели-

чивать, так как вы заинтересованы опти-

мизировать прибыль. Другими словами,

налоги должны быть такими, чтобы люди

были заинтересованы заплатить их.

– Президент заявил о том, что

необходимо удвоить ВВП к 2010 го-

ду. Очевидно, это возможно, если

мы перед этим удвоим в два раза

доходы населения. Но государство

может влиять только на бюджетни-

ков, так как сложно приказывать

бизнесменам. В Вашем подчинении

находится около 5 тысяч человек.

Что они в этом плане могут ожидать

от Вас как руководителя?

– Пытаясь математически вывести

это как экономическую формулу, мы пой-

мем, что конечно, прямой связи здесь

нет. Если при увеличении доходов в бюд-

жетной сфере произойдет увеличение в

инфраструктурных делах, то есть строи-

тельство дорог, мостов, портов, желез-

ных дорог, вагонов, транспортных схем и

т.д., появится дополнительный спрос, ко-

торый, естественно, приведет к дополни-

тельному предложению. Мы начнем

больше строить магазинов, у нас появит-

ся больше товаров, услуг в стране, да?

Значит, дополнительное предложение

приведет к еще большему поступлению

налогов в бюджет. То есть это  самораз-

вивающаяся система, и я с этим полно-

стью согласен. Но, с другой стороны, не

зря же я упомянул, что я «зарплатчик», и

что у человека заработная плата напря-

мую связана с результатами труда. Прав-

да, в жизни все относительно. Если сего-

дня, допустим, где-то человек получает

две тысячи рублей, то мы платим девять-

десять тысяч простой уборщице. Но если

– все же относительно – бюджетникам

начнут платить 10 тысяч, мы вынуждены

будем платить своим сотрудникам 20,

потому что у нас более высокие требова-

ния, чем в бюджетной сфере, более ин-

тенсивный и напряженный труд. Поэтому

увеличение там приведет к автоматичес-

кому подъему здесь. И заставлять здесь

никого не нужно, меня к этому подведет

сама жизнь.

– То, что Вы умеете работать, Вы

уже доказали, а отдыхать умеете?

– Вы знаете, видимо, человек так ус-

троен, что нужно переключаться.

– Какой вид отдыха предпочита-

ете?

– Побыть где-нибудь с семьей не-

сколько дней. Но я привык к бешеному

ритму в работе. Я это называю «кессон-

ной болезнью». Знаете, если водолаз, на-

ходясь на большой глубине под водой, за-

думает резко всплыть – это может приве-

сти к закипанию крови. Вот и со мной про-

исходят примерно такие же процессы. 

– Скажите, а Ваши дети не соби-

раются продолжить родительское

дело?

– Ну, дочка пока еще учится, а сын в

нашей компании работает коммерческим

директором. Скажу сразу – он превзошел

все мои ожидания, и я этим очень дово-

лен. А что еще нужно?

PS. Когда этот материал гото-

вился к печати, А.И. Агаларову ис-

полнилось 50 лет. Уважаемый Арас

Искендерович! Позвольте в этот

славный юбилей от имени редакции

журнала «Признание» искренне по-

желать Вам успехов и удачи в Ва-

шем бизнесе, а также реализации

всех Ваших начинаний и задумок на

будущее, богатырского здоровья,

счастья и благополучия Вашим род-

ным и близким. 

Беседовал Анатолий МАЛЮГИН

ФОРМУЛА УСПЕХА

С сыном Эмином


