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Institute.
Cтанислав Шекшня занимается развитием высших руководителей
бизнеса и организаций с 2002 года. Он работает как индивидуально
с владельцами и руководителями компаний, так и с управленческими
командами. Станислав также преподает лидерство и корпоративное
управление в международной школе бизнеса INSEAD (Франция).
Станислав является автором шести книг, включая бестселлер «Управление персоналом современной организации» (7 изданий с 1995 года),
а также «Как эффективно управлять свободными людьми. Коучинг»,
«Новые лидеры российского бизнеса», «Kak eto skazat’ po-russki»,
«Корпоративное управление в России» и более пятидесяти статей,
опубликованных в таких изданиях как Коммерсант, Ведомости, Эксперт,
Секрет фирмы, Генеральный директор, Forbes, Управление персоналом, Компания, Harvard Business Review Russia, Harvard Business Review
Germany, Academy of Management Executive, European Management
Journal, Journal of West-East Business, California Management Review,
Compensation and Benefits Review, Journal of Management Inquiry,
Organizational Dynamics, The International Executive, World Business,
L’Expansion Management Review.
В своей первой профессиональной жизни Станислав Шекшня был топ-менеджером, занимал позиции Генерального директора
и Председателя Совета директоров, Исполнительного директора и Директора по человеческим ресурсам в таких компаниях как
Альфа-Телеком, Вымпелком, Millicom International Cellular, Otis Elevator, СУЭК. Работал и работает в Советах директоров NIS,
Ener 1, DTEK BV, VimpelCom.

Введение
Данный номер посвящен теме – корпоративному управлению, которая вызывает у традиционной аудитории
Talent Equity Newsletter если не зевки, то многозначительные улыбки. Большинство российских бизнесменов, будь
то наемные руководители или владельцы компаний, по-прежнему относятся к корпоративному управлению как
неизбежному злу, дополнительным издержкам и излишней бюрократизации бизнеса. Зачастую такое представление не так далеко от действительности – члены Советов директоров томятся на никому не нужных заседаниях,
менеджмент готовит бесполезные многостраничные презентации, корпоративный секретарь мучительно собирает
подписи под протоколами голосования заочных заседаний.
Однако картина не должна быть такой грустной. В этом номере мы хотим рассказать об яркой стороне корпоративного управления, которое может быть эффективным инструментом создания и сохранения стоимости бизнеса.
О компаниях, которые в рамках существующих требований законодательства, нашли свою динамическую модель
управления, дающую ощутимую отдачу в виде стратегических решений, удачных назначений, а также эффективной
митигации рисков. О владельцах, которые создали работающую модель из целей, ценностей и правил для наемного менеджмента. О председателях, превративших Советы директоров в эффективные органы принятия совместных решений. Об идеях и моделях, которые делают корпоративное управление живым и результативным.
При всем разнообразии подходов, позволяющих превратить корпоративное управление в действенный инструмент
развития бизнеса, у них есть общий, с моей точки зрения, определяющий момент – наличие людей, берущих на
себя инициативу и ответственность за построение и функционирование подходящей для них системы. Эти лидеры
– когда-то владельцы или наемные руководители, а в каких-то случаях и внешние директора, смогли увидеть в
законодательных требованиях к корпоративному управлению не только и не столько ограничения, а потенциальные возможности для создания результативных органов и продуктивных отношений. Видение, энергия, последовательность и даже упорство лидеров привело к возникновению новой и пока еще редкой в российской жизни
реальности – ярких и результативных систем корпоративного управления.
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ОБЗОР CORPORATE
GOVERNANCE DAY
26 сентября 2014 в отеле «Балчуг Кемпински» компания Ward Howell и международная бизнес-школа INSEAD при
поддержке госкорпорации «Ростех» организовали мероприятие под названием «Corporate Governance Day», которое было посвящено обсуждению текущего состояния корпоративного управления в России. В качестве участников
были приглашены собственники, председатели Советов директоров и генеральные директора бизнесов, для которых улучшение системы корпоративного управления в собственных компаниях является актуальной темой. Первая
часть мероприятия была посвящена трем основным темам: «Эффективный собственник», «Эффективный Совет
директоров, «CEO Succession». После обеда участники разошлись на отдельные тематические сессии – для собственников, председателей Советов директоров и CEO, в рамках которых им выдалась возможность более глубоко
обсудить утренние выступления и собственные проблемы, связанные с корпоративным управлением.
Мероприятие открыла Ольга Дергунова, Заместитель Министра экономического развития, глава Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, которая подчеркнула важность повышения качества корпоративного управления для российской экономики. Ольга Дергунова кратко рассказала о текущем состоянии корпоративного управления в компаниях с государственным участием. По ее мнению, в публичных государственных
компаниях органами корпоративного управления ведется достаточно эффективная работа, тогда как непубличные
компании с государственным участием нуждаются в существенном улучшении своих корпоративных норм. Кроме
этого, около 1400 акционерных обществ, в которых государство является миноритарным акционером, также должны задуматься о коренной переработке своих моделей корпоративного управления. Ольга Дергунова подчеркнула
критически важную роль участия независимых директоров и желание государства опираться на имеющийся у них
опыт и знания.
Выступление профессора INSEAD, директора Corporate Governance Initiative, Людо Ван дер Хейдена, было посвящено важной, но мало освещаемой теме – эффективным собственникам. Профессор Ван дер Хейден озвучил
основные проблемы, присущие собственникам, а именно: отсутствие видения, переменчивость настроений, не-
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Сергей Шапигузов
Управляющий партнер, Президент ФБК

Как Вам удается совмещать роли собственника, председателя Совета директоров и управляющего партнера?
До определенной стадии развития компании эти роли совмещать возможно. Все зависит от размера
бизнеса – когда компания вырастает, появляется необходимость эти роли разделять.
Коллегиальные решения более консервативны, поэтому Советы Директоров нужны скорее более
стабильным бизнесам, в то время как инновационным необходимы более рискованные и быстрые
решения, поэтому в таких бизнесах один человек может совмещать все эти роли.
Любой бизнес должен поддерживать баланс между техническим развитием и финансовой привлекательностью. Сейчас финансисты занимают выигрышные позиции: устойчивые показатели важнее
вложений в инновации и разработки. Это и хорошо, и плохо, ведь стабильность в таком случае
несколько ограничивает развитие.
Собственники часто успешно управляют бизнесами, потому что для управления компанией одного
знания инструментов менеджмента недостаточно – необходимо понимать продукт, понимать технологию, быть профессионалом в том, чем занимаешься. В малом и среднем бизнесе может быть достаточно собственника, но в крупном, конечно, необходимо внедрять институты, правильную систему
корпоративного управления.

способность доверять менеджерам, концентрация на незначительных проблемах. Кроме того, он подверг критике
современное понимание моделей корпоративного управления, воспринимающих в качестве эталона публичные
компании с размытой системой собственности, игнорируя тем самым частные и семейные компании, которые могут быть не менее эффективны. На примере наиболее успешных собственников (У.Баффет, семья Мюлье и другие),
профессор Ван дер Хейден четко обозначил составляющую успеха эффективного собственника – способность фокусироваться на главном, не путая стратегию собственника с инвестиционной или же бизнес-стратегией. (Подробнее
– см. статью Людо Ван дер Хейдена на стр. 9)

Игорь Малыхин (Mirrico)
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Дмитрий Плесконос (ПИК, Qiwi), Сергей Шапигузов (ФБК), Андрей Баранов (Altimo), Павел Ильичев (РЖД)
Тему эффективного корпоративного управления продолжил Георгий Абдушелишвили, Старший партнер, глава
практики «Корпоративное управление» компании Ward Howell, посвятивший свое выступление проблеме эффективности Советов директоров. Выступающий выделил несколько блоков, которым, по его мнению, уделяется не
достаточное внимание при обсуждении данной темы: повестка встреч, состав, предназначение Совета директоров
и лидерство председателя. Георгий Абдушелишвили подчеркнул, что зачастую, удовлетворяя формальным требованиям, Совет директоров является неэффективным ввиду игнорирования внутригрупповой динамики Совета
директоров, а также ценностей, разделяемых членами Совета и их личностных особенностей. (Подробнее – см. статью Георгий Абдушелишвили на стр. 14)
Станислав Шекшня, профессор INSEAD, Старший партнер Ward Howell, рассказал аудитории об исследовании преемственности генеральных директоров в крупнейших российских компаниях, проведенном Talent Equity Institute.
Анализ более 250 кейсов преемственности выявил как тренды, совпадающие с общемировыми (например, более
высокую результативность работы внутренних кандидатов по сравнению с внешними, повышение частоты замен
в период экономической нестабильности), так и специфические тенденции, характерные для российского рынка
(крайне малый средний срок работы CEO – 3 года, нежелание CEO покидать компанию и согласие на понижение
в должности и др.). Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в Talent Equity Newsletter #7.

Ольга Дергунова (Росимущество), Сергей Каратаев (Первая
Грузовая компания), Станислав Шекшня (Ward Howell, INSEAD)
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Вторая часть мероприятия была посвящена обсуждению представленных тем в группах, в этом случае гости могли
выбрать интересующую их панель. Людо Ван дер Хейден вместе с собственниками и представителями инвестиционных фондов решал конкретные кейсы из их бизнес-практики. Например, представитель инвестиционного фонда
рассказал о проблеме, затрагивающей один из активов и состоящей в том, что слишком харизматичный собственник-CEO не способен вырастить сильную команду менеджеров. Вместе с аудиторией, Людо Ван дер Хейден предложил фонду выработать KPI для собственника по воспитанию преемника и задать жесткие временные рамки,
контролируя исполнение на каждом заседании Совета директоров. Собственник одной из компаний поведал, что
после 20 лет попеременного операционного управления компанией, он вместе со своим партнером, со-основателем компании, разошлись в видении относительно будущего компании, попытка же найти Генерального директора не увенчалась успехом. Проанализировав несколько возможных сценариев совместными усилиями коллег по
сессии, собственник решил остановиться на реформировании системы корпоративного управления компанией, а
также усилении роли Совета директоров и постепенном отходе от операционного управления.

Виктория Семерикова
Руководитель управления корпоративных технологий Росимущества

Для государства очень важно повышение инвестиционной привлекательности бизнеса, повышение
капитализации компаний, поэтому Росимущество стремится создать прозрачную, открытую, и предсказуемую систему корпоративного управления. Какие приоритеты мы выделили для себя? Во-первых, усиление роли Советов директоров, как главного элемента. Во-вторых, привлечение профессиональных независимых директоров, способных восполнить недостаток бизнес-экспертизы. В-третьих,
усовершенствование методологической базы. И, в-четвертых, описание целеполагания. На текущий
момент мы уже имеем пул сильных независимых директоров, введен новый Кодекс корпоративного
управления, но мы продолжаем двигаться в этом направлении.

Панель, посвященную эффективности Советов директоров, модерировал Георгий Абдушелишвили, который обратил внимание аудитории на такие вопросы, как роль Совета директоров, функции председателя Совета директоров и комитетов. Обсуждая роль Совета директоров, участники сессии (среди которых были директора частных,
публичных и государственных компаний) пришли к выводу, что она меняется в зависимости от контекста. Так,
для государственных компаний, например, социальные обязательства и, соответственно, отстаивание интересов
общества, являются приоритетом, тогда как в случае публичных компаний Совет директоров должен думать об
интересах своих акционеров. В ходе дискуссии о портрете председателя Совета директоров, участники дискуссии
высказали идею, что навыки фасилитации и модерирования для председателя Совета директоров значат гораздо
больше, чем экспертные знания и профессиональный опыт. Можно ли стать эффективным председателем? Аудитория сошлась во мнении, что, безусловно, можно, но необходимо наличие определенной предрасположенности
к выполнению данной роли, то есть внимательности, умения слушать и слышать, и этому достаточно сложно
научиться. Как отметил один из участников сессии: «Председатель – это операционный директор Совета, и 50%
времени в этой роли он должен посвящать подготовке к заседаниям».
Генеральным директорам, интересующимся вопросами преемственности, Станислав Шекшня, предложил ответить
на вопрос, почему средний срок работы генерального директора составляет 3 года, и как генеральному директору
продлить свой срок пребывания на посту. По мнению одного из присутствующих, CEO крупной компании, три года
– срок, когда определяются моральные взаимоотношения между собственниками и генеральным директором, поэтому основная задача первого лица – быть интересным своим собственникам. Как этого добиться? «Развиваться
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быстрее, чем компания или ее собственники». Другой участник отметил, что видит и позитивные моменты в интенсивной сменяемости генеральных директоров на российском рынке: «Зато я каждый год работаю как последний, у
меня нет возможности надеяться, что впереди еще много лет на осуществление всех моих планов».

Бенджамин Уилкенинг
Советник по инвестициям, Эльбрус Капитал

Корпоративное управление в России, безусловно, имеет свои особенности. Роль собственника в российском контексте значительнее – большее вмешательство в операционный бизнес. Если смотреть
на это с позитивной стороны, то, безусловно, это придает процессу скорость и гибкость, но с другой
стороны, это действительно «рок-н-ролл», если использовать терминологию Людо ван дер Хейдена,
что не всегда полезно бизнесу и компании.

Подводя итоги мероприятия, модераторы и участники поделились основными идеями, озвученными в ходе
панельных сессий, и отметили практичность обсуждаемых вопросов. Профессор Людо Ван дер Хейден поблагодарил аудиторию за интересные дискуссии и высказал уверенность, что подобный формат мероприятий – совмещение теоретического материала и обсуждения насущных текущих проблем собственниками, председателями
и генеральными директорами – является наиболее оптимальным. В свою очередь Станислав Шекшня и Георгий
Абдушелишвили заверили, что подобные встречи, организуемые компанией Ward Howell с привлечением лучших
международных профессионалов в области корпоративного управления, коучинга, консалтинга, продолжат быть
регулярной практикой компании, направленной на повышение эффективности бизнеса клиентов Ward Howell.
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Людо Ван дер Хейден
Профессор технологического и операционного менеджмента бизнесшколы INSEAD, Директор Corporate Governance Initiative.
Людо Ван дер Хейден является профессором технологического менеджмента INSEAD с 1988 года. Он активно преподает в рамках программы
MBA, программ для высших руководителей и докторских программ, а
также является директором направления «Корпоративное управление»
(Corporate Governance Initiative) и со-руководителем международной
программы для членов Советов директоров (International Directors
Programme). До недавнего времени Людо Ван дер Хейден являлся
первым руководителем кафедры технологических инноваций Сольвеевского института. В настоящее время он также является первым руководителем кафедры семейного бизнеса им. Венделя в INSEAD, создание
которой положило начало работе INSEAD в области семейного бизнеса.
Ранее Людо Ван дер Хейден работал со-деканом INSEAD (1990-1995) и
директором INSEAD Zentrum Leipzig (1994-1999). До прихода в INSEAD
он работал в Школе организации и менеджмента Йельского университета (1980-1988), а также в Школе государственного управления им.
Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета (1978-80).
Людо Ван дер Хейден получил диплом инженера в области прикладной математики в Католическом университете Лувена (1974)
и докторскую степень в области наук управления в Йельском университете (1979).
Людо Ван дер Хейден является автором статей в таких журналах, как International Commerce Review, Family Business Review,
Harvard Business Review, Journal of Economic Theory, Mathematics of Operations Research и International Journal of Game Theory.
Он является членом наблюдательного совета «Bencis Capital Partners» (фонд I), также членом экспертного совета (фонды II и III),
членом наблюдательного совета «Seisquare», вице-президентом ассоциации «Pôle Sud Paris», оказывающей содействие экономическому развитию Юга Парижа, и генеральным секретарем научного комитета организации «Comité pour la Langue du Droit
Européen».

КТО ТАКОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК И
КАК ИМ СТАТЬ?
В данной статье я хотел бы поговорить о роли собственника в корпоративном управлении, о том, какими качествами должен обладать эффективный собственник, в чем кроются различия между стратегией собственника,
инвестиционной стратегией и бизнес-стратегией, а также об основных ошибках, которые допускают владельцы
компаний.
Зачастую собственники затрудняются определить свое место в бизнесе, они ошибаются и ведут себя как владельцы, инвесторы и даже как управленцы. Один из моих клиентов регулярно напоминает своему генеральному
директору, что его не интересует ничего, кроме 25% возврата на свои инвестиции. Тем не менее, он с завидной
регулярностью начинает новые проекты, продвигает, задвигает и даже увольняет подчиненных генерального директора, а также дает ему прямые указания касательно того, кому и по каким ценам продавать продукцию. Этот
предприниматель, как и многие другие владельцы бизнесов, потерялся в трех соснах – собственность, инвестиции, управление.

Данная статья была подготовлена на основании выступления на INSEAD-Ward Howell Corporate Governance Day в Москве в
сентябре 2014 года
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Основная цель инвесторов – сохранить и преумножить свой капитал (см. Рис. 1). Именно они решают задачу
аллокации средств посредством определения временного горизонта, аппетита к риску, и отраслевых предпочтений, исходя из двух первых параметров. Цель менеджмента состоит в обеспечении стабильного и доходного роста
компании, которой они управляют. Их усилия направлены на конкретную организацию, институт, в то время как
инвестор нейтрален к институту.
Какова же роль собственника? Безусловно, все собственники выступают в роли инвесторов или же управленцев.
Но я утверждаю, что, помимо них, существует особая роль собственника в бизнесе. Если Вы спросите наемных
генеральных директоров, что они хотели бы получить от собственников вверенных им бизнесов, 95% из них ответят «видение». Точнее, ответы на вопросы – «Что мы хотим получить от актива? Почему инвестировали в него?
Каков срок? Каковы условия?» (Остальные 5 % CEO ответят: «Я хочу больше денег»). Роль собственника состоит в
том, чтобы задать эффективную рамку для развития бизнеса и управляющих им от его имени людей. Она может
варьироваться и включать набор разных параметров, например, видение, долгосрочные цели, ограничения. Мне
нравится формат GVR (Goals, Values, Rules) – цели, ценности, правила.

Собственник
Как я продвигаюсь
к своей цели и реализую
свое видение?

Инвестор

Менеджер

Как мы зарабатываем
деньги или, по крайней
мере, сохраняем их?

Как мы развиваем
бизнес и людей,
работающих в нем?

Рис. 1
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При этом собственник должен сосредоточиться только
на своем деле. Например, один из крупнейших в мире
собственников, Уоррен Баффет, основатель Berkshire
Hathaway, не участвует в Советах директоров портфельных компаний. Он только однажды согласился
возглавить Совет директоров Morgan Stanley. В тот
момент компания находилась в предбанкротном
состоянии. Уоррен проинтервьюировал трех кандидатов, назначил нового СЕО и уехал обратно в Небраску,
сказав на прощание: «Если есть вопросы – звоните, но
помните – вы управляете фирмой, а не я».
Еще один пример эффективности собственников
– история компании InBev. Когда новое поколение
собственников пришло к управлению компанией, она
занимала 53-е место в мире. Новые собственники задались вопросом: «Должны ли мы продать компанию
или попытаться вывести ее в лидеры?». Акционеры
решили, что хотят добиться роста бизнеса, именно
поэтому они нарушили свою монополию на владение и привлекли финансовые инвестиции, что в свою
очередь позволило купить компанию Anheuser-Bush
и стать крупнейшим производителем пива в мире.
В результате семейные владельцы выиграли и как
акционеры – стоимость их уменьшившейся доли резко
возросла.

Возьмем в качестве другого примера компанию Peugeot-Citroen. На протяжении многих десятилетий концерн производит автомобили, которые неоднократно признавались автомобилями года, однако, в последние годы никак
не может вырваться из замкнутого круга рыночных и финансовых сложностей. Корни их проблем кроются не в
автомобилях, а в собственниках. Во-первых, владельцы по-настоящему не готовы к инвестированию за пределами
Франции, все зарубежные сделки оканчивались для Peugeot-Citroen неудачно. Но в автомобилестроительной отрасли не добиться успеха, будучи только национальным игроком. Предвидеть так называемый «страновой риск»
– это одна из макрозадач, которые должны решать именно собственники. Во-вторых, собственники, братья Роберт
и Тьерри, не ладят между собой. Один являлся Председателем Совета директоров компании, второй возглавлял
Совет директоров холдинга. Таким образом, один управлял инвестиционной компанией, второй – ее крупнейшим
активом, и эти двое не могли договориться. Последних двух CEO компании можно назвать компромиссными решениями для сторон – они финансисты, а не выходцы из индустрии, что говорит о том, что собственники больше
пекутся о деньгах, нежели о бизнесе.
Все успешные собственники – Билл Гейтс (Microsoft), Бернар Арно (LVMH), семья Мюлье (Auchan) и другие –
пример того, как долгосрочное видение и инновации шли именно от собственников, так как они не фокусировались на управлении бизнесом, а решали более крупные вопросы – страновые риски, выбор партнеров и т.д. Как
собственник, вы должны фокусироваться на решении не всех имеющихся проблем, а только крупных!
Вопросам стратегии собственников, их поведения в американской академической литературе уделяется не так
много внимания – эти проблемы просто остаются вне поля зрения исследователей, но это не значит, что их не
существует. Почему это происходит? Причина в наличии мифа о «нормальной» компании, который господствует в
англо-саксонском капитализме. Миф о «нормальной» компании подразумевает, что такая компания обязательно
является публичной. Но это вовсе не так. В США более 15 млн. компаний, из которых только 50 000 являются пуббличными. Конечно, последние представляют собой крупнейшие бизнесы, но, тем не менее, большинство компаний являются частными и составляют 50% ВВП, обеспечивая 60% занятости. Чаще всего в бизнес-школах говорят
именно о публичных компаниях, так как именно по ним собрано больше информации, и это действительно красивые истории, но огромное число успешных бизнесов не являются публичными (например, Cargill, Mars, Dell).
В чем же заключается проблема публичных компаний? В этой системе акционеры не говорят – они только
покупают и продают акции. Им нет необходимости говорить о том, что им не нравится, они «голосуют ногами».

Ward Howell | Talent Equity Newsletter

Эффективное корпоративное управление

11

Таким образом, англо-саксонский капитализм, вопреки заявленной ориентации на защиту интересов собственников, на самом деле скорее отражает интересы инвестбанкиров и трейдеров. Размытость понятия собственности в
англо-саксонском капитализме привела к усилению роли менеджмента и Советов директоров. Например, в США,
согласно закону, ваша обязанность как члена Совета директоров состоит в том, чтобы отстаивать интересы не
собственников, а компании. Но основная обязанность Совета директоров заключается в том, чтобы располагать
информацией касательно того, чего хочет акционер и что он вкладывает в понятие ценность. Ценность определяет
не рынок, ценность определяет собственник. Например, в Японии основная ценность – сохранение рабочих мест.
Именно это стало причиной практически банкротства компании Nissan в 2000 году: компания тянула с неизбежными сокращениями половины рабочих, так как не решалась пойти вразрез с японской бизнес-идеологией из
разряда «мы работаем на благо своих сотрудников».
Суммируя все вышесказанное, отвечу на заявленные в начале статьи вопросы.

..
.

Что нужно собственнику, чтобы выдержать
конкуренцию в современном мире?
Долгосрочное видение

Терпение и преданность бизнесу

Надежные партнеры, которых объединяет общность видения

Ориентиры для наемных управленцев, которые бы давали им эффективное руководство к действию.

.
.
.

Каковы основные действия и решения
эффективного собственника?
Определите видение бизнеса, ваши амбиции как владельца компании.

Назначьте управленцев и предоставьте им достаточную автономию.
Не говорите им слишком детально, как осуществить замысел, дайте им возможность
проявить творчество и чувствовать ответственность за результат.

Выберите членов Совета директоров, которые смогут контролировать
прогресс и оценивать результаты.

Будьте готовы к пересмотру своей рамки и своего видения, так как вы могли ошибиться.
Вы не обязаны знать все. Будьте открыты к смене людей и партнеров.
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Какие наиболее распространенные ошибки совершают
собственники бизнесов?

.
.

Отсутствие видения:
Некоторые собственники любят повторять: «У меня нет видения, я просто хочу ежегодно
получать прибыль». Это не видение. А отсутствие видения рано или поздно приведет либо к
потере бизнеса, либо к потере контроля над ним.

Отсутствие собственной истории:
Ваша компания – это та история, которую Вы рассказываете миру. Она воплощает ваши ценности,
убеждения, представления, но есть категория собственников (я называю их «рок-н-ролльщиками»),
у которых нет четкого представления касательно собственной истории, поэтому они постоянно
мечутся, растрачивая силы и ресурсы.

Неправильный выбор партнеров:
Во многом, это проблема денег – они притягивают людей, многие их которых
бесполезны и даже вредны. Но отсутствие партнеров само по себе ошибка, таким образом
вы упускаете ценную возможность – услышать мнение других людей. Собственники зачастую
слишком сосредоточены на своих проектах, поэтому они достаточно пристрастны
и нуждаются в стороннем взгляде.

Быть собственником – это талант, способность сформулировать видение и вдохновить людей на его реализацию.
Способность доверять людям – это тоже своего рода талант. Талант – уметь распознать людей, которые достойны
доверия и тех, на которых полагаться не стоит.
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Георгий Абдушелишвили
Старший Партнер Ward Howell, Глава практики «Корпоративное управление»
Георгий отвечает за обслуживание крупных клиентов компании, представляет интересы компании в отношениях с международными партнерами и деловыми и общественными ассоциациями.
Многолетний опыт работы Георгия в индустрии поиска и подбора высшего управленческого персонала является одним из самых богатых в
России. Индустриальная экспертиза включает обслуживание коммерческих банков, промышленных, нефтяных и энергетических предприятий.
Георгий входит в рейтинг лучших специалистов по подбору высших
менеджеров в мире «The Global 200 Executive Recruiters», опубликованный в издательстве Jossey-Bass Publishers в Соединенных Штатах
Америки.
Он также является членом Советов Директоров коммерческих и образовательных учреждений.
Георгий учился в Ленинградском Государственном Университете и
бизнес-школе INSEAD во Франции.

ЧТО ДЕЛАЕТ РАБОТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОЙ?
История коллективного управления бизнесом насчитывает более четырехсот лет. Начиная с начала семнадцатого
века, когда было зафиксировано создание первого Совета директоров в Амстердаме, акционеры, консультанты,
банкиры и регуляторы совершенствуют институт коллективного наблюдения за эффективным управлением компаниями на благо их владельцев и всего общества в целом.
Сегодня практика работы Совета директоров подробно описана и опробована в разных странах, культурах и социально-экономических сферах. Выработан ли единый рецепт эффективного Совета директоров? Нет, и маловероятно, что он существует. Тем не менее, мы бы хотели выделить несколько блоков, планомерная работа в отношении
которых может помочь максимизировать эффективность функционирования вашего Совета директоров: состав,
повестка, роль председателя, и предназначение Совета директоров.

Состав Совета директоров
Это, наверное, наиболее тщательно исследуемая тема в академической литературе – по результатам проведенных
научных работ была выявлена значительная корреляция между составом Совета директоров и особенностями
принимаемых ими решений (например, преобладание в составе инвестбанкиров ведет к росту сделок по слияниям и поглощениям, банкиров – росту объема кредитования).
Традиционным является желание наполнить Совет директоров отраслевыми специалистами, представителями
финансовой сферы и инвестиционного сообщества, экспертов, знакомых с законом и профессиональной деятельностью регуляторов, экспертов в области стратегии и HR. Таким образом достигается всестороннее рассмотрение
каждого из вопросов повестки, и риски принятия неправильных решений минимальны. При этом, в условиях
современного бизнеса, принципиально важным становится разнообразие параметров, по которым выбираются
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директора: пол, география, индустрии, функции – благодаря профессионалам с разным опытом, Совет директоров
расширяет горизонт своего видения и помогает избежать одностороннего взгляда.
А как быть, если мы хотим большего? А именно – принятие правильных и инновационных решений по стратегическим вопросам, помогающих максимизации стоимости компании. В идеале, целевым итогом работы Совета
должно быть коллективное решение, которое лучше решения самого умного члена Совета директоров. Для этого,
состав Совета директоров должен быть не только дисциплинарно диверсифицированным, но и состоять из людей,
умеющих эффективно работать в коллективе. И, к сожалению, выявить эти навыки на этапе отбора директоров
гораздо сложнее, чем профессиональные компетенции. Группа высококлассных профессионалов, собранная в
одном зале заседаний, может оказаться бесполезной, если директора не будут комплементарны друг другу с точки
зрения стиля работы (например, если Совет директоров состоит исключительно из критиков, или, напротив, в зале
заседаний царит излишне миролюбивая обстановка).
Владение знанием групповой динамики, знакомство с ролью (или ролями), которую нам отводят на заседании
Совета и преодоление так называемых «капканов» существенно повышает эффективность работы. Примеры таких
«капканов»:

.
.
.

Стремление формировать свои суждения на основе доступной и понятной информации.
Важным является анализ разноплановой, противоречивой и не всегда легкодоступной информации,
которую члены Совета директоров должны уметь отыскать, а не полагаться только на то,
что предоставляет менеджмент.

Невольный поиск подтверждения собственным мыслям и выводам.
Важным является способность слышать мысли других и, при
необходимости, менять свое мнение.

Уверенность в своей правоте, перерастающая в самоуверенность
и поспешные суждения о событиях и людях.

Неспособность забыть и списать прошлые инвестиции. Часто наблюдается феномен
поиска оправданий ранее принятым неправильным решениям, который ведет
к дополнительным и безрезультатным тратам.

Повестка
Обеспечив наиболее эффективный состав членов Совета директоров, необходимо ответить на вопрос: «Чем он
занят?» Или иначе: «На что он тратит свое время и какова повестка его заседаний?».
Анализ повестки позволяет определить тип того или иного Совета. Обобщенно все Советы директоров можно
разделить на пять типов. (См. Рис.1).
Данная классификация не говорит о том, что тот или иной тип Совета директоров лучше другого – в зависимости
от контекста он может и должен играть различные функции. Тем не менее, для крупной компании, оперирующей
в современном мире, Совет директоров должен играть стратегическую роль, а не являться только надзорным
органом. А именно – уходить от анализа прошлого к планированию будущего, от контроля соблюдения процедур
и правовых норм к разработке стратегии и контролю рисков, от анализа решений, предлагаемых менеджментом к
совместной их разработке, от утверждения кандидатуры CEO к планированию преемственности.
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Церемониальный
Совет директоров

Выполнение нормативных требований и механическое
утверждение предложений менеджмента

Контролирующий
Совет директоров

Контроль результатов, процессов, предложений
и действий менеджмента

Операционный
Совет директоров

Выполнение функций
менеджмента

Консультативный
Совет директоров

Собрание экспертов вокруг
собственника / Председателя совета

Церемониальный
Совет директоров

Обсуждение и принятие
стратегических решений

Рис. 1

Чтобы называться «стратегическим», Совет директоров
должен как минимум обращать внимание
на следующие важные темы:

.
.
.
..

Лидерство: Кто управляет компанией сегодня, и кто будет управлять этой компанией
в будущем? Как правильно мотивировать работу менеджмента?

Стратегия: Что и как следует делать компании в будущем?
Но, что важнее, что ей делать не следует?

Структура или композиция компании: Какие приобретения компания
считает правильными и от чего она намерена избавляться?

Риски: Каков допустимый для компании уровень риска и
как реализовать выбранную стратегию с его учетом.

Финансы: Как сохранить финансовое благополучие компании и ее акционеров?

Стейкхолдеры: Кто имеет влияние на успех компании и как наладить с ними общение?
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Внимание к стратегически важным вопросам, внесение их в повестку, а также подготовка к их обсуждению обеспечивают эффективность работы Совета директоров, а также гарантируют благополучие компании.

Председатель Совета директоров
На практике эту роль чаще всего играет акционер, его представитель, известный государственный чиновник (если
государство является акционером) или независимый, но всегда публично уважаемый профессионал. Вопрос о том,
умеет ли он быть эффективным и хорошо исполнять эту роль, часто даже не задается, тем более, вопрос о его
подотчетности.
В современном мире роль председателя Совета директоров сложна и ответственна: он определяет повестку собраний, управляет конфликтами и разногласиями между членами Совета директоров, обобщает высказанные идеи и
предложения и преобразует их в понятные и выполнимые решения, оказывает поддержку и предоставляет обратную связь членам Совета директоров, взаимодействует от имени Совета директоров с ключевыми стейкхолдерами,
определяет и внедряет нормы поведения и стандарты для членов Совета директоров, поддерживает и одновременно испытывает CEO. Большая часть этих функций, как не трудно заметить, требует развитых навыков общения
и высокого уровня эмоционального интеллекта.
Председатель Совета директоров, в первую очередь, должен быть опытным фасилитатором, а не жестким авторитарным руководителем. Эту роль нужно исполнять профессионально, и этому необходимо учиться. Но подчеркнем,
что это вовсе не означает, что акционер не может быть председателем. Это означает, что переступая порог кабинета заседаний Совета Директоров, он играет другую роль и должен играть ее эффективно.

Какие основные ошибки допускает
председатель Совета директоров?

..
..

Управляет работой Совета директоров в интересах конкретного акционера,
забывая, что, даже если он является представителем данного акционера как
член Совета директоров, как председатель, он должен обеспечивать работу
Совета директоров в интересах всех акционеров.

Фокусируется на контрольных функциях больше, чем на стратегических.

Контролирует лояльность CEO, вместо того, чтобы оказывать
ему поддержку и обеспечивать бизнес-вызовы.

Интерпретирует роль председателя как главенствующую, а не фасилитирующую.

Воспринимает членов Совета директоров как узких
специалистов и/или советников, не мотивируя их и не помогая им развиваться.
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Предназначение Совета директоров
Еще одна из важнейших задач председателя Совета директоров – убедиться в том, что все директора хорошо
осознают миссию Совета и знают ответы на такие вопросы, как: «Ради чего мы работаем? На кого мы работаем?
Что мы пытаемся достичь?». Председатель Совета директоров должен определить нормы и стандарты поведения
Совета директоров, а именно – какой уровень риска он приемлет, какие действия Совету директоров никогда не
следует совершать.
Зачастую члены Совета директоров не совсем ясно видят разницу между предназначением Совета директоров и
менеджмента: основная цель CEO и менеджеров компании – создание стоимости и максимизация результатов. В
то время как Совет директоров должен отвечать за сохранение стоимости и минимизацию потерь. Только в этом
случае, взаимоотношения между менеджментом и Советом директоров будут сбалансированными и принесут
пользу акционерам.
Каждый член Совета директоров должен осознавать, что он выступает одновременно в пяти ролях: эксперта (то
есть имеет профессиональные знания в какой-либо функции и/или индустрии), стратега (способен мыслить долгосрочно), ментора (способен мотивировать и развивать менеджмент и других директоров), командного игрока
(осознает, что ценность Совета директоров – в совместных усилиях). И, самое главное, способен поставить себя
на место «хозяина» и принимать решения, задаваясь вопросом: «Если я был собственником, принесло ли бы мне
это пользу?».
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОМПАНИЯХ
В условиях российской экономики, где доля компаний с государственным участием крайне высока, проблема корпоративного
управления в подобного рода компаниях становится особенно
актуальной. Об особенностях и реформировании корпоративного
управления в государственной корпорации мы поговорили с Аллой
Лалетиной, Начальником корпоративно-правового департамента
госкорпорации «Ростех».

TEI: В этом году госкорпорация Ростех начала реформирование системы корпоративного управления, как
изменилась концепция управления активами корпорации?
Отвечая на вопрос «как» изменилось управление активами Ростеха, позволю себе начать с того «почему» и «для
чего» Ростех инициировал такие изменения.
Причинами или, правильнее сказать, предпосылками изменения системы корпоративного управления явились
объективные факторы: с одной стороны, это изменение законодательства и сформировавшаяся у Ростеха практика корпоративного управления, а с другой стороны, это завершившийся этап формирования холдингов и созревшая объективная необходимость перехода к бизнес-модели управления, или иными словами запрос со стороны
потенциальных рыночных инвесторов на понятную и прозрачную систему принятия корпоративных решений.
Именно эти предпосылки и обусловили начало реформирования действовавших ранее правил управления активами. Таким образом, это объективно эволюционный процесс.
Перехожу к ответу на вопрос «как». Основные изменения системы корпоративного управления Ростеха проявляются во введении дифференцированного подхода к управлению входящими в состав Ростеха активами, в повышении их самостоятельности холдингов и степени «прозрачности» принимаемых Cоветами директоров решений,
в обновленном порядке формирования Советов директоров, внедрении системы поддержки принятия решений
менеджментом Корпорации - членами Советов директоров.
Дифференциированный подход к управлению холдингами заключается в выделении нескольких базовых моделей
корпоративного управления. Модели различаются, в первую очередь, объемом полномочий Cоветов директоров и
руководителей головных организаций холдинговых компаний и степенью участия корпоративного центра Корпорации в процессе принятия операционных решений.
Еще одна модель корпоративного управления применяется в случаях, когда в акционерном капитале организации
помимо госкорпорации участвуют частные инвесторы. Корпоративное управление в рамках еще одной модели
индивидуально и определяется исключительно с соответствии с заключенными корпоративными договорами.
Например, эта модель применяется в отношении концерна «Калашников».
TEI: Какую роль играют Советы директоров холдингов и как оценивается их эффективность?
Роль Советов директоров в рамках корпоративных отношений довольна традиционна и ее сложно переоценить.
На Советы директоров возложены задачи по обеспечению соблюдения прав и законных интересов акционеров;
стратегическое (не операционное) руководство деятельностью холдинга; формирование эффективной системы
исполнения принимаемых решений; оценка деятельности организации и ее ключевых руководителей.
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В соответствии с уровнем стоящих перед Советами директоров задач, становятся очевидными требования как к
работе Советов, так и к действующим членам и кандидатам на выдвижение .
Эффективность Совета директоров складывается из многих факторов, среди которых: профессиональный и сбалансированный состав, мотивированность и вовлеченность корпоративных директоров, наличие профильных
комитетов, качественная методология и процедуры, а также квалифицированный корпоративный секретарь.
При Советах директоров холдингов Ростеха образованы комитеты по следующим основным направлениям, а
именно: стратегия, бюджет, аудит, кадры и вознаграждения. Именно в рамках работы комитетов при Советах директоров осуществляется подготовка рекомендаций членам Совета по принимаемым ими решениям. Мы привлекаем к работе в комитетах наиболее квалифицированных и опытных экспертов корпоративного центра, холдингов,
а также внешних рыночных экспертов.
Корпоративным центром Ростеха сформирован корпоративный секретариат – пул корпоративных секретарей,
обеспечивающих эффективную работу Советов директоров и комитетов холдингов по унифицированным корпоративным центром Корпорации правилам.
Анализ работы Советов директоров холдингов в течение прошлых корпоративных циклов позволил определить
точку отсчета и важные направления для совершенствования в этой области. Сейчас в Ростехе внедряется функция
мониторинга и оценки эффективности деятельности коллегиальных органов управления. Результаты проводимого
мониторинга эффективности Советов будут использоваться при формировании профилей кандидатов и профессиональной матрицы Советов директоров холдингов на следующий корпоративный год, что позволит оценить
результативность проводимых в рамках упомянутой выше реформы изменений.
TEI: Каким образом номинируется внутренние и внешние члены Советов директоров?
Как известно, с сентября текущего года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, предусматривающие
существенное повышение ответственности членов Советов директоров. Кроме того, из-за изменений законодательства повышаются также риски непосредственно для Корпорации в результате возможных действий ее представителей в Советах директоров. В связи с этим, начиная с текущего корпоративного года, значительно увеличены
требования к профессиональному опыту и репутации членов Советов директоров организаций Ростеха.
Составы Советов директоров всех холдингов в этом корпоративном году сформированы по новым принципам.
В составах Советов директоров холдингов предусмотрен один исполнительный директор (генеральный директор
холдинга), остальные – неисполнительные директора. Два места резервируются для независимых директоров,
являющихся представителями бизнес-сообщества, профильных министерств и ведомств. В Советы директоров
избираются руководители ключевых подразделений Корпорации, курирующих финансы, стратегическое планирование, промышленную политику, корпоративное управление, инвестиционную деятельность.
TEI: Какие Вы видите преимущества в развитии системы корпоративного управления, и в каком направлении будет осуществляться ее развитие?
Как уже упоминалось раньше, главная цель проводимой реформы корпоративного управления – способствовать
повышению эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности холдинговых компаний и других
организаций Ростеха.
Безусловно, внедрение новой системы и достижение устойчивых результатов – это процесс, требующий временных затрат. Хотя бы потому, что циклы в сфере корпоративного года длиннее, чем в обычных бизнес-процессах
организации. Очевидно, что устойчивый прирост по ключевым показателям деятельности будет наблюдаться в
течение трех лет после изменения системы корпоративного управления.
Это означает, что уровень корпоративного управления недостаточно повысить лишь однажды – работа в этой
части должна вестись непрерывно, учитывая цели, задачи, стоящие перед Корпорацией, а также постоянные
изменения внешней среды. Основными векторами нашей последующей работы по совершенствованию системы
корпоративного управления мы видим в развитии и повышении уровня компетенций членов Советов директоров,
повышении эффективности взаимодействия Советов директоров с менеджментом организаций (прошу не отождествлять с вовлечением членов Совета в операционную деятельность), а также развитии системы поддержки
принятия решений.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В
БЫСТРОРАСТУЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
КОМПАНИЯХ
Проблемы корпоративного управления актуальны не только для
публичных компаний и крупных частных бизнесов, но и для быстрорастущих предпринимательских бизнесов, у которых зачастую нет
ни времени, ни необходимых знаний для решения подобных задач.
Мы поговорили с Камилем Курмакаевым, со-основателем компании Wikimart, основанной в 2009 году и вошедшей в 2012 году в
топ-30 российских интернет-компаний (по версии журнала Forbes).

TEI: Камиль, расскажите, как эволюционировала система корпоративного управления в Wikimart?
Развитие нашей системы корпоративного управления продолжается. Условно можно выделить несколько этапов. В
первые два года в компании существовало два Совета – Advisory Board, достаточно распространенная форма для
быстрорастущих технологических бизнесов, и традиционный Совет директоров. В Совет директоров входило два
основателя компании (я и Максим Фалдин) и два представителя бизнес-ангелов, инвестировавших в Wikimart. Мы
собирались примерно раз в четыре месяца и обсуждали что происходит в компании, какие результаты достигнуты.
Эти обсуждения носили скорее неформальный характер, но ключевые решения принимались именно там.
Advisory Board на начальном этапе принес нам огромную пользу. В частности, удалось собрать достаточно большой коллектив (около 20 человек) высококлассных профессионалов, состоявший преимущественно из бизнес-ангелов. Почти все из них имели опыт построения бизнеса с нуля, поэтому обладали той экспертизой, которая на тот
момент была нам крайне необходима, а именно в области технологий, логистики, продаж. Уже на раннем этапе
мы получили экспертизу такого качества, что имели возможность выстраивать многие процессы на перспективу.
TEI: Как выглядел этот процесс? Как вы мотивировали членов Advisory Board?
Многие представляют Advisory Board как некую комнату, в которой сидят советники и дают менеджменту рекомендации. На самом деле это выглядит совсем не так. Вы звоните конкретному человеку с конкретной проблемой,
а дальше вырабатывается определенная модель общения. Например, c одним из наших ведущих профессионалов, Майклом Ван Сваем (он в свое время был одним из руководителей компании Ebay), мы в итоге пришли к
тому, что ежемесячно созванивались и обсуждали события прошедшего месяца, а также делились своими соображениями по разным поводам и тем, что нас беспокоит. С некоторыми ангелами общения не получилось – мы поговорили один раз и поняли, что у нас нет взаимного интереса, и это абсолютно нормальная ситуация. Постепенно
образовалась группа людей, с кем общение удалось наладить, определились темы и периодичность общения
(раз в месяц, раз в три месяца).
Что касается вознаграждения членов Advisory Board, то у нас не было продуманной системы компенсации. Некоторые из них могли владеть небольшими пакетами акций, но многие помогали нам безвозмездно.
TEI: Как и когда начался второй этап в развитии системы корпоративного управления?
Второй этап начался в первой половине 2010 года и продолжался до начала 2012 года. В компанию вошел первый
венчурный инвестор, Tiger Global, вложивший 5 миллионов долларов и получивший 50% акций. Вместе с фондом
мы начали совершенствовать корпоративное управление: Совет директоров расширился до 5 человек, включив
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партнера Tiger Global Ли Фиксела. Кроме того, мы привлекли двух независимых директоров – Майкла ван Свая
и Ди Джей Патила, бывшего топ-менеджер LinkedIn. При этом Совет директоров оперировал на двух уровнях:
первый подразумевал привлечение всего состава раз в 3-4 месяца и проведение более стратегической повестки,
с презентациями и метриками. Второй уровень охватывал только троих (мы с Максимом и Ли Фиксел из Tiger
Global), на нем решались более оперативные вопросы займов, партнерств – те, которые не могли быть отложены на несколько месяцев. Роль Advisory Board в этот момент стала уменьшаться. Более того, в этот момент мы
сознательно ограничили информацию, которую предоставляли Advisory Board до самых общих метрик, чтобы не
создавать давление на менеджмент, так как объяснять каждому из советников изменения той или иной переменной требовало огромного количества времени.

Тарас Полищук
Инвестиционный менеджер Talent Equity Ventures
Talent Equity Ventures (TEqV), венчурный фонд, аффилированный с Ward
Howell, инвестирует в технологические компании на ранней стадии развития
в области HR и образования в США, Европе и России.

За последние два года мы сформировали Advisory Board для целого ряда компаний в инвестиционном портфеле TEqV. Основываясь на нашем опыте, оптимальное количество членов Advisory Board
должно составлять 6-10 человек, это, с одной стороны, позволяет эффективно управлять и поддерживать коммуникацию со всеми советниками, с другой стороны, предоставляет возможность привлечь
высококвалифицированных профессионалов по всем необходимым направлениям.
Я бы разделил советников на два типа: функциональные эксперты, которые могут усилить команду
проекта по ключевым функциям (маркетинг, технологии и др.) и индустриальные эксперты, которые
обладают широкой сетью контактов в индустрии и хорошо разбираются в бизнесе компании. Для B2B
компаний также важно иметь в Advisory Board людей, которые являются непосредственными потребителями продукта/услуги, так как их слово может иметь вес для других потенциальных покупателей.
Помимо экспертизы, одна из ключевых функций советников предполагает «открывание дверей» –
представление компании правильным. Именно поэтому, выбирая советника, стоит обращать внимание на его записную книжку и сеть контактов. И, конечно, наиболее ценными являются советники,
чье имя на слуху в индустрии или даже за ее пределами.
Что касается вознаграждения, наиболее эффективным инструментом являются опционы с вестингом
(отсрочкой) 2-3 года, так как, в отличие от предоставления доли, они создают правильную мотивацию и стимулируют cоветников к долговременному вовлечению в деловой процесс.

Новый этап начался в начале 2012 года и также был связан с приходом нового акционера – Финпромбанка,
который приобрел 10% акций. Но скорее обновление системы корпоративного управления связано не столько
с появлением нового акционера, сколько с фактом, что природа акционеров стала иной. Возникло два менее
формализованных контура: по-прежнему все ключевые финансовые решения и вопросы, связанные с одобрением
потенциальных сделок и партнерств мы решила втроем с Ли. Но к этому добавился комитет с участием представителей российских инвесторов, на заседаниях которого мы обсуждали проблемы и возможности, обусловленные
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именно российской спецификой – например, с какими дистрибьюторами нужно выстраивать отношения. Подобные локальные вопросы нашим международным акционером были также интересны, но на практике никакого
содержательного вклада они внести не могли. К этому момент роль Advisory Board сошла на нет, но мы продолжали общаться с некоторыми советниками.
TEI: Почему все-таки роль Advisory Board сошла на нет?
Компания выросла и определенные вопросы, которые помогали решать нам эксперты из Advisory Board, ушли из
нашего с Максимом ведения на более низкий уровень. Например, бывший менеджер компании Amazon, который
консультировал нас по вопросам логистики, общался уже не с нами, а с руководителем службы по бизнес-процессам. Мы с Максимом уже не могли тратить время на индивидуальные беседы и глубокое погружение в каждый
из вопросов.
Четвертый этап начался в конце 2012 года – к этому моменту у Tiger Global появилось много портфельных компаний, именно поэтому пропала возможность глубоко погружаться в цифры каждой компании, а Wikimart к тому
времени превратился уже в крупную компанию. Tiger Global сформировали группу аналитиков, один из которых
плотно работал с нашей компанией. Это принесло громадную пользу компании, так как эта команда аналитиков работала со многими другими компаниями и помогала отслеживать общие тренды. Кроме того, мы стали
очень много ездить в портфельные компании Tiger (Ближний Восток, Индия, Германия) и интенсивно общаться с
основателями и руководителями этих компаний. На мой взгляд, это относится к корпоративному управлению, т.к.
происходит обучение на уровне компаний, где есть общие акционеры.
TEI: Что происходит в компании сейчас?
2014 год для компании оказался богатым на события – компания подросла, одновременно изменились структура
акционерного капитала. Наш российский акционер выкупил часть акций у Tiger Global и стал крупнейшим акционером. В данный момент мы проходим новый этап – началось взаимодействие уже не с теми компаниями, где Tiger
Global является инвестором, а с компаниями, в которых инвестором является Финпромбанк. Это не только электронная коммерция, но и близкие с точки зрения индустрии бизнесы – финансовый сервис, программы лояльности – мы обнаружили массу интересных пересечений. Параллельно мы выстраиваем работу в Совете директоров,
но пока еще рано говорить, как будет выглядеть новая система. Независимые члены Совета директоров не поменялись, но, возможно, в составе произойдут какие-то изменения, например, добавятся российские независимые
директора.
TEI: Как вы мотивируете независимых членов Совета директоров?
На раннем этапе у бизнесов подобных нашему обычно нет достаточно денег, чтобы платить независимым директорам. Например, один из наших независимых директоров, Майкл ван Свай, изначально являлся инвестором,
поэтому был заинтересован в повышении стоимости своего пакета. Второму члену Совета директоров был выдан
опцион в размере 0,5% за его работу.
TEI: Но с юридической точки зрения Майкл тогда не являлся независимым директором?
Да, возможно, скорее мы воспринимали его как независимого директора, потому что он не был аффилирован ни
с одним крупным акционером. Миноритарный пакет Майкла не оказывал влияние на его способность выносить
объективные независимые суждения, хотя формально, безусловно, он не являлся независимым директором.
TEI: Камиль, сейчас ведутся серьезные дискуссии о том, что присутствие представителей инвестиционных
и венчурных фондов в Совете директоров предпринимательских компаний не обеспечивает долгосрочный взгляд на бизнес, ведь основная цель для фондов – продать свои акции, «выйти» из бизнеса. Бывали
ли у Вас ситуации, когда представители фондов вступали в противоречие с независимыми директорами,
потому что имели разный временной горизонт?
У нас в этом отношении все было просто: электронная коммерция – достаточно капиталоемкий бизнес, который
становится прибыльными только на 7-8 год работы, практически нет примеров компаний в этой индустрии, которые бы создавали положительный денежный поток в первые годы работы. Это означает, что компания постоянно
находится перед выбором – привлечь дополнительные деньги или умереть. Такая ситуация делает любые разговоры о долгосрочной перспективе в отрыве от выполнения текущих финансовых задач бессмысленными. Поэтому
конфликта в Совете директоров у нас не было, так как все это понимали – и фонды, и независимые директора. Я
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думаю то, о чем вы говорите, актуально для компаний на более зрелых стадиях развития, которые уже самодостаточны. В таких компаниях ситуация, когда фонды «выкручивают руки» возможна, но это скорее сигнал того, что
основатели компании не сумели отстоять контролирующую позицию в управлении. По моему опыту, в технологических бизнесах полное отстранение основателей компании от управления или потеря ими влияния происходит
довольно редко, т.к. эти активы в отрыве от людей, которые их создали, резко теряют ценность.
TEI: Какой бы вы дали совет сейчас растущим бизнесам в отношении выстраивания системы корпоративного управления? Возможно, сейчас вы бы сделали что-то по другому?
Я не отрицаю, что есть другие пути. Предприниматель может относиться к бизнесу как только собственному творению. Если у него есть четкое видение, то, возможно, общение с фондами и советниками будет для него вредным.
Кроме того, у этого общения есть цена – как минимум, время. Есть чисто финансовая цена, ты отдаешь какую-то
долю фондам, например. Если стиль предпринимателя в большей степени единоличный, то это может быть вредно. Но есть несколько живых историй, на примере которых можно убедиться в том, что проблемы бизнеса могут
быть вызваны не глубинными причинами, не вызовами экономики, а именно управленческими ошибками. Когда
ты один и тебя некому поправить – такие вещи и случаются. На мой взгляд, кропотливое выстраивание системы
корпоративного управления, это правильный путь, несмотря на то, что он отнимает много времени и сил.
TEI: Мы часто слышим мнение о том, что существует определенная специфика российского бизнеса (иные
формы собственности, иные внешние условия), поэтому западные модели корпоративного управления не
совсем нам подходят.
Мне было бы интересно спросить тех, кто разделяет это мнение, на каком автомобиле они ездят. Есть лучшие
международные практики, которые неоднократно доказали свою эффективность, опираться на эти практики – то
же самое, что ездить на хорошем автомобиле. Но, продолжая аналогию, если автомобиль выпущен для страны с
теплым климатом, то в условиях холодной русской зимы вам придется нелегко. Так же с корпоративным управлением – прямая калька с западной модели не всегда работает. Если перенести ее на развивающийся бизнес в
России, скорее всего, такая система начнет давать сбои. Какие-то вопросы будут решаться слишком медленно,
ведь не всегда есть месяц для созыва Советов директоров. Поэтому любой модели нужна практическая адаптация,
и, как мне кажетсяв, наша история иллюстрирует именно этот подход.
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