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СЛОВА
НОМЕРА

Мудрые люди говорят, что нельзя
употреблять слово «борьба», и
нельзя говорить о коррупции.
Это понятие, как зонтик, под ним
многое прячется, и чем больше
прячется, тем больше растет
грибок этого понятия, как в
сказке, чем больше маленьких
практик интегрируется под
коррупцию, тем сложнее с ней
разбираться, а, значит, бороться.
Поэтому нужно дезагрегировать
этот большой зонтик.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Cтанислав Шекшня:

Мы верим в лидерство. В силу страсти, убежденности,
последовательности, компетентности, креативности,
которые увлекают и организуют сотни и тысячи людей. В
бизнесе лидерство ведет к новым продуктам, технологиям, организационным формам, создает ценность, стремительно преобразует деловую среду. При этом мы не
закрываем глаза на «темную сторону» лидерства, создающего похожие на концлагеря компании, систематически
«отжимающего» поставщиков, создающего неформальные СП с государственными чиновниками. Лидерство –
это сила, которая порождает как добро, так и зло.

К

оррупция – явление, в
котором сила лидерства и
негативные последствия
его действия проявляются
как нигде ярко. С одной
стороны, коррупция во многом является
результатом действий бизнес-лидеров
тех, кто систематически «срезает углы»,
опережает конкурентов за счет специальных отношений с государством, обогащается на «откатах» от поставщиков и
на контрактах от подкупленных чиновников. С другой стороны, на наш взгляд,
именно лидерство может эффективно
противостоять коррупции – проблеме
общественной, требущей совместных
согласованных действий большого количества людей и организаций.
В первом в этом году выпуске Talent
Equity Newsletter мы решили коснуться
вопроса коррупции в российском бизнесе и поговорить об отношении к нему

лидеров и их роли как в распространении, так и противостоянии коррупции.
Вы найдете в нем результаты исследования, в котором приняли участие более
сотни руководителей российских и
иностранных компаний, и информацию
о том, как управляют коррупционными
рисками в России ТНК-ВР, в Otis Elevator.
Получилась довольно многообразная и
далеко не одназначная картина, однако
один вывод для себя я сделал – коррупционными рисками, по крайней мере
на уровне одной компании, можно
управлять достаточно эффективно,
если сделать это приоритетом высшего
руководства, бороться с конкретными
практиками, а не коррупцией вообще,
заниматься этим систематически, с использованием реальных данных и передовых практик, вкладывать в это деньги
и оценивать за это руководителей
разных уровней, то есть если относиться
к этому по-лидерски.
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В

апреле 2012 года компания Ward Howell
провела круглый стол, посвященный
противодействию коррупции в компаниях на российском рынке. В мероприятии приняли участие около 50 представителей различных компаний, включая СУЭК,
Baring Vostok Capital, «Роснефть», ВТБ и т.д. Ключевой темой обсуждения стала презентация совместного исследования Алены Леденевой и Станислава
Шекшни о существующих в российских компаниях
коррупционных практиках. В рамках исследования
авторы проанализировали весь спектр коррупционных действий и выделили 29 специфических
практик, актуальных для российского корпоративного рынка. Свыше 100 топ-менеджеров и владельцев бизнеса российского рынка, представляющие
33 компании, на условиях анонимности ответили
на вопрос о том, сталкивались ли они с каждой из
конкретных коррупционных практик в своей профессиональной деятельности, как часто и в каком
качестве. Согласно результатам исследования,
наиболее распространены взятки представителям

контролирующих органов и региональных властей (пожарная инспекция, правоохранительные
структуры, таможня), а также «телефонное право»,
т.е. неофициальное давление со стороны представителей государственной власти. Также в число
распространенных практик вошли взятки представителям средств массовой информации и использование корпоративных ресурсов в личных целях
или ситуации конфликта интересов менеджера и
корпорации.
В каждой коррупционной практике можно выделить несколько принципиальных ролей: инициатор, выгодоприобретатель и плательщик, т.е.
сторона на которую ложатся расходы, связанные
с реализацией коррупционных практик. Если наложить эти категории на восемь принципальных
ролей в деловом климате (государственные служащие, менеджеры, акционеры, сотрудники, продавцы, покупатели, конкуренты, общество в целом), то
в полученной матрице можно будет увидеть, что
роль менеджмента не просто значимая, а клю-

Круглый стол «Как
победить коррупцию
в бизнесе?»
Первый в 2013 году выпуск Talent Equity Newsletter основан на исследовании коррупционных практик российского рынка, а также обсуждении противодействия им, прошедшем на презентации результатов
исследования. Презентация результатов исследования на круглом
столе «КАК ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ В БИЗНЕСЕ?» стала возможностью
обсудить лучшие практики противодействия коррупции на корпоративном уровне.
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МЕРОПРИЯТИЯ

чевая. С учетом частоты применения некоторых
практик, можно утверждать, что топ-менеджмент
является инициатором более чем в 76% случаев, и
почти в 40% случаев он становится выгодополучателем.
В рамках исследования изучался также спектр
антикоррупционных методик, применяемых в
компаниях на российском рынке. В число наиболее
применяемых вошли как довольно традиционные
механизмы, например, внутренний аудит, так и
следующие за ним по популярности использования стандартизированные правила и процедуры
организации тендеров для закупок, использование

службы безопасности для предотвращения краж
и неправомерного использования служебного
положения, распространение информации об
антикоррупционных принципах и корпоративной
этике внутри компании и среди ее контрагентов.
Такие инструменты, как корпоративный кодекс поведения, формализация бюджета на выстраивание
отношений с государством и СМИ, проактивность
во внешних коммуникациях с региональными
властями и регулирующими органами, получили
пока меньшее распространение. Горизонтальное
взаимодействие с другими компаниям в целях
противодействия коррупции в России пока не
практикуется.
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Алена Леденева:

«Корпоративная
коррупция занимает
центральное место в
Российской системе»
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОФЕССОР ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
В ШКОЛЕ СЛАВЯНСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ЛОНДОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО
КОЛЛЕДЖА
Алена Леденева получила магистерскую (1992) и докторскую
(1996) степени в Кембриджском университете, преподавала в
Кембридже и Манчестере. Автор книг Russia’s Economy of Favours:
Blat, Networking and Informal Exchange (Cambridge University Press,
1998), Unwritten Rules (Centre for European Reform, 2001), How Russia Really Works (Cornell University Press, 2006).

В России мифов о коррупции много, поэтому разрушать
их нужно так, чтобы коррупция стала управляемой, а это
довольно сложно. В теме коррупции более всего разбираются люди, задействованные в этом контексте на
повседневной основе, на уровне кончиков пальцев. При
этом проблема коррупции узнаваема, и с ней умеют обращаться. И поскольку у людей в России это получается
уже очень хорошо, мы можем обращаться с коррупцией
не только легко, но и с выгодой для себя.

В
Россия находится
на 154 месте (из 178)
в международных
рейтингах о
коррупции, с этим
необходимо что-то
делать. Начинать
нужно с бизнеса, так
как государственная и
общественная среды
сильно размыты и их
трудно сдвинуть

озникает несколько остро
стоящих вопросов. Зачем в
России бороться с коррупцией? Стало ли это модой?
Почему мы рассуждаем на
данную тему? Как бороться с коррупцией? И, как следствие, как можно бороться
с коррупцией, если это просто стратегия
выживания компаний в опасной среде?
Я надеюсь, что на эти вопросы можно попробовать дать ответы.
Россия находится на 154 месте (из 178) в
международных рейтингах о коррупции.
Мы внизу этого рейтинга, с этим необходимо что-то делать. Начинать нужно
с бизнеса, так как государственная и
общественная среды сильно размыты,
и их трудно сдвинуть, поэтому нужно
каким-то образом начинать с себя. «Начинать с себя» получается одинаково очень
плохо у всех. Это происходит, потому что
есть желание побороться с коррупцией,
но не получается: всегда кажется, что
наша коррупция – она нормальная, она
хорошая, просто это необходимость, а
вот у других коррупция – плохая, и она
должна сначала измениться, а потом буду
меняться и я, но не первым. Возникает

вопрос первенства и лидерства: «Почему
я должен начинать с себя, зачем мне это
нужно, у меня что, больше всех проблем
и больше всех голова болит? Давайте,
пусть там, в правительстве, поборются,
сделают нормальную судебную систему, а
потом и мы уже в нее встроимся, и будет
все хорошо».
С этой логикой нужно как-то жить. Мы в
нашем исследовании решили критически посмотреть на данные, что Россия
считается номером 154 из 178 и сказать
себе: «Кого они там опрашивают? Они
делают исследования, общественное
мнение замеряют, опрашивают экспертов, но это все люди, которые ориентируются очень плохо в контексте. А давайте
мы поговорим с менеджерами наших
компаний. Это люди, которые в контексте
ориентируются исключительно хорошо,
которые тонко его чувствуют». Каждый
менеджер — это вещь в себе, большая
тайна и большое количество экспертизы.
С этими людьми интересно говорить, они
много знают.
Поэтому мы решили провести исследование, которое будет настроено не столь7
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СИСТЕМАТИЧЕСКИ

ПРАКТИКА

ИНОГДА

НИКОГДА

Финансирование публикаций в СМИ

19

61

80

26

Конфликт интересов руководителей региональных подразделений, например, использование в качестве подрядчиков аффилированных с ними
компаний, прием на работу родственников и т.п.

12

67

79

26

Выбор руководителями региональных подразделений подрядчиков, с которыми у них существуют неформальные отношения или договоренности

13

65

78

28

Вымогательство взяток представителями региональных контролирующих
органов – налоговой инспекции, санэпидемстанции, милиции и т.д.

25

50

75

28

Откаты и неформальное вознаграждение региональным менеджерам от поставщиков, покупателей и т.д.

5

64

69

36

Оплата услуг представителей региональных контролирующих органов –
налоговой инспекции, таможни, санэпидемстанции, милиции, пожарной
инспекции, органов стандартизации и т.д.

29

38

67

36

Использование сотрудников в личных целях (помощь членам семьи, строительство или ремонт жилья, организация личных поездок и отдыха)

6

60

66

41

ко на общество в целом, сколько
на менеджеров, людей на самом
верху, которые прошли через эту
систему, добились в ней успеха и
теперь понимают, как она работает
на самом деле. В исследовании
нам удалось опросить 110 топменеджеров крупнейших и разных
российских компаний .
Что говорят мудрые люди о коррупции? Мудрые люди говорят, что
нельзя употреблять слово «борьба»,
и нельзя говорить о коррупции. Это
понятие, как зонтик, под ним многое
прячется, и чем больше прячется,
тем больше растет грибок этого
понятия, как в сказке, чем больше
маленьких практик интегрируется
под коррупцию, тем сложнее с ней
разбираться, а, значит, бороться. Поэтому нужно дезагрегировать этот
большой зонтик.
Сложно ответить на вопрос, какие
практики являются коррупционными, как не употреблять слово
«коррупция»? Я дам определение,
которое существует в международном контексте. По определению
Transparency International, коррупция – это взятки, картели, сговор,
конфликт интересов или некое
кумовство, использование связей,
либо обман и подарки, гостеприимство. В академической литературе
можно найти 54 практики, которые
называются коррупционными.
В нашем исследовании мы пошли
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ПЕРИОДИЧЕСКИ

не от международных организаций
к контексту, где происходят эти
коррупционные практики, а взяли
весь медийный срез публикаций о
коррупции и выявили упоминания
практик, но не упоминание слова
«коррупция». Таким образом, был
составлен список практик. Все 29
видов коррупционных практик,
были предложены топ-менеджерам
компаний для того, чтобы они ответили на вопросы, встречалась
ли им эта практика, если да, то как
часто.
Для наглядности полученного
результата приведу несколько примеров. Есть практика финансирования публикаций в региональной
прессе и передач по региональному телевидению и радио. На
первый взгляд, казалось бы, ничего
общего не имеет с коррупцией, но,
при ближайшем рассмотрении,
относится к коррупционному поведению напрямую, потому что это
оплата некоего корпоративного
имиджа или какой-то программы.
Видно, что никогда не оплачивают
25% компаний, а 75% оплачивают, и
это считается нормальной стратегией, потому что это необходимо в
повседневности бизнеса.
Еще один пример, оплата желаемых
судебных решений в региональных
судах. Знакомая практика, в обыденной жизни мы это не называем коррупцией. Видно, что 72%
говорят, что они не используют ее,

почти 10% , говорят, что используют, и 18% – что иногда используют.
И последний пример - выбор победителей открытых тендеров на
региональном уровне по принципам неформальных связей и
договоренностей. 52% – никогда, а
все остальные, то есть около половины, систематически или изредка
используют личные связи и прочие договоренности для победы

Мудрые люди говорят, что
нельзя употреблять слово
«борьба», и нельзя говорить
о коррупции. Это понятие,
как зонтик, под ним многое
прячется, и чем больше
прячется, тем больше растет
грибок этого понятия, как в
сказке, чем больше маленьких
практик интегрируется под
коррупцию, тем сложнее с
ней разбираться, а, значит,
бороться. Поэтому нужно
дезагрегировать этот большой
зонтик.
в тендерах. Также есть такой вид
коррупции, как конфликт интересов руководителей региональных
подразделений. Здесь тоже видно,
что 64% иногда находят себя вот в
такой позиции, по мнению высшего
руководства компаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Некоторые коррупционные
практики в бизнесе:
финансирование публикаций,
оплата желаемых судебных
решений, использование связей
для победы в тендерах.
Некоторые коррупционные практики в бизнесе: финансирование
публикаций, оплата желаемых
судебных решений, использование
связей для победы в тендерах.
Интересно, что люди наверху тоже
могут неадекватно представлять
ситуацию в своей компании, у них
также может быть некий уклон в
своем видении происходящего.
Иногда ситуация видится лучше,
чем она есть на самом деле, иногда
хуже. Если бы бизнесмен согласился поговорить в отдельном месте
на заданную тему, к нему был бы
конкретный вопрос: если есть
этот уклон, как его оценить? Как
взвесить эти данные так, чтобы они
лучше отражали реальность? Но
пока оставим это в стороне.
В нашем исследовании мы нашли
из 29 практик самые распространенные и попытались идентифицировать участников. Кто является
инициатором этой практики, кто
является бенефициаром, и кто за
это платит.
Миф о коррупции примерно, такой,
что «вот мы в компании должны
проплачивать» государственные
структуры. «Почему это происходит? Потому что мы жертва коррупционной среды». Участников при
этом не покидает ощущение, что
система заставляет нас включаться в практики и у нас нет другого
выбора. Это как раз есть тот миф,
который наше исследование
опровергает. Потому что, если посмотреть, кто является инициатором и бенефициаром по наиболее
встречающимся практикам, то мы
получаем другую картину.
Наиболее встречающиеся практики
– это вымогательство взяток представителями региональных кон-

тролирующих органов: налоговой,
санэпидемстанцией, милицией,
пожарными, словом, всегда теми
же представителями среды. К ним
же необходимо отнести множество
других практик: финансирование
публикаций в прессе, передач по
телевидению и радио, оплату услуг
представителей региональных
контролирующих органов с инициативой бизнеса, выбор руководителями подразделений подрядчиков,
находящихся с ними в неформальных отношениях; также любые договоренности, конфликт интересов
руководителей, выплата заработной платы и бонусов сотрудникам
наличными, без уплаты социального налога, получение сотрудниками комиссионных и другого
неформального вознаграждения от
поставщиков и покупателей.
Очевидны другие практики, такие
как откаты, использование сотрудников компании для выполнения
частных поручений (помощь членам семьи, строительство, ремонт,
организация отдыха, развлечений,
оплата личного шофера и т.п.), в
общем инфраструктура. Необходимо упомянуть использование
неформальных связей и сетей для
получения государственных заказов и кредитов от государственных
банков. И последнее - давление
представителей региональных
властей на руководство компании с
целью получения средств. Это тоже
всем знакомо – проекты, фонды
для региональных программ и
разных других мероприятий.
В результате мы получаем, что
корпоративная коррупция занимает практически центральное место
в той системе, которая существует
сегодня в России. Если смотреть на
то, кто инициирует коррупционную
практику, то чиновники получают

больше всего критики. Но если
посмотреть в средствах массовой
информации и сделать контентанализ, то в реальности в этом
контексте менеджеры проявляются
гораздо ярче. Соответственно, если
говорить о бенефициарах, тоже
видно, что менеджеры, они не теряют от коррупции.
Знаете, почему коррупции хорошо живется в России? Потому что
Россия вообще очень уютное место
для практик двойных стандартов,
здесь можно и так и так. И правила,
они совсем не универсальные, они
все время двигаются, как у Алисы в
Стране чудес, когда ворота бегали,
сжимались, то гусь убегал, то мяч.
Соответственно, эта смена правил,
эта «плавучесть стандартов», эта
селективность работающих на текущий момент нормах, формальных
или неформальных, или это общее
смешение в одной должности.
Классический пример такого совмещения: днем в офисе защищают
закон, а вечером не в офисе они вне
закона , оборотни в погонах, и это
все хорошо в национальном менталитете интегрируется.
Соответственно, в положении двойных стандартов очень трудно что-то
делать. Говорят,что у нас вообще национальная шизофрения, мы очень
хорошо умеем быть в двух мнениях
одновременно. Интересно подумать, как с этими практиками быть.
Если подытожить, то бороться нужно не с коррупцией, а с
коррупционными практиками,
которые вошли в топ-10. Начинать
нужно с себя и стараться ограничить свой национальный уклон и
отказ узнавать то, в чем вы участвуете на повседневной основе.
И третье – нужно ставить мысли о
коррупции под вопрос.
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Станислав Шекшня:

«В современном
российском бизнесе
нет коррупции,
как не было секса в
Советском Союзе»
10

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПРОФЕССОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ЛИДЕРСТВА БИЗНЕС-ШКОЛЫ INSEAD,
СТАРШИЙ ПАРТНЕР WARD HOWELL
Станислав имеет более чем 10–летний опыт работы в сфере практического управления.
Он занимал должности: Генерального Директора «Альфа-Телеком»,
Президента и Генерального Директора «Millicom International Cellular», Россия и
СНГ, Главного Операционного Директора «Вымпелком», Директора по управлению
персоналом «ОТИС Эливэйтор», Центральная и Восточная Европа. Станислав являлся
Председателем Совета Директоров ОАО «СУЭК» и ЗАО «Вымпелком-Р». Профессор
Шекшня является автором, соавтором или редактором семи книг, в том числе
«Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг» (2010), «Новые лидеры
Российского бизнеса» (2004), «Корпоративное управление в России» (2004), «Управление
персоналом современной организации» (семь изданий с 1995 года).

Меня всегда интересовала тема лидерства, но я никогда
не думал, что заинтересуюсь коррупцией. Однако это
произошло, поскольку коррупция превратилась в проблему, которая раздражает нас и обыкновенных граждан,
и людей, занимающихся бизнесом, и людей, которые
думают о благе государства, то есть, в некотором смысле,
это какая-то проблема универсальная, и я подумал: «А
где же здесь лидерство? Неужели это как раз та тема, где
лидерство неспособно что-то сделать? Может быть, это
как раз та тема, где лидерство не хочет или не должно
ничего делать?»

Т

ак я заинтересовался этой темой,
поэтому целью исследования,
которое мы проводили вместе с
Аленой Леденевой, было понять,
как лидеры смотрят на коррупцию, с какими конкретными практиками
они сталкиваются и как они пытаются с этим
бороться. Мы с ней вместе задавали два риторических вопроса. Первый риторический вопрос –зачем бороться с коррупцией в России?
Вторым был риторический вопрос, насколько
хорошо у нас это получается? Исследование
дало, в принципе, достаточно четкие ответы
на эти вопросы.
Итак, зачем бороться с коррупцией в России.
Мы увидели, что есть четыре неравные категории руководителей, которые по-разному
отвечают на этот вопрос. Первая категория
– это люди, которые искренне верят, что
коррупция или неформальные практики,
как коррупционные, создают конкурентные

преимущества для их бизнеса. Для них это
инструмент ведения бизнеса, они осознанно
используют эту практику и считают, что это
дает им конкурентные преимущества. Это десятки процентов из нашей выборки, однако
этих людей меньшинство, опять же в соответствии с нашей выборкой. Как правило, это
люди из некрупных, относительно молодых
компаний, те, кто борется с другими гигантами и считают, что все средства хороши, они
слепо или свято верят в то, что коррупция им
поможет.
Вторая категория людей – это люди, которые
говорят, что «коррупция – это не про нас, у нас
нет никакой коррупции»; как не было в Советском Союзе секса, так и нет в современном
российском бизнесе коррупции. Это люди,
которые для своего психологического комфорта выдавливают тему коррупции из своего
управленческого сознания: «Нет этой темы, и
не надо мне этим заниматься».
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Люди страдают от
отсутствия языка, которым
можно говорить о коррупции,
у них нет четких целей в этой
области, инструментов и
механизмов. Они хотели бы
побороться, но реально не
знают, как. Не получается
не только борьбы, но даже
разговора.

Третья категория людей, наиболее
значительная, - это руководители,
которые понимают, что коррупция
– это не здорово для них, для их
бизнеса в долгосрочной перспективе. Коррупционные практики их раздражают, но они не знают, что с этим
делать. Несколько моих знакомых
сначала с большом энтузиазмом
отреагировали на эту тему , они
сказали: «Слушай, это очень хорошо,
потому что эта тема реально меня
волнует, я даже приду и выступлю».
Но сегодня несколько таких людей
мне позвонили и сказали: «Слушай,
Стас, я все выходные думал, не знаю,
как я могу на эту тему выступить. Я
не знаю, что мне сказать. Не складывается у меня выступление. Поэтому
ты извини, наверное, я не приду».
Люди страдают от отсутствия языка,
которым можно говорить о коррупции, у них нет четких целей в этой
области, инструментов и механизмов. Они хотели бы побороться,
но реально не знают, как. Не получается не только борьбы, но даже
разговора.
Наконец, четвертая категория: люди,
активно пытающиеся противостоять коррупции на уровне своего
бизнеса. Как правило, это руководители филиалов транснациональных
корпораций, которые делают это в
основном с помощью формальных
методов. Другие же - в основном
руководители российских компаний
– противостоят коррупции с помощью неформального лидерства.
12

Расскажу одну историю: наш клиент,
руководитель высокого уровня,
хотя и не мажоритарный акционер,
достаточно крупной российской
компании, борется с коррупцией
очень просто. Он утверждает, что
победил коррупцию внутри своего
банка примерно пять лет назад, после громкого дела. Одна из сотрудниц банка присвоила себе значимую
сумму денег и надеялась, что ничего
не произойдет, так как у нее малолетние дети. Она предполагала,
что в худшем случае ее уволят из
банка. Используя те же неформальные рычаги, женщине был вынесен
серьезный судебный приговор,

закончившийся лишением свободы. Этот руководитель считает, что
после этого всеми сотрудниками
организации был получен сигнал:
«У нас есть определенные правила,
которые всем понятны, от этих неформальных норм отступать нельзя,
иначе мы получим такое же неформальное наказание».
Разумеется, не у всех получается
одинаково бороться с коррупцией,
кому-то это удается лучше, однако если смотреть в целом на то,
как наши компании противостоят
коррупции, то картина явно неутешительная.

Что касается стратегий противостояния неформальным практикам,
я выделил шесть использующихся концепций. Наиболее часто используются первые четыре, остальные встречаются намного реже.
1.

Создание и распространение внутренних политик и процедур

2.

Использование знаковых акций и мероприятий для продвижения имиджа компании

3.

Использование службы безопасности для выявления и пресечения внутренних злоупотреблений

4.

Обучение руководителей и сотрудников внутренним правилам
и процедурам взаимодействия с контрагентами

5.

Создание и распространение кодексов

6.

Использование службы внутреннего аудита.

Выясняется, что практики у нас все
неформальные, а стратегии борьбы – формальные. По ним очень
хорошо отчитываться, в том числе
и перед самим собой: «У меня есть
кодекс, есть аудит и служба безопасности, я провел тренинг, значит, борюсь с коррупцией». Иными словами, желание бороться с коррупцией
есть, но нет навыков и умения этого
делать. Когда мы задаем менеджерам вопрос, откуда же возьмется это
умение, то часто слышим: «Это бесполезно, потому что мы работаем в
океане коррупции. Невозможно построить коммунизм в рамках одного, отдельно взятого предприятия.
Нельзя эффективно противостоять
коррупции в рамках моего бизнеса,

если я работаю в такой коррупционной среде, как Россия».
Наконец, последнее и самое важное
– это личный пример. Если руководитель освоит антикоррупционный
язык, сделает своим приоритетом
борьбу с коррупцией, то он сможет
достичь результата.
В заключение хотелось бы повторить фразу Алены Леденевой: «В
нашей стране возможны чудеса». В
России существуют двойные стандарты, именно поэтому у нас есть
бизнесы, и мы их знаем, которым
удается эффективно противостоять
коррупции, хотя среда для этого
крайне неблагоприятная.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Алексей Када:

КРАТКАЯ
БИОГРАФИЯ

«Коррупция – это вирус,
который поражает
организацию»
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ТНК-ВР ПО ЗАКУПКАМ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ*.
Алексей в течение восьми лет занимал руководящие должности в
закупках в ТНК-ВР, до этого работал в этой сфере в ЕвразХолдинге
и Русском Аллюминии.
*должность указана на момент интервью

С

равнивая мой прошлый опыт работы в вертикально интегрированных металлургических компаниях
и работу в «ТНК-BP» сейчас, могу
сказать, что ранее у нас, в принципе
не было полноценного диалога о коррупции ни
на уровне руководства, ни на уровне исполнителей. Это сильно отличает компанию «ТНК-BP»,
где тема коррупции звучит практически везде.
Моя область деятельности – это закупки МТР
Ежегодно компания покупает МТР и услуг на 7,5
миллиардов USD, мы работаем примерно с 4000
контрагентов в шести регионах и заключаем порядка 15000 договоров. Поэтому речь пойдет о
коррупции в закупках.
Что такое коррупция? Мое собственная аллегория коррупции – это вирус, который поражает
организацию. Многие вирусы, как правило, неизлечимы, поэтому основная задача для любой
компании – это, прежде всего, профилактика
вирусных заболеваний. В «ТНК-BP» был взят за
основу UK Bribery Act и принята абсолютно нулевая толерантность к коррупционной составляющей во всех аспектах.
Как предотвратить проникновение вируса в организм организации, иными словами, в чем профилактика заболевания? Разумеется, многие про-

цедуры не могут полностью предотвратить риск
коррупции, однако помогают его значительно
минимизировать. Если говорить о практических
мерах, то я бы выделил четыре составляющие:
правильные процессы и системы, обучение, правильные коммуникации, как внутри компании,
так и извне, и наконец, принцип «знай своего
партнера – того, с кем работаешь».
Следующий аспект – это выявление вирусов, то
есть процедуры внутреннего контроля и аудита,
расследования службы безопасности, системное
информирование о нарушениях. Если вирус всетаки попал в организм, то кардинальное лечение – это, разумеется, дисциплинарные меры, а
также внесение изменений в «профилактическую
составляющую» - корректировка процедур и донастройка IT-систем.
Одним из действенных способов максимально
снизить коррупционные риски в области закупок, является автоматизация процесса, что
позволяет устранить так называемый «человеческий фактор» и максимально повысить прозрачность процесса закупки. Этому направлению
в компании уделяется серьезное внимание. По
закупкам МТР весь закупочный цикл, начиная от
момента формирования потребности в закупке и заканчивая оплатой контрагенту, в ТНК-ВР
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автоматизирован. Практически все
тендеры проводятся в электронном
виде в системе SAP SRM. Кроме
того, мы ввели электронную предквалификацию, которая едина во
всей компании, действует для всех
регионов, а ее результаты публикуются на сайте для контрагентов. Тот,
кто предквалифицирован в одном
регионе, автоматически будет допущен для работы и в другом, то
есть ему не надо уже преодолевать
этот барьер.
Наконец, ключевое ноу-хау компании – организация нормального
делового диалога с рынком и обратной связи как по конкретным
бизнес-кейсам в части предквалификации и выбора контрагента, так
и в части системных улучшений в
процессе контрактования. С конца
2010 года мы внедрили три инструмента: региональные советы,
конфликтные комиссии, а также
ежегодный слет поставщиков и
подрядчиков.
Было создано шесть региональных советов, которые собираются
на полугодовой или квартальной
основе и обсуждают, что может
компания сделать для того, чтобы
улучшить прозрачность с точки
зрения контрактования.
Второй инструмент – это конфликтные комиссии, которые работают
с жалобами наших бизнес-партнеров. Если контрагент считает, что
его незаслуженно не допустили к
участию в тендере, то он может обратиться в этот институт, который
полностью независим от бизнеса. В
комиссию входят независимые подразделения – служба безопасности
и юридическая служба, например.
Если контрагент прав, то компания
предпримет меры для того, чтобы
исправить ситуацию, вплоть до
компенсации убытков компанииконтрагенту.
И наконец, слет поставщиков и
подрядчиков, который проводится
ежегодно, начиная с 2010 года, как
правило, в сентябре, перед заявочной компанией. В рамках этого
мероприятия высшее руководство
компании рассказывает, какие
произошли изменения в области
14

У нас в компании существует матрица, которая
наделяет сотрудника, в зависимости от должности,
соответствующими финансовыми полномочиями. Кроме того,
для ускорения принятия решений и максимального снижения
«бюрократической нагрузки» внедрен упрощенный закупочный
процесс, исключающий некоторые элементы стандартного
закупочного цикла.
политики закупок, получает обратную связь и оценку произошедших
изменений со стороны контрагентов, проводит опросы.
Одним из важных инструментов,
которые использует «ТНК-BP» в
своей деятельности для обеспечения максимальной прозрачности
принимаемых решений — это
делегирование полномочий. Во
многих компаниях есть процедуры
по принятию решений в области
закупок, например, тендерные комитеты, которые якобы принимают
решения, тем самым делая процесс
непонятным и непрозрачным. Сейчас у нас любое решение о сделке
принимает конкретное лицо, которое наделено соответствующими
финансовыми полномочиями и несет полную ответственность за свои
действия, а все решения коллегиальных органов носят рекомендательный характер.
У нас в компании существует
матрица, которая наделяет сотрудника, в зависимости от должности,
соответствующими финансовыми
полномочиями. Кроме того, для
ускорения принятия решений и
максимального снижения «бюрократической нагрузки» внедрен
упрощенный закупочный процесс,
исключающий некоторые элементы
стандартного закупочного цикла
(например, разработку стратегии
или вынесение вопроса для рекомендации на Договорную комиссию), если речь идет о некритичных и низкостоимостных сделках,
например.
Важную роль играют этические
нормы, в компании достаточно
давно действует корпоративный
стандарт, одним из ключевых
элементов которого является
декларация конфликта интересов.
В 2011 году произошли серьезные

изменения по этому пункту, был
расширен перечень людей, на которых распространяется конфликт
интересов. Если раньше это касалось только близких родственников, то сейчас это понятие включает, скажем, бабушек и дедушек,
двоюродных братьев и сестер. К
тому же сейчас решение о наличии
или отсутствии конфликта интересов принимает главный финансовый директор.
В середине 2011 года компания
установила факт аффилированности подрядчиков как между собой,
так и с отдельными сотрудниками
компании, в результате были фиктивные тендеры и мнимая конкуренция. По итогам проведенного
расследования компания уволила
13 сотрудников, включая двух
топ-менеджеров. Все отношения с
компанией, в которой был установлен данный факт, прерваны. Оборот
с этой компанией был порядка 600
миллионов долларов.
Если говорить об обратной связи и
эффективных действиях по борьбе
с коррупцией в «ТНК-BP», то мы
провели опрос на слете 15 сентября 2011 г. На вопрос, действуют
ли сотрудники компании честно
и добросовестно по отношению к
нашим поставщикам и подрядчикам, 70% участников ответили «да».
Кроме того, 60% положительно
оценили действия руководства,
направленные на предотвращение
заинтересованности сотрудников.
Еще раз подчеркну, что мы не
работаем с контрагентами, которые
идут на сговор с нечистоплотными
менеджерами, и прекращаем отношения с сотрудниками, которые
замалчивают факты аффилированности. Мы дисквалифицируем поставщиков, которые предоставляют
искаженную информацию.

КРАТКАЯ
БИОГРАФИЯ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ДИРЕКТОР ОТИС В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ, CEO ОТИС РОССИЯ.
С июля 2005 года - Главный управляющий директор ОАО «МОС
ОТИС». С января 2006 года - Главный управляющий директор
ОТИС по России ОАО «МОС ОТИС» и ООО «ОТИС Лифт».
С октября 2008 назначен Региональным директором ОТИС по
Восточной Европе

Я не могу согласиться с рейтингами, которые присваивают России последние места
по Doing Business, толерантности к коррупции и т д. Мне кажется, они не отражают
сегодняшние реалии, не основаны на глубоком профессиональном анализе, свидетельствуют о поверхностном понимании
ситуации в нашей стране , обществе и не
способны (или не хотят) разглядеть происходящие качественные изменения.

Вардан Авакян:

«Составители
рейтингов предвзяты
в отношении России»
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С

видетельством тому
служит значительное
улучшение рейтинга г.
Москвы среди мегаполисов после проведения нескольких международных
конференций (например, Мосбилд),
к подготовке и проведению которых были подключены ведущие
мировые консультанты и эксперты.
Они детально изучили и оценили
явные позитивные изменения и
признали долгосрочный тренд.
Тем не менее, я считаю, что составители рейтингов предвзяты в
отношении России, и это часть конкурентной борьбы за привлечение
инвестиций.
Ситуация с получением разрешения на строительство может
быть непростой. Безусловно, это
достаточно сложный и, возможно,
запутанный процесс. Однако, вопервых, есть значительное улучшение. Доказательством служит
быстрое восстановление рынка
строительства после кризиса (в т.ч.
количество выданных разрешений
на строительство), и это несмотря
на то, что в течение длительного
периода во время кризиса было
мало желающих в получении разрешений. Во-вторых, этот алгоритм
непростой и в других странах, а
в некоторых настолько сложен,
что не обойтись без привлечения
консалтинговых или экспертных
организаций. Безусловно, нам есть
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куда улучшаться, но не признавать
очевидные позитивные процессы
тоже неправильно.
Для нашей компании этика – это
составная часть бизнеса. Это стало
возможным благодаря внедрению
системного подхода. Программа,
разработанная и внедренная десять лет назад, постоянно обновляется, учитывая изменяющееся
законодательство, требования и
подходы стран, в которых компания ведет бизнес.
Прежде чем говорить о конкретных
процессах, процедурах и инструментах, я бы хотел подчеркнуть,
что основным двигателем успеха
во внедрении любого процесса, а в
формировании культуры особенно,
является лидерство руководителей
на всех уровнях. Благо, у нас есть
истории успеха, например внедрение культуры безопасности на
рабочем месте.
На постоянной основе мы обсуждаем вопросы этического ведения
бизнеса на производственных совещаниях, а также на встречах прорабов с механиками на участках.
Для предотвращения неэтичного
поведения выстроена широкомасштабная система, внедряются политики UTC, разработаны внутренние
процедуры ОТИС Восточная Европа
по бизнес-этике, а также нормативные документы, соответствующие

российскому законодательству.
Кодекс этики сотрудники получают
при приеме на работу, он есть также в свободном доступе на сайте
компании. Ежегодно проводятся
тренинги по бизнес-этике, изучаются модули, проводится оценка
рисков согласно процессу ERM в
каждом регионе, осуществляются постоянные коммуникации по
бизнес-этике. Один из видов коммуникации компании - стенды по
бизнес-этике, на которых размещается информация по Кодексу этики.
В компании действует программа
«Диалог \ Омбудсмен», которая
позволяет написать в программу
Диалог или обратиться напрямую
к Омбудсмену с просьбой прокомментировать правильность действий руководителей или коллег, и
это можно сделать анонимно.
На начальных стадиях внедрения
Кодекса этики и всех инструментов
было много нареканий, сотрудники жаловались на неудобство,
излишнюю забюрократизированность. Шло время, мы продолжали
улучшать подходы, работники начинали привыкать , вновь нанятые
уже приходили с пониманием , что
это наш путь ведения бизнеса. С
тех пор значительно улучшились
рынок, бизнес-окружение, культура
нетерпимости в обществе, законодательство и т.д.
Теперь уже никто не спрашивает,
нужна бизнес-этика или нет. На-

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

оборот, многие помогают своими советами и предложениями
адаптировать и сделать управление бизнес-этикой в компании (с
поставщиками, заказчиками) более
эффективным.
На наших глазах происходит эволюция от неприятия, нигилизма до
поддержки. Безопасность, этика,
финансовый контроль стали уже
тремя китами, абсолютами, на которых базируется бизнес.
Несоблюдение требований любого
из этих абсолютов может подвергнуть значительным рискам
компанию и разрушить репутацию
в глазах сотрудников, заказчиков,
инвесторов, консультантов, властей и общества. Все больше компаний следуют этим абсолютам.
Бизнес становится открытым, кроме того, это выгодно и становится
конкурентным преимуществом. Я
считаю, что есть позитивная динамика. Надо поймать «моментум»,
как компаниям, так и государству,
стимулировать и мотивировать
через приведение в соответствие
корпоративные процессы, бонусные системы, налоговый и трудовой кодекс, законодательство,
осуществляя информационную
поддержку.
В настоящее время в одном из наших региональных управлений мы
проводим неанонсированный аудит по бизнес-этике , безопасности
и охране окружающей среды. Мне
приятно отметить , что в небольшом
городе с маленьким участком, где
работают 27 человек, мы находим
такое же отношение к абсолютам,
достаточный уровень информированности и отношение к ценностям
компании , что и в головном офисе,
и что декларируемые ценности
неотделимы от непосредственной
корпоративной практики ежедневного менеджмента.
Безусловно, все это далось нам
непросто. Когда мы стали внедрять
Кодекс этики, борьбу с неправомерными платежами и неблагонадежными поставщиками и т.д.,
все было непросто, но зато это
позволило создать соответствующую экосистему не только внутри

компании, но и среди поставщиков
и заказчиков, которые привержены
тем же принципам.
Корпоративная практика для подарков очень помогает снизить
риски в отношениях заказчик\
поставщик. Для вручения подарка
необходимо обратиться к руководителю, объяснить причину для
подарка, его стоимость. Несколько
раз в год мы делаем рассылку по
нашим контрагентам с просьбой
не делать подарки нашим сотрудникам, с кем они непосредственно
работают. У нас есть установленная
максимальная стоимость подарка
(500 руб.), которая позволяет продемонстрировать внимание, но не
воспринимается как материальная
ценность. Более дорогой подарок
может послужить основой для
взаимозависимости, а мы в своей
работе хотим принимать правильные решения для правильного
ведения бизнеса.
Я очень скептически отношусь к
высказываниям (даже порой очень
уважаемых мною людей), которые
вполне серьезно, приводя в т.ч.
исторические примеры, считают,
что мы в связи с особенностью
культуры и менталитета не способны изменить свои подходы. Это не
так. У нас тоже 10 лет назад многие
начинания воспринимались как
шутка, однако оказалось, что все
мы обучаемы, и это нормальная
деловая культура.
Что очень важно постоянство в том,
что ты говоришь и делаешь , постоянный контроль, чтобы решения
претворялись в жизнь. Со временем мы получили дополнительную
поддержку от новых сотрудников,
которые делали осознанный выбор.
Для постоянного мониторинга, постановки целей, выработки плана
действий ежеквартально проходят
Комитеты по этике и глобальному
соответствию.
Комитет по этике – руководящий
орган по внедрению бизнес-процессов в компании, в его работе
принимают участие функциональные и линейные руководители.
Решения Комитета являются обяза-

Люди страдают от отсутствия языка, которым можно
говорить о коррупции, у них
нет четких целей в этой области, инструментов и механизмов. Они хотели бы побороться, но реально не знают,
как. Не получается не только
борьбы, но даже разговора.

тельными для выполнения во всех
подразделениях компании.
Очень важна , конечно, организация ежедневных процессов , чтобы
они были выполнимы с учетом
имеющихся ресурсов и навыков.
Также мы все время стремимся
создать условия для так называемой «пассивной безопасности»,
т.е. минимизировать возможность
неэтичного поведения.
Например, одна структура отвечает
за линейные операции и производство. Она обращается к тем, кто
отвечает за закупки. Решения по
цене и поставщику сотрудник, работающий в регионе, не принимает.
Департамент закупок устроен таким
образом, что одна группа сотрудников готовит техническое задание и
рассылает его поставщикам. Предложения приходят на специальный
электронный ящик. К нему имеют
доступ только руководители департамента закупок и службы безопасности, но до завершения приема
заявок никто этот ящик не имеет
право открывать. Есть возможность
проверить, кто и когда ее открывал.
После завершения приема заявок
анализируются предложения, выбираются лидеры, с ними проводятся
дальнейшие переговоры.
Достижения в менеджменте безопасности, этики и финансового
контроля абсолютно идентичны
финансовым. Таким образом, безусловно нужны процессы, процедуры, инструменты, учебный
материал и т.д., но самое важное во
всем этом - лидерство, лидерство
руководителей на всех уровнях,
их вовлеченность , чувство ответственности, и тогда успех – это
лишь вопрос времени.
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Кирилл Матвеев:

«Лидерство – это
«драйвер» для
противодействия
коррупции»
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КРАТКАЯ
БИОГРАФИЯ

БЛИЦ-ОПРОС

С

видетельством тому
служит значительное
улучшение рейтинга г.
Москвы среди мегаполисов после проведения
нескольких международных конференций (например, Мосбилд), к
подготовке и проведению которых
были подключены ведущие мировые консультанты и эксперты.
Они детально изучили и оценили
явные позитивные изменения и
признали долгосрочный тренд.
Как вы оцениваете динамику коррупционных практик в
российском бизнесе? Что на
сегодняшний день представляет
наибольшую угрозу бизнесу в
России?
К сожалению, сегодня в целом
приходится констатировать отрицательную динамику с точки
зрения развития инструментов
предотвращения коррупции, т.е.
распространение коррупционных
практик в нашей стране на данный
момент только увеличивается, и
это, конечно, негативно сказывается на бизнесе. Мы связываем это
с отсутствием «цивилизованных»
условий, которые бы существовали
не на уровне абстрактных формальностей, а были полноценно
закреплены законодательно и выполнялись бы всеми в равной степени. Полноценные правила – это
ключевой институт эффективной
среды делового взаимодействия,
а их отсутствие губительно. На
практике это означает, что предприниматель в России оказывается
один против всего мира: он должен
отбиваться от многочисленных
государственных регулирующих и
контрольно-надзорных структур,

всех прочих контролирующих
органов, а также разрешать возникающие сложности с нечистоплотными подрядчиками, неэтичными
сотрудниками и т.д.
Какие управленческие инструменты позволяют митигировать
коррупционные риски? Как
эффективно российский бизнес
противостоит коррупции?
Есть набор управленческих инструментов, которые позволяют
существенно снизить коррупционные риски. В первую очередь, это
практики менеджмента, которые
основаны на создании эффективной внутрикорпоративной среды,
а также на теории игр, так как позволяют создать условия, в которых
рациональной моделью поведения
является этичная. Это инструменты,
связанные с риск-менеджментом,
корпоративной культурой, продуманной системой вознаграждений,
изменением структуры акционерного капитала. Но в целом, я
должен признать, что российский
бизнес в сложившихся условиях не
может эффективно противостоять
внешней высококоррупционной
среде, несмотря даже на самые разумные внутренние правила, процедуры и управленческие практики.
С какими проблемами с точки
зрения коррупционных практик
Вам приходилось сталкиваться в бизнесе (в том числе со
стороны конкурентов? Контрагентов)? Какие, на Ваш взгляд,
чаще происходят по инициативе
бизнеса?
В опыте моей собственной компании тоже было довольно много

Кирилл Матвеев является генеральным
директором Aegis Media Russia&CIS,
регионального представителя
международного холдинга Aegis Group,
одного из мировых лидеров в области
медиа-коммуникаций и маркетинговых
решений.

сложных ситуаций, когда коррупционные ситуации создавали препятствия для бизнеса. Во всяком случае, такая специфическая лексика,
как откаты, вымогательство взяток
представителями власти, оплата
желаемых судебных решений и
финансирование СМИ не выглядит
абсолютно незнакомой. Думаю,
что многие российские компании
могут сказать, что сталкивались с
ситуациями использования ресурсов компании в личных целях и
вынуждены были оплачивать труд
работников наличными, чтобы избежать налогов.
Какие инструменты противостояния коррупции вы используете
в компании? Что делается на
среднем уровне руководства?
На среднем уровне руководства
есть несколько инструментов,
которые я считаю ключевыми для
компании. В нашем случае это, в
первую очередь, риск-менеджмент
и продуманная система вознаграждений. Кроме того, мы способствуем развитию корпоративной
культуры, которая будет органически отторгать коррупционная проявления во всех их аспектах.
Как лидерство помогает противостоять коррупции?
Лидерство – это ключевой фактор,
я бы сказал «драйвер», для возникновения всех тех инструментов
противодействия коррупции, которые мы обсудили. Более того, грамотное лидерство, по-видимому,
должно двигать эти инструменты
вперед, создавать благоприятную
природу для их возникновения и
развития.
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