
В журнал  «Экономические стратегии» - полемика с редактором. 

Уважаемая г-жа Раздорская! 

Я не могу согласиться с термином о том, что слабость инновационно -технологической 

составляющей является одной из причин кризиса. На рынке FMCG или, например, 
телекоммуникаций и связи, или строительных материалов,  программного обеспечения, 

девелопмента, жилищного строительства, и т.д., «инновационно - технологическая 
составляющая» просто-таки кипит и пузырится... Тем не менее, кризис есть. 

Я согласен с тем, что «инновационно-технологическая составляющая» может быть слаба 
в некоторых базовых и сырьевых отраслях промышленности, однако это справедливо 

только для монополизированных или неэкспортно - ориентированных продуктов и 
рынков. 

Иначе говоря, инновации отсутствуют только в неконкурентных секторах и некоторых 
отраслях, там где нет конкуренции на региональном, российском и глобальном рынках. 

В первую очередь там, где присутствует ресурсный или технологический монополизм, 
доставшийся от экономики СССР. И там, где конкурентная борьба заменена 

использованием “административного ресурса”, сиречь коррупцией. 

И «слабость инновационно-технологической составляющей», о которой пишете Вы, 

является не причиной кризиса, а также как и кризис является следствием 
экономической политики государства. Это – классика макроэкономики.  

Монополистические рынки, равно как и рынки, защищенные заградительными 
барьерами, стагнируют, поскольку не имеют стимулов к развитию. Это аксиома. 

И причины кризиса в нашем Богом спасаемом Отечестве, лежат вовсе не в мировом 
финансовом кризисе, он стал  своеобразным “спусковым крючком”, а в структуре 

экономики России. И поэтому меры по преодолению кризиса, которые проводятся 
Кабинетом Путина, отличаются от мер, проводимых США, Японией, Евросоюзом.   

Просто диаметрально противоположные меры, надо признать…  

Ни в одной другой стране такие меры не принесут успеха. Если Вы почитаете западную 

экономическую прессу, а не наши СМИ, то Вы увидите, что огосударствление наиболее 
проблемных активов в Германии, Франции, Великобритании, США и т.д. не имеет своей 

целью развитие, преодоление кризиса и т.д. Эти меры применяются там исключительно 
в целях сохранения инфраструктуры экономики и рабочих мест.  

То есть создается система управляемой агонии, но не система антикризисного 
управления. Расчет на выход из кризиса там делается на оживление экономики “снизу”, 

старые институты сохраняются во избежание хаоса и смягчения последствий кризиса. 



Но это тема отдельного обсуждения. Равно как и тема структурных экономических 
изменений, которые могут вывести Россию на достойный экономический уровень. 

Что же касается Ваших тезисов, то они могут быть частично применены относительно 
широко интегрированных конгломератов, которые составляют основу экономики 

России. В них, как правило, интегрированные активы не испытывают конкурентного 
давления, поскольку вся производственная программа рассчитана на одного 

потребителя, с которым скоординированы производственные циклы, технологии, 
стандарты, логистика и т.д. 

С моей точки зрения, бурно развивавшиеся последние 20 лет конгломераты в 
ближайшее время должны разрушаться, если мы говорим о развитии экономики. Дело в 

том, что интеграция бизнесов в единую цепочку или систему в условиях развивающейся 
экономики - это хороший ход, существенно укрепляющий экономическую и социальную 

базу, дающий политический и экономический вес компании. Однако, вопреки 
устойчивому заблуждению, правило “каждый зарабатывает в общий котел”, не работает 

даже на растущих рынках. Как правило, разномастные бизнесы в одной бизнес-системе 
ведут не к расширению экономической базы прибыли, а к перераспределению доходов, 

заработанных одним-двумя ключевыми (но не обязательно профильными) 
направлениями деятельности. 

Иначе говоря - составляющие конгломерат “бизнесы”, “направления деятельности”, 
“продуктовые дивизионы” и т.д. на растущих рынках могут показывать операционную 

прибыль, но, как правило, при ближайшем рассмотрении эта “прибыль” является 
следствием перераспределения доходов сверхэффективных направлений деятельности 

за счет монопольного положения таких “бизнесов”. Они ориентированы на единого 
(стратегического) поставщика, единого заказчика, единый центр планирования, единый 

центр стратегического развития системы, сами занимают монопольное - в рамках 
бизнес системы - положение. То есть они фактически лишены стимулов к развитию. 

Отсутствие стимулов к развитию - естественный путь к деградации и потере 
эффективности.   

И сколько я ни видел конгломератов, ни в одном из них нельзя было выделить 
«непрофильную» бизнес-единицу в том виде, в котором она есть, и получить от нее хоть 

сколь-либо приемлемый экономический результат. 

Могу привести пример: ремонтно - строительный комплекс ОАО “ГМК “Норильский 

никель”. До выделения его в самостоятельный комплекс компаний с самостоятельными 
рыночными полномочиями и конкурентной борьбой за потребителя, в первую очередь - 

за деньги материнской компании, все поголовно были уверены, что у ремонтно-
строительного комплекса в условиях Норильского промышленного региона 



конкурентов нет. Это обосновывалось специфическим условиями ремонтов и капстроя 
в условиях вечной мерзлоты, опытом, накопленным специалистами, установившимися 

кооперационными и интеграционными связями внутри компании и т.д. 

Однако, при более тщательном изучении ситуации, выяснилось, что даже те ремонтно - 

строительные работы, которые компания выставляла на тендеры, выставлялись при 
сметном мультипликаторе стоимости работ 0,7  - иначе говоря, сторонний подрядчик 

мог выиграть тендер при условии обеспечения качества и сроков работ, но за 70% от 
внутренней цены для “родных” строителей.  Но даже при выигрыше таких, прямо 

скажем, протекционистских и несправедливых тендеров, сторонний подрядчик 
оказывался в тисках корпоративной кооперации - ему негде было размещать заказы в 

Норильском регионе, кроме как в подразделениях Норникеля. А те выставляли ему цены 
и условия, существенно отличные от цен и условий по “внутренней кооперации”... 

Естественно, что в таких условиях в области ремонтно-строительных работ 
“конкуренции не было”.  

Однако самым интересным для меня как для человека, ответственного за 
реформирование Норникеля в 2004-2007гг. были первые шаги «постинвестиционого 

контроля» выигранных внутренними подразделениями тендерных процедур.  

Поясню на том же примере ремонтно  -строительных подразделений (реальный случай): 

каждая работа строителей осмечивается через пересчет старых норм и расценок с 
применением мультипликаторов. Например, надо проложить кабель. Или построить цех, 

или мост, или дорогу, или.... неважно, что-то построить или сделать. Земляные работы - 
самая дорогая часть таких работ. Вечная мерзлота, большая трудоемкость, высокие 

зарплаты и проч. Строители откапывали траншею, котлован, или что там еще, и бодро 
рапортовали о расходовании средств, выделенных на строительство. Всех средств. 

Показывали сметы, расчеты, ссылались на непредвиденные обстоятельства, рост цен и 
т.д. В общем - траншея (котлован) вырыта, но денег на прокладку кабеля и его засыпку 

нету. Как правило такая ситуация складывалась где-то к концу года. То есть кабель 
можно проложить, он куплен и траншея готова, только денег на топливо, людей и т.д. 

уже нету.  

А кабель этот и его прокладка заложены в планы компании, на его прокладку и 

подключение завязаны многие подразделения и производственные планы, которые в 
силу отсутствия этого кабеля, будут рушить собственные планы, бюджеты и 

производственные программы. Поскольку денег нет, то люди и техника переброшены на 
другие объекты... 

В результате принимается решение (его поддерживают и лоббируют все 
взаимосвязанные подразделения - у них планы горят, премий не будет) о срочном 



возобновлении работ по прокладке кабеля, выделяются сверхлимитные деньги, которые 
гораздо больше тех денег, которые изначально предполагались - работа становится 

срочная, особо важная, в три смены, надо снимать людей и технику с других объектов и 
т.д. В общем, стоимость росла в разы. 

Это - реальный пример. Когда же мы стали сравнивать реальные издержки с тем, что 
могли предложить (и предлагали) сторонние подрядчики, то выяснилось, что в реальных 

ценах мы могли сэкономить 10-15% от понесенных на прокладку такого кабеля, путем 
привлечения иностранного подрядчика с опытом работ в условиях Крайнего Севера 

(Канада, Гренландия, Север Европы), при том, что подрядчик привозил ВСЮ свою 
технику и материалы, обеспечивал работы полностью СВОИМИ людьми (с 

обеспечением проживания, одеждой, питанием, инструментами и т.д.). При этом 
качество и сроки работ не только гарантировались, но и страховались. 

То есть: при оценке реальных издержек, подразделения “не имевшие конкурентов” и 
обладающие инфраструктурой, оказались дороже и неэффективнее привлечения в 

богом забытый регион (железной дорогой не доберешься - ее просто нету) крупного и 
весьма дорого западного подрядчика, привлекаемого на условиях greenfield. 

Красиво? Красиво...  

В конечном итоге в 2006г. мы выделили ремонтно-строительный отраслевой комплекс в 

Заполярную строительную компанию, которая, будучи отделенной от финансово-
экономических потоков Норникеля, действительно борется на рыночных условиях за 

заказы компании. И вот тут выяснилось, что и управлять, и строить, и экономить, и 
соблюдать обязательства умеем. И не только в области строительства и ремонтов. В 

Норникеле мы выделили несколько стратегических бизнес-единиц по отраслевому 
принципу. И везде, где заставляли бороться с внешними подрядчиками за заказы 

материнской компании, где налагали экономические ограничения, где давали 
возможность развиваться, везде получили положительный экономический эффект. Надо 

было только сформировать условия для стимулирования руководства и работников 
таких компаний.               

Поэтому я полагаю, что общим трендом стратегического управления крупных компаний 
в ближайшее время должно стать разграничение отдельных направлений деятельности 

и их оценка с точки зрения эффективности их работы. Так сказать “аудит и ревизия 
активов”. Поскольку большая часть непрофильных, неосновных направлений 

деятельности де-факто неэффективна и лишь перераспределяет доходы основных видов 
деятельности, то я прогнозирую разделение крупных интегрированных компаний. Это 

если мы говорим о разумном менеджменте и стремлении к эффективности таких 
активов. 



В отличие от моей работы в Норникеле, у большинства российских конгломератов 
сегодня нет ни времени ни средств для последовательной и целенаправленной работы 

по созданию экономически эффективных бизнес-единиц. Поэтому, полагаю, мы в 
ближайшие годы увидим создание множества компаний  из структур крупных 

конгломератов, в том числе компаний - “помоек”, на которые будут “сливаться” долги, 
некомпетентный персонал и неэффективные активы. 

Одновременно я думаю, что начнется рост спроса на профессиональные услуги, 
произойдет развитие аутсорсинга. Выделить из своей бизнес-цепочки неэффективную 

структуру сложно, если ей найдется альтернатива. Если альтернативы нет, то выделение 
невозможно.  

Полагаю, что в ближайшее время начнется рост спроса на профессиональные услуги - 
инженерные, проектировочные, юридические, производственные, консалтинговые, и 

т.д. В Россию придут компании профессиональных услуг и не только такие монстры как 
Халлибёртон (поднимал АПЛ “Курск”), но и небольшие компании, обладающие 

гибкостью и инновационными технологиями. Выделение из корпоративных структур 
сервисных компаний приведет к росту конкуренции и, в конечном итоге, станет 

локомотивом новой экономики, о которой говорят экономисты.     

И вот тут-то и начнется время управленческих технологий, качественного консалтинга и 

“инновационных составляющих”.  Это - вообще отдельная тема, которую можно 
описывать бесконечно. Существующая пресс-служба Норникеля отказалась давать 

интервью. Несмотря на упоминание вашего журнала и прочих моих потугов.  

По-видимому ровно в силу того, что все действия, которые мы делали до 2007 года 

сейчас пошли в обратном направлении - тотальный контроль, все под одну крышу, съем 
денег “со всей поляны”, “я начальник - ты дурак” и т.д.  


