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Â ñòàòüå ïîêàçàíî, êàê èçìåíåíèÿ, ïðîèñøåäøèå çà 30 ëåò â ýêîíîìèêå
ñòðàíû, ïîâëèÿëè íà «êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò» äèðåêòîðñêîãî êîðïóñà, ðîëü
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ìåæäóíàðîäíûé êëóá äèðåêòîðîâ, ïåðåõîä ê ðûíêó, äèðåê-

òîðñêèé êîðïóñ, ïðåäïðèÿòèå, êðèçèñ

Òðèäöàòü ëåò ñóùåñòâóåò Ìåæäóíàðîäíûé êëóá äèðåêòîðîâ –
óíèêàëüíîå îáðàçîâàíèå áëèçêèõ ïî äóõó è î÷åíü îòâåòñòâåí-
íûõ ëþäåé. Äâàæäû â ãîä â ðàçíûõ ãîðîäàõ ñòðàíû âñòðå÷à-
þòñÿ åäèíîìûøëåííèêè (çà êîòîðûìè ñòîÿò ñîòíè è òûñÿ÷è
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé) äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñâåðèòü ñâîè äåéñòâèÿ ñî ñòðåìèòåëüíûì âðåìåíåì, ïðà-
âèëüíî ðàññòàâèòü àêöåíòû â ñâîèõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ.

Îñíîâàòåëü è áåññìåííûé ïðåçèäåíò Êëóáà àêàäåìèê Àáåë
Ãåçåâè÷ Àãàíáåãÿí çàäàåò êàæäîìó çàñåäàíèþ âûñî÷àéøèé
óðîâåíü ðàáîòû èíòåëëåêòà, èíôîðìàòèâíîñòè íå òîëüêî ñâî-
èìè âûñòóïëåíèÿìè, íî è ïðèâëåêàÿ ê ó÷àñòèþ ðóêîâîäèòå-
ëåé ðåãèîíîâ, èçâåñòíûõ ó÷åíûõ, ïðåäñòàâèòåëåé ìèíèñòåðñòâ
è âåäîìñòâ. Äà è äîêëàäû äèðåêòîðîâ âñåãäà ðîæäàþò ïèùó
äëÿ ðàçìûøëåíèé.

Çà ýòè òðèäöàòü ëåò áîëåå äâóõñîò ÷ëåíîâ Êëóáà ïîëó÷è-
ëè óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
è îáìåíà îïûòîì, îáðåëè óìíûõ, ïðåäàííûõ è ïîíèìàþùèõ
äðóçåé.

Â ÷åì æå ñåêðåò äîëãîëåòèÿ Êëóáà? Ìîæåò áûòü, ÷åòêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû (åñòü êîíñòèòóöèÿ, åñòü äåñÿòü ïðèíöèïîâ,
ãäå çàïèñàíî, ÷òî Êëóá ñóùåñòâóåò äëÿ äåëà è äëÿ äóøè)? Äà,
êîíå÷íî. Òðàäèöèè? Äà. Ïðîôåññèîíàëüíîå óìåíèå îáùàòüñÿ?
È ýòî òîæå. Íî ãëàâíîå – ýòî îáùåïðèíÿòàÿ ÷ëåíàìè Êëóáà
ñèñòåìà öåííîñòåé, óìåíèå äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòà, ðàçâèâàòü
ñâîè îðãàíèçàöèè íà îñíîâå óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ.
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Öåííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
Ñ ïðîôåññèîíàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ – ãëóáîêîå çíàíèå ïðåä-

ìåòà äåÿòåëüíîñòè, ïðåäàííîñòü äåëó, áåðåæíîå îòíîøåíèå
ê ðåñóðñàì (îñîáåííî ê ÷åëîâå÷åñêèì), òâîð÷åñòâî, ÷óâñòâî
íîâîãî, äîâåðèå â äåëàõ, ñòðåìëåíèå ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ,
ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü âûõîä â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, ñïëîòèòü
ëþäåé è ñîçäàòü êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ, âîëÿ è ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü â äîñòèæåíèè öåëè.

Ñ ëè÷íîñòíîé òî÷êè çðåíèÿ – óâàæåíèå ê ëþäÿì, ñêðîì-
íîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü è ÷åñòíîñòü, ãàðìîíèÿ â ñåìüå, íðàâ-
ñòâåííàÿ ÷èñòîòà, ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, òåðïè-
ìîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿòü çäîðîâüå.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè – âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðà-
áîòû ïðåäïðèÿòèÿ (ïðèáûëü, êàïèòàëèçàöèÿ), ïðàâèëüíàÿ ñòðà-
òåãèÿ è çàáîòà î áóäóùåì îáùåñòâà, áåçóñëîâíîå îáåñïå÷åíèå
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ è ðàñêðûòèå
ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ, âçàèìîâûãîäíûå îòíîøåíèÿ ñ ïîñòàâ-
ùèêàìè.

Ðîëè, âûïîëíÿåìûå äèðåêòîðîì â ñâîåé
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

1. Ãëàâíûé îðãàíèçàòîð (èíîãäà è èñïîëíèòåëü) – îáåñïå÷è-
âàåò áåñïåðåáîéíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ.

2. Ñòðàòåã – èçó÷àåò âíåøíèé ìèð, ôîðìèðóåò äîëãîñðî÷-
íîå ïëàíèðîâàíèå.

3. Äóõîâíûé íàñòàâíèê – ïðèäàåò ñìûñë äåÿòåëüíîñòè ñî-
òðóäíèêàì, äåìîíñòðèðóåò öåííîñòè, ïîâåäåí÷åñêèå íîðìû,
ñîçäàåò êîðïîðàòèâíóþ êóëüòóðó, ðàçâèâàåò ñâîèõ ïîä÷èíåí-
íûõ è äåëàåò èç íèõ ýôôåêòèâíûõ ðóêîâîäèòåëåé.

4. Íîâàòîð – àêòèâíî ïðîäâèãàåò âñ¸ íîâîå (íå âî âðåä
ýôôåêòèâíîñòè), ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåò äåÿòåëüíîñòü è èùåò
íàèëó÷øåå ïðèìåíåíèå àêòèâàì è ñîòðóäíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ.

5. Ïðåäñòàâèòåëü – ïðåäñòàâëÿåò è çàùèùàåò èíòåðåñû ïðåä-
ïðèÿòèÿ âî âíåøíåì ìèðå.

6. Õîçÿèí (íå âñåãäà ñîáñòâåííèêó ýòî ïî ñèëàì è ïî
âîçìîæíîñòÿì) – äåéñòâóåò èñõîäÿ èç äîëãîñðî÷íûõ èíòåðåñîâ
ïðåäïðèÿòèÿ, çà÷àñòóþ – çà ðàìêàìè ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â äîëæ-
íîñòè.

7. Ðîëè âíå ïðåäïðèÿòèÿ – ìóæ, îòåö, ñûí, äðóã, îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü è ò.ï.

Âñå ïåðå÷èñëåííûå ðîëè òðåáóþò íàëè÷èÿ íàâûêîâ (óìå-
íèé) è êâàëèôèöèðîâàííûõ ïîäõîäîâ. È, êîíå÷íî, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ.
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За тридцать лет существования Клуба изменилось все –
и страна, и предприятия, и человеческие отношения, да
и сами люди. Для того чтобы понять, как трансформировал�
ся «коллективный портрет» директоров – членов Клуба,
условно разделим этот период на три этапа. На первом
(1983–1993 гг.) – страна жила в условиях социализма.
Второй (1993–2003 гг.) был эпохой масштабных и болез�
ненных перемен на пути от плановой экономики к рыноч�
ной. Третий этап (2003–2013 гг.) – время развития
и поиска своего пути в условиях рынка и глобализации
экономики.

1983–1993 ãã.

Страна (тогда ещё СССР) остро осознает необходимость
перемен. Ю.В. Андропов, избранный Генеральным секрета�
рем ЦК КПСС после смерти Л.И. Брежнева, объявляет курс
на резкое повышение эффективности производства за счет
улучшения трудовой дисциплины и поиска новых моделей
управления и отношений на предприятиях. В октябре
1983 г. в Павлодаре проводится научно�практическая кон�
ференция «Совершенствование управления предприятиями
на базе программно�целевого метода». В конференции при�
нимают участие директора крупнейших предприятий, уче�
ные, представители партии и власти. Всех волнует вопрос
дальнейшего развития страны и возможности повышения
эффективности советских предприятий.

Директора флагманов промышленности, сельского
хозяйства того периода представляли собой серьезную силу.
Многие прошли войну, имели высокие награды за трудовые
достижения, пользовались большим авторитетом в своих ре�
гионах, являясь депутатами Советов различных уровней.
Многие понимали необходимость перемен, но для достиже�
ния поставленных целей требовалась научная поддержка
практических действий. На этой конференции и было при�
нято решение о создании Клуба директоров промышленных
предприятий. Научную базу работы Клуба обеспечивали со�
трудники возглавляемого А.Г. Аганбегяном Института эко�
номики и организации промышленного производства
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(ИЭОПП) Сибирского отделения Академии наук СССР –
Н.Б. Мироносецкий, В.Д. Речин, В.Ф. Комаров и другие.

Не каждый директор мог стать членом Клуба. Кандида�
тов изучали достаточно серьезно с разных точек зрения, был
введен «кандидатский стаж». Предприятия, руководимые
директорами, принимающими участие в работе Клуба, как
правило, имели статус регионального, республиканского или
союзного значения.

В итоге можно представить «коллективный портрет» ди�
ректора крупного предприятия начала 1980�х годов, которо�
го отличали такие черты и особенности.

1. Ïîëíàÿ óâåðåííîñòü â ñåáå, â ñâîèõ âçãëÿäàõ è ðåøåíèÿõ.
2. Ðàáîòà â æèçíè – ãëàâíîå, âñå îñòàëüíîå íå òàê âàæíî.
3. Åäèíîëè÷íûé õîçÿèí íà ïðåäïðèÿòèè, âñå ïðîáëåìû

ðåøàþòñÿ ÷åðåç íåãî.
4. Ïðîôåññèîíàëüíîå çíàíèå ïðîèçâîäñòâà.
5. Áîëüøèå îáùåñòâåííûå íàãðóçêè (÷ëåí ãîðêîìà ÊÏÑÑ,

èñïîëêîìà è áîëåå âûñîêèõ óðîâíåé âëàñòè).
6. Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ, ñîäåðæàíèå

ñîöèàëüíîé ñôåðû (ïîñòîÿííûé êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ïàðòèé-
íûõ îðãàíîâ).

7. Íåò áîëüøîé äèñòàíöèè ñ ðÿäîâûìè ñîòðóäíèêàìè, íî
íåò è ïàíèáðàòñòâà.

8. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. È, êàê ïåëîñü â òî
âðåìÿ, ãëàâíûì áûëî – «Æèëà áû ñòðàíà ðîäíàÿ, è íåòó
äðóãèõ çàáîò».

9. Ñîáëþäåíèå ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâîñòè (çà ðåäêèìè èñ-
êëþ÷åíèÿìè).

10. Íå÷àñòîå èñïîëüçîâàíèå «êíóòà», òàê êàê íàðóøèòåëþ
òîãäà áûëî ÷òî òåðÿòü (î÷åðåäü íà êâàðòèðó, ìàøèíó è ò.ï.).

11. Ëè÷íàÿ ñêðîìíîñòü íà ðàáîòå è â áûòó.
12. Çàáîòà î áëèçêèõ – êîãäà åñòü âðåìÿ (à ñâîáîäíîãî

âðåìåíè ïî÷òè íå áûëî).
13. Æåëàíèå îñòàâèòü î ñåáå õîðîøóþ ïàìÿòü – îíè ïèñà-

ëè ìåìóàðû, çàíèìàëèñü ðàçâèòèåì ñîöèàëüíîé ñôåðû íà
ïðåäïðèÿòèè, â ãîðîäå.

14. Âñå íåãàòèâíûå ýìîöèè õðàíèëè â ñåáå, íå ïðîÿâëÿÿ
èõ íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Конечно, идеальных руководителей не бывает. Кто�то
страдал (в небольшой степени) манией величия, кто�то с тру�
дом воспринимал мнения более молодых коллег, кто�то,
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посвятив всего себя работе, не уделял должного внимания
семье (особенно детям). Но Клуб всех «выравнивал», был
своеобразной отдушиной – не прерывалось неформальное об�
щение, шел постоянный обмен опытом, давались мудрые
советы.

С приходом к власти М.С. Горбачева официально объяв�
ляется о «перестройке» экономики и существующей госу�
дарственной машины. Мнения в обществе и среди директо�
ров разделились. Кто�то не принял перестройку и все силы
бросил на борьбу за старые идеалы. Другие, понимая необ�
ходимость перемен, не захотели (или не смогли) изменить
свои принципы и ушли с почетом на заслуженный отдых.
А третьи приняли вызов времени и с помощью Клуба нача�
ли проводить изменения и в себе, и на своих предприятиях.

Сложно было осознать новый курс на многообразие форм
собственности и рыночную экономику. Непривычным было
и то, как всколыхнулись люди, какие при этом возникали
идейные столкновения и конфликты. Клуб и его президент
выступили в роли умного и авторитетного советчика. На за�
седаниях Клуба активно обсуждались новые организацион�
ные структуры предприятий, принципы хозяйственной са�
мостоятельности и т.д.

С принятием Постановления ЦК КПСС «О порядке из�
брания Советов трудовых коллективов и проведения выбо�
ров руководителей предприятий (объединений)», а затем
и закона РФ «О приватизации государственных и муници�
пальных предприятий в Российской Федерации» в 1991 г.
многие директора «старой гвардии» покинули свои посты.
До сих пор у некоторых бывших директоров жива обида на
«предательство» руководства страны, которое обрекло их на
бедность и забвение. У них не было крупных накоплений,
а имеющиеся были «съедены» кризисом, их дети не всегда
стали им опорой (не получив должного родительского вни�
мания в свое время).

Немногим больше «повезло» директорам предприятий (в
основном военно�промышленного комплекса), которые не
подлежали приватизации. Но жизнь этих директоров и их
коллективов не стала легче: резкое снижение военных



25Äèðåêòîð íà ôîíå âðåìåíè

заказов, конверсия основного производства, отсутствие го�
сударственной поддержки.

В феврале 1991 г. состоялся Всесоюзный съезд директо�
ров предприятий различных форм собственности. В выступ�
лении А.И. Вольского на съезде отмечено: «Директора
предприятий сегодня разочарованы амбициозностью ряда по�
литических лидеров... некомпетентностью чиновников, не�
последовательностью, а зачастую и нереальностью рекомен�
даций ученых�экономистов».

Между тем Клуб директоров (КД) жил, абстрагируясь от
политических заявлений и действий (хотя не раз директора
предлагали обратиться к верховной власти). Но президент
Клуба всегда проявлял твердость, полагая, что существует
много других каналов для политической борьбы, а реаль�
ные результаты можно получить только через реформы и по�
вышение эффективности работы предприятий. На заседани�
ях Клуба тех лет рассматриваются варианты приватизации,
проблемы экономического сотрудничества стран и предпри�
ятий СНГ, создания команд управления и мотивации пер�
сонала. Проводятся деловые игры, подготовленные сотруд�
никами ИЭОПП.

На крупных предприятиях страны с проведением прива�
тизации и появлением частных собственников, как прави�
ло, заменяются не только генеральный директор, но и его
ближайшее окружение. Покинувшие свои места директора,
считающие членство в КД за честь, прилагали максималь�
ные усилия, чтобы их преемники тоже стали членами Клу�
ба. Но не всегда это получалось, поскольку директор утра�
тил свою главную роль на предприятии – роль хозяина. Но
есть и примеры того, как бывшие директора стали собствен�
никами своих предприятий. Только им известно, какими уси�
лиями (и физическими, и моральными) удалось сохранить
предприятия и коллективы.

В этот период у директора начинают меняться ценности.
Теряется значение ответственности за благосостояние
общества, все меньше востребованы профессионализм,
плодотворный и продуктивный труд, отступают на низшие
позиции справедливость и честность, сотрудничество
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и доверие, падает роль профсоюзов и трудовых коллективов.
Идет разрушение (через передачу в муниципалитеты) соци�
альной сферы предприятий. Новые собственники главной це�
лью ставят получение прибыли и все проблемы (в том числе
и с властью) предпочитают решать с помощью денег.

В это время стержнем Клуба становятся руководители
крупных государственных предприятий и директора, поль�
зующиеся авторитетом у собственников. Многие бывшие
директора находят себя в политике, в преподавательской
деятельности, работают в государственных структурах и с
удовольствием продолжают участвовать в заседаниях КД.

1993–2003 ãã.

После распада СССР и создания Содружества независи�
мых государств Клуб обрел статус международного (МКД).

В этот период в МКД пришли директора (часто одно�
временно и собственники) небольших предприятий, создав�
шие бизнес и заработавшие первые капиталы. Но и перед
ними встают «вечные» вопросы: «Для чего я пришел на этот
свет? Что полезного я смогу сделать для народа и страны?
Как защититься в своем деле от произвола?». Очень акту�
альны вопросы самосовершенствования, эффективности, спо�
собности ориентироваться в сложностях внешнего мира.
Стать членом Клуба означает не только укрепить самоува�
жение, но и повысить значимость в своих регионах и, ко�
нечно, на своих предприятиях.

Между тем «лихие девяностые» (до 1998 г.) породили глу�
бочайший социально�экономический кризис. Чтобы разоб�
раться в экономических «хитросплетениях» тех лет, восполь�
зуемся выступлениями А.Г. Аганбегяна на заседаниях МКД.

«Спад производства, обесценивание денег, кризис непла�
тежей и бартерные расчеты, многомесячные задержки зара�
ботной платы вызвали резкое снижение уровня жизни насе�
ления страны. В результате либерализации цены выросли
за год (1992–1993 гг.) в 26 раз. Большинство людей было
ввергнуто в депрессию. С 1993 г. смертность превышала
рождаемость на 1 млн человек в год. За 10 лет численность
населения сократилась более чем на 10 млн человек. Самая
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незащищенная категория населения – пенсионеры, безработ�
ные, инвалиды, малоимущие – часто не имели возможности
приобрести даже товары первой необходимости. Количество
беспризорных детей возросло до 2,5 млн человек».

В этих сложнейших условиях МКД продолжал активную
жизнь. Незабываемые доклады А.Г. Аганбегяна на пленарных
заседаниях, жаркие дискуссии участников за «самоварами»
и «круглыми столами» помогали директорам видеть и меру
своей ответственности, и попытки правительств Е.Т. Гайдара
и В.С. Черномырдина выровнять экономическую ситуацию
(в том числе и в борьбе с Государственной думой).

В это время директора освоили еще одну роль – роль «кор�
мильца» работников. На многих крупных предприятиях были
созданы продовольственные подразделения, вспомогательные
производства товаров народного потребления и т. п.

Как отметил А.Г. Аганбегян, «в августе 1998 г. из�за оши�
бок в финансовой политике государство объявило дефолт
по внутреннему долгу, отказавшись от своих обязательств
по ценным бумагам. Произошла девальвация рубля сразу
в четыре раза (с 6,2 до 25 руб. за 1 долл.). Разразился и фи�
нансовый, и банковский кризис. Потребительские цены
в 1998 г. выросли на 84%, а в 1999 г. – еще на 37%. Реаль�
ные доходы населения резко снизились, обесценились де�
нежные вклады».

Девяностые годы для предприятий можно назвать перио�
дом выживания и расцвета бартера. Заработная плата выда�
валась продуктами, одеждой и даже… легковыми машинами.

Проблема «живых» денег ложилась на плечи директоров,
которые решали ее всеми мыслимыми способами.

В это время возникла еще одна беда и реальная опас�
ность для директоров: разгул бандитских группировок, при�
ведший к гибели некоторых крупных руководителей. Рабо�
та в таких условиях требовала не только смелости и муже�
ства, но и отнимала немало душевных и физических сил.

Эти вопросы обсуждались и на «круглых столах» МКД,
и в кулуарах. Только глубокая вера в свое правое дело,
чувство долга перед коллективом предприятий и большой
оптимизм помогли большинству директоров сохранить лицо
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в этом противостоянии. Но появилось много соблазнов –
возможность получить «легкие деньги», «прихватизировать»
непрофильные активы и т.п. – и некоторые не устояли. Та�
ких было немного, и, как говорят, Бог им судья.

В это же время акционерные предприятия начинают
«чувствовать» новых хозяев, в том числе и государство,
которое через советы директоров проводит свою политику.
От директоров требуется «гибкая» политика поиска кон�
сенсуса с главными акционерами. Клуб помогает, органи�
зуя деловые игры, привлекая специалистов ведущих мини�
стерств и ведомств.

С 1999 г. начался подъем экономики. За год объем про�
изводства увеличился сразу на 11%. За короткий срок доля
услуг выросла вдвое. Резкое падение курса рубля дало тол�
чок экспорту, он увеличивался на 7% и более в год.

Ведущие экономисты России (в том числе и А.Г. Аганбе�
гян) отмечали, что рост экономики шел независимо от дея�
тельности государства. Просто оно не мешало.

Роль директора и его влияние на благосостояние пред�
приятия в тот период были огромными. Кто�то укрепил свой
авторитет, кто�то его приобрел, но кто�то, к сожалению, ут�
ратил.

В начале XXI века в Клубе появилось достаточно много
новых членов – не только директоров промышленных пред�
приятий, но и ученых, руководителей консалтинговых ком�
паний, собственников небольших бизнесов и даже чинов�
ников. Клубу, чтобы идти в ногу со временем, необходима
была «свежая» кровь. Но при всех положительных факторах
происходит нарушение некоторых традиций: вместо трех
дней заседания стали проводиться в два дня, исчезли
«КДНиады», творческие вечера собственных талантов. Рань�
ше каждый член МКД должен был готовиться к заседаниям
заранее (тезисы выступлений требовал координатор Клуба),
в программе обязательно выделялось время для общего об�
мена мнениями («Хочу сказать», где нельзя было отмолчать�
ся). МКД стал терять некую «изюминку», когда в спорах
рождалась идея.
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2003–2013 ãã.

Из выступлений А.Г.Аганбегяна.
«С 2003 г. в экономике страны начался устойчивый рост.

Рост ВВП с 4,7% в 2002 г. достиг 8,5% в 2007 г. и 5,2% –
в 2008 г. Наблюдается значительное увеличение объемов
промышленного и сельскохозяйственного производства,
а также строительства. Растут реальные доходы населения
(в среднем по 10% в год), снижается численность живущих
ниже черты бедности (с 29% в 2000 г. до 13% в 2007 г.). Вы�
сокими темпами растут инвестиции в основной капитал. За
1998–2008 гг. они увеличились почти в три раза. Это позво�
лило обновить техническую базу экспортоориентированных
отраслей, пищевой промышленности, части машиностроения
и связи. Ежегодно увеличивался объем производства в сель�
ском хозяйстве, и за десять лет рост составил около 50%.

Главная причина бурного развития страны – повышение
мировых цен на нефть, газ, металлы (например, цена нефти
выросла с 10 до 95 долл. за баррель). Экспорт этих товаров
вызвал огромный приток валюты. Соответственно увеличи�
вались валютные резервы Центрального банка страны, что
позволило укрепить всю финансовую систему. Важнейшим
событием стала выплата Россией внешнеэкономического дол�
га (около 180 млрд долл.).

Однако качество экономического роста оказалось низким,
так как он обеспечивался работой традиционных отраслей.
Практически ничего не было сделано для диверсификации
экономики. Доля инноваций, новых технологий оставалась
мизерной. Основной прирост доходов населения произошел
за счет 20% самых зажиточных семей. Объемы жилищного
строительства не достигли докризисного уровня, ухудшились
показатели здоровья населения.

И главное – не сформированы рыночные формы длинных
денег, не создана накопительная пенсионная система. Фондо�
вый рынок достиг огромных размеров – 1350 млрд долл., но
на покупку акций расходовались короткие деньги и сред�
ства иностранных инвесторов. Поэтому с приходом кризиса
2008 г. индексы бирж в течение шести месяцев упали в пять
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раз. А для сохранения ликвидности банков были использо�
ваны госрезервы.

Слабым местом экономики страны стало сохранение
высокого уровня инфляции. Для её снижения государство
должно было сделать ставку не на увеличение, а на сни�
жение цен монополий на газ, электроэнергию, коммуналь�
ные услуги и т.д.

Всё перечисленное толкало крупнейшие предприятия
к зарубежным займам, которые накануне кризиса 2008 г. со�
ставили свыше 500 млрд долл. Кроме этого отток иностран�
ного капитала из России в 2008 г. составил 130 млрд долл.».

И вот кризис пришел и в Россию (хотя, по мнению неко�
торых ученых, это не кризис, а трансформация мировой
финансовой индустрии, смена индустриальной модели ми�
ровой экономики на постиндустриальную).

Для поддержки финансовой системы государство пред�
приняло беспрецедентные меры: на антикризисную програм�
му выделено свыше 215 млрд долл. Помощь крупнейшим
предприятиям из бюджета составила около 12 млрд долл.
Был снижен налог на прибыль с 24% до 20%, на поддержку
занятости населения было направлено 44 млрд руб.

Наступивший кризис вызвал большие негативные послед�
ствия для предприятий и организаций.

Значительно сократилась стоимость бизнеса публичных
компаний (почти в пять раз), соответственно обесценились
акции. В убытке оказались не только российские, но и за�
рубежные акционеры. На предприятиях ухудшаются отно�
шения с контрагентами (поставщиками, покупателями, бан�
ками). Не возвращаются долги, возникают трудности с кре�
дитами и в итоге – нехватка оборотных средств.

Но вместе с тем открываются и новые возможности:
цены на нефть упали втрое, следом за ними – цены на газ, на
металл. В связи с хорошим урожаем 2008 г. стали дешевле
многие виды продовольствия. В 1,5 раза подешевела недви�
жимость, снизились арендная плата, стоимость земельных
участков.

Этим, конечно, грамотные руководители воспользовались
для сокращения издержек производства.
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Укрепление доллара и евро резко повысило прибыль�
ность отечественного экспорта и открыло путь импортоза�
мещению (импорт становится значительно дороже).

На заседаниях МКД этого периода рассматриваются прак�
тические вопросы противодействия кризису: анализ глобаль�
ных и локальных рисков (финансовых, технологических,
операционных, отраслевых, региональных и т.д.). Для предпри�
ятия важно определить оптимальные и допустимые объемы за�
имствований, механизмы их возврата, залогового обеспечения.
Финансовая безопасность приобретает ключевое значение.
Но, в конечном счете, финансовое состояние зависит от
эффективности работы предприятия: высокой производитель�
ности труда, низких материальных и административных
расходов, технической оснащенности основных фондов.

Многие собственники и руководители начинают думать
о будущем предприятий, избавляясь от ненужных активов,
лишних управленческих звеньев, повышая производитель�
ность труда и оптимизируя численность персонала.

В этот период рекомендации Клуба для директоров выг�
лядели так.

«Роль руководителя в кризис становится очень важной.
По его виду и поведению часто судят о состоянии дел на
предприятии. На первое место выдвигаются такие ценности,
как ответственность и осмотрительность. Необходимо ис�
ключить псевдооптимизм, не соответствующие действитель�
ности высказывания. В то же время пессимизм, безнадеж�
ность также недопустимы. Нужны правдивость и осторож�
ность в прогнозах. В период кризиса руководитель должен
быть на виду, чаще общаться с работниками, знать их нуж�
ды. Интенсивность работы руководителя резко возрастает,
и это требует здоровья и крепких нервов. Многие решения
требуют срочности, обдуманности и большой подготовитель�
ной работы. Для этого надо уметь делегировать полномочия.
Нужны люди, которым можно доверять, которые смогут по�
рученное дело выполнить правильно и в срок. Эти люди
должны составить команду единомышленников, чтобы не
увязнуть в бесконечных дискуссиях. Но нельзя и работать,
как на пожаре, без заранее продуманного плана действий.
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Руководителю порой приходится принимать трудные,
жесткие, болезненные для многих решения – сокращать кол�
лектив, отправлять людей в отпуска без содержания, не вып�
лачивать премии и бонусы, а иногда и уменьшать размер
заработной платы. В этих условиях важно, чтобы руководи�
тель и его ближайшее окружение начинали эти меры с се�
бя. Это требует воли, терпения и веры в правильность сво�
их действий.

Важно отслеживать ситуацию во внешнем мире: действия
конкурентов, поставщиков, потребителей продукции и,
в случае необходимости, правильно реагировать на них.
В сложных условиях нельзя забывать хвалить лучших ра�
ботников и в то же время есть хорошая возможность изба�
виться от нерадивых. Кризис проверяет людей, обнажая их
недостатки и достоинства. Мудрый руководитель должен
видеть и оценивать всё».

В период кризиса в огромных масштабах стала развивать�
ся коррупция, особенно в крупных компаниях с государ�
ственным участием. Часто полученные бюджетные средства
были направлены не на модернизацию, а выводились на за�
рубежные счета, использовались не по назначению, а иног�
да просто разворовывались. От банков до реального сектора
деньги также часто не доходили.

Государство не обеспечило систему контроля получения
и расходования денежных средств, не потребовало от полу�
чателей никаких обеспечений и гарантий. Бесконтрольность
породила безответственность и коррумпированность.

После этого последовала массовая замена директоров.
По мнению С.Ю. Глазьева, «происшедшая в последнее вре�
мя массовая замена директоров предприятий, как в част�
ном, так и в государственном секторах, не способствовала
качеству менеджмента – новые руководители уступают пре�
жним, как в понимании производственных технологий, так
и в умении организовать производство высокотехнологи�
ческой продукции. Назначенные в силу личных связей мно�
гие топ�менеджеры не несут ответственности за результа�
ты своей деятельности».
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Каков же портрет директора накануне юбилея МКД? Ме�
няется мир, меняются люди, но жизнь продолжается – впе�
реди новые задачи и новые достижения.

Итак, ценности наших дней.
1. Ñîõðàíèòü ñâîå ìåñòî, «îáåñïå÷èòü» ñåáÿ è ñâî¸ ïîòîì-

ñòâî óæå ñåãîäíÿ, òàê êàê çàâòðà âîçìîæíîñòåé ìîæåò íå
îêàçàòüñÿ. Äëÿ ýòîãî ÷åòêî âûïîëíÿòü âñå ðåøåíèÿ ñîáñòâåí-
íèêà èëè âûøåñòîÿùåé îðãàíèçàöèè.

2. Ïîäáèðàòü êîìàíäó èç ñâîèõ ëþäåé, êîòîðûå ìîãóò
âûïîëíÿòü ëþáûå ïîðó÷åíèÿ è äàæå áðàòü íà ñåáÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïðîâàëû.

3. Äëÿ äèðåêòîðîâ ñðåäíèõ è ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé – âûæèòü
ëþáîé öåíîé, è çäåñü óæå íå äî íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ.

4. Äëÿ ÷àñòè äèðåêòîðîâ, êîòîðûå âåðÿò â òî, ÷òî «ïåíà»
ñêîðî ñîéäåò, – ïîèñê ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ðàçðàáîòêà
ñòðàòåãèè áóäóùåãî, âíåäðåíèå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû íà
îñíîâå îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà ñ ñîá-
ñòâåííèêàìè ïî ðåàëèçàöèè çàäóìàííîãî.

***
Смогут ли директора в реалиях сегодняшнего дня вли�

ять на экономическую ситуацию в стране? Члены МКД –
оптимисты, поэтому я говорю – ДА! Ведь даже средний
класс, выходя на улицу, не требует каких�то дополнитель�
ных благ. Люди хотят нести ответственность за свое буду�
щее, будущее детей и внуков, хотят действовать на благо
своей семьи и своей страны. Многие сегодня уже осознали,
что основное – это не количество заработанных денег, а ка�
чество жизни.

И опять ответственность за судьбы предприятий и стра�
ны ложится на плечи директоров. Каждый директор, заду�
мываясь над этим, должен действовать исходя из трех прин�
ципов: ответственность, компетентность, результативность.
Изменять на этой основе образ мышления и поведение ра�
ботников своего предприятия и готовить себе достойных
преемников. И тогда всё получится!

2 ÝÊÎ ¹6, 2013
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«Íèêòî íå îòìåíÿë ðîëü ëè÷íîñòè â èñòîðèè. 40 ëåò íàçàä
â Íîâîñèáèðñêå ïðè Èíñòèòóòå ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê
ïîÿâèëàñü øêîëà À.Ã. Àãàíáåãÿíà, êîòîðàÿ íà÷èíàëàñü ñî ñïåö-
ôàêà, à ïîòîì ïðåîáðàçîâàëàñü â íåêèé ôîðìàëèçîâàííî-íå-
ôîðìàëüíûé êðóã îáùåíèÿ ýíåðãè÷íûõ, òâîð÷åñêèõ ëþäåé – Ìåæ-
äóíàðîäíûé êëóá äèðåêòîðîâ. Êòî-òî èç íèõ òîëüêî ÷òî ïðèøåë
ðóêîâîäèòü ïðåäïðèÿòèåì, êòî-òî óæå óñïåë “õëåáíóòü” â ïëàíî-
âîé ñîâåòñêîé ñèñòåìå, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà âñå íåäîñòàòêè,
ñëó÷àéíûõ ëþäåé íå òåðïåëà.

Çà ïîñëåäíèå 30 ëåò ñòðàíà – è ìû âìåñòå ñ íåé – ïåðåæè-
ëè î÷åíü ñåðüåçíûå ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ,
óäàðû ñóäüáû. Ìíîãèõ âåòåðàíîâ ÌÊÄ óæå íåò ñ íàìè, â òîì
÷èñëå – áåññìåííîãî êîîðäèíàòîðà Êëóáà Â.Ä. Ðå÷èíà. Íî,
äóìàþ, òåõ, êòî óäåðæàëñÿ, ïîäêîñèòü ïðîñòî íåâîçìîæíî. Ýòî
äèðåêòîðà íîâîñèáèðñêèõ ïðåäïðèÿòèé – À.Á. Åëåçîâ (“Ñèíàð”),
Ã.Å. Ãðîìîâ (Èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä), À.Ê. Ìàñàëîâ (ÎÀÎ “Ñèá-
ëèòìàø”), Â.Ñ. Ìåäâåäêî (“ÍÝÂÇ-Ñîþç”) è ìíîãèå äðóãèå.

Âñå ïðîõîäèëè îäíè êîðèäîðû è èñïûòàíèÿ, êîãäà óïðàâ-
ëåí÷åñêîé êîìàíäå ïðèõîäèëîñü ðàçúåçæàòü ïî ñòðàíå è èñ-
êàòü çàêàçû, îðãàíèçîâûâàòü áàðòåðíûå ñäåëêè, ðàññ÷èòûâàòü-
ñÿ ñ ðàáî÷èìè ñâîåé ïðîäóêöèåé, âåçòè åå “êîíòðàáàíäîé”
÷åðåç ãðàíèöó. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ìíîãî âðåìåíè. Ñåé÷àñ óæå
òðóäíî îöåíèòü, ÷òî áûëî ñòðàøíåå: 1993-é èëè 2009-é, êîãäà
ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ âûíóæäåíû áûëè óâîëèòü äî ïîëîâèíû
ñîòðóäíèêîâ.

Èíòåðåñíûì, íîâûì è íåîæèäàííûì áûëî ïîÿâëåíèå ðÿäîì
ñ Êëóáîì äèðåêòîðîâ â ÈÝÎÏÏ ÑÎ ÐÀÍ Äèðåêòîðñêîãî ôîðó-
ìà, êîòîðûé ñåãîäíÿ âåäóò äèðåêòîð èíñòèòóòà àêàäåìèê ÐÀÍ
Â.Â. Êóëåøîâ è ä.ý.í. Â.Ô. Êîìàðîâ. Ýòî óíèêàëüíàÿ øêîëà
îáìåíà îïûòîì, êîòîðàÿ ìíîãèì ïîìîãëà ïðèâåñòè â ñèñòåìó
ìîçãè, êîå-êòî èç óïðàâëåíöåâ-ïðàêòèêîâ äàæå ïîëó÷èë ó÷åíóþ
ñòåïåíü, õîòÿ íå ñîáèðàëñÿ ñâÿçûâàòü ñâîå áóäóùåå ñ íàóêîé.
Äèðåêòîðàì-òåõíàðÿì î÷åíü âàæíî áûëî âîâðåìÿ ïîíÿòü, êà-
êèå ïðóæèíû äåéñòâóþò â îáëàñòè êîììåðöèè. Ýòî êàñàåòñÿ
ëþáîãî áèçíåñà: îò È×Ï áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äî ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíåéøåãî îáîðîííîãî çàâîäà: íå óìååøü
ïðîäàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ – íå ñòîèò è áðàòüñÿ çà åå èçãîòîâëå-
íèå. Òîò, êòî íàó÷èëñÿ, ñìîã ýòó ìåõàíèêó îñâîèòü è ñîáðàòü
ëþäåé, ñïîñîáíûõ ñàìîñòîÿòåëüíî ìûñëèòü è äåéñòâîâàòü î÷åíü
áûñòðî, ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè è ãîñçàêà-
çîâ, òîò è ñåãîäíÿ “íà êîíå”, è â áóäóùåì íå ïðîïàäåò».

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÌÀÐÏ
Þ.È. ÁÅÐÍÀÄÑÊÈÉ




