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ПРОНЬКО: Добрый вечер, дамы и господа. "Реальное время" на "Финам FM". Меня зовут Юрий
Пронько. И сегодня мы поговорим вот о чем: "Уход чиновников из госкомпаний улучшит
корпоративное управление". Да или нет? Это практически философский, но еще раз подчеркну,
практический вопрос. Мой компетентный гость ректор российской экономической школы Сергей
Гуриев. Сергей, рад видеть, добрый вечер.
ГУРИЕВ: Добрый вечер, Юрий.
ПРОНЬКО: Я хочу начать наш с вами разговор с исторической ретроспективы. А как у нас
чиновники вообще оказались, вы можете вспомнить, в этих компаниях? Ведь они не всегда
называются государственными. Я знаю несколько очень крупных игроков, не буду просто
называть их имена, они по своей форме являются акционерными обществами, но где либо
контрольный, либо блокирующий пакет за государством. И помнится, что не с самого начала
образования этих компаний чиновники возглавляли наблюдательные советы или советы
директоров.
ГУРИЕВ: Вы знаете, я не помню точно, как это было. Но с самого начала, по корпоративному
законодательству, совет директоров формируется на собрании акционеров. Те компании, о
которых вы говорите, ОАО или раньше некоторые из них назывались РАО, но в том числе и
ОАО, там государство владеет большинством голосов и имеет, соответственно, право
выдвигать своих представителей в советы директоров, чем оно и пользовалось до последнего
времени.
Вплоть до 2008 года, когда в своей красноярской речи, в программной речи перед выборами
президента 2008 года Дмитрий Медведев сказал, что чиновников нужно заменить на
независимых директоров. И уже летом 2008 года это произошло.
ПРОНЬКО: Многие критикуют Медведева за отсутствие реальных шагов. Многие говорят, что у
нынешнего господина президента масса правильных слов, но реальность несколько иная.
Сергей, по вашему мнению, в данном случае от фразы "чиновников надо заменить на
независимых директоров" – это серьезный шаг? С вашей точки зрения как экономиста.
ГУРИЕВ: Это вполне серьезный шаг, и он был предпринят очень быстро. Опять-таки в
феврале 2008 года Медведев об этом сказал впервые, в начале июня 2008 года об этом же
сказал в своей речи в Санкт-Петербурге на экономическом форуме Игорь Шувалов. А уже те
собрания акционеров, которые прошли в июне, в том числе собрания акционеров госкомпаний,
действительно выдвинули независимых директоров, в том числе не в те компании, о которых
вы говорите, а в стопроцентные государственные компании. Я, например, в этот раз попал в
два таких акционерных общества: "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" и
"Россельхозбанк". Обе эти компании – это стопроцентные государственные компании.
ПРОНЬКО: И в чем суть? Почему к этому привлечено такое всеобщее внимание? Неужели
чиновники такие самодуры, которых не стоит или нельзя допускать до управления активами?
ГУРИЕВ: Вы знаете, чиновники просто очень занятые люди. Кроме того,
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чиновникам за членство в совете директоров не платят деньги, а не чиновникам платят. И тем
самым создаются на самом деле серьезные стимулы.
Я считаю, что…
ПРОНЬКО: Появляется материальная мотивация?
ГУРИЕВ: Да. Можно на самом деле подать в суд, например. Если вы, как акционер, считаете,
что ваш председатель совета директоров плохо работает, вы, вообще говоря, можете подать
на него в суд. Если, например, я, как независимый директор, голосовал за решение, которое
принесло ущерб акционерам, я, вообще говоря, могу получить серьезную неприятность, в том
числе и гражданскую ответственность по искам акционеров. В принципе, мотивация есть и
серьезная.
Чиновники, кроме того, всегда имеют конфликт интересов, потому что они должны
регулировать весь сектор. Очень часто они должны регулировать не только один сектор, а
сразу несколько, и в этом смысле у них всегда возникает конфликт интересов, между
интересами компании и интересами всего сектора или их работой. Безусловно, этот конфликт
разрешим, но его не нужно создавать лишний раз, когда можно без этого обойтись, это лучший
выход.
ПРОНЬКО: Вы знаете, я знаю одну компанию, генерирующую в Восточной Сибири. Ее тарифы
выросли с начала года на 70%, как я шучу – вода в Ангаре подорожала на 70%. При этом, я
точно знаю структуру наблюдательного совета, кто туда входит, кто представляет, там
государство представлено одним из заместителей министра энергетики. Этот господин или
товарищ голосовал за данное решение, соответственно, это было одобрение. При этом в
Москве идут активные рассуждения о социально ориентированной экономике – чушь полная.
Я хочу понять, Сергей, с вашей помощью: как тогда поведет себя независимый директор, если
даже госчиновник, который встроен в эту вертикаль, фактически поднимает руку "за" (я так
образно утрирую), он голосует за данное решение, принося прибыль данной генерирующей
компании, данному акционерному обществу. Но, согласитесь, это вступает в некое
противоречие с тем словоблудием политическим, которое произносится с больших трибун.
ГУРИЕВ: Я не могу судить в данном конкретном случае. Мне кажется, что дело совета
директоров – заботиться о благе компании. Если государство считает, что в России должна
быть социальная рыночная экономика (я с этим согласен, это записано и в Конституции), то
государство должно позаботиться о тех бедных людях, уровень жизни которых страдает от
повышения цен. И это не вопрос регулирования цен, это вопрос на самом деле помощи тем,
кто попадает за черту бедности. Надо разделить эти вопросы, помощь компании или
уничтожение акционерной стоимости компании и помощь бедным россиянам…
ПРОНЬКО: Два разных вопроса: бизнес – бизнес, социальная политика – социальная
политика.
ГУРИЕВ: Совершенно верно. Потому что если мы будем подавлять тарифы, то, конечно, рано
или поздно это приведет к тому, что у нас не будет инвестиций в электроэнергетике, и у нас
будут серьезные проблемы. На днях мы на коллегии Минфина и Минэкономразвития
поспорили с Владимиром Путиным. Я говорил о том, что мы должны отходить от той ситуации,
где правительство контролирует цены и инвестиционные решения, он сказал, что в принципе
это правильно, и госкапитализм это не наш путь, и все же тарифы мы будем освобождать
постепенно. Надеюсь, что это означает, в частности, что мы рано или поздно освободим их и
выполним те обязательства, которые мы взяли на себя в 2007-2008 году, когда мы
реформировали РАО "ЕЭС".
Но, возвращаясь к вашему конфликту интересов: для меня очень важным является конфликт
интересов совета директоров "Сбербанка". Я являюсь независимым директором "Сбербанка" с
2008 года, и "Сбербанк", как вы знаете, имеет большую долю рынка, на рынке банковских
депозитов и прочих кредитов.
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ПРОНЬКО: Это даже скромно говорить – "большую".
ГУРИЕВ: Половину на рынке депозитов и треть на рынке корпоративного кредитования. И, в
принципе, совет "Сбербанка" возглавляет председатель Центрального банка Сергей
Михайлович Игнатьев, к которому отношусь с бесконечным уважением, но он попадает в
ситуацию серьезнейшего конфликта интересов. Как хороший председатель Центрального
банка, он должен заботиться о развитии банковского сектора, о конкуренции на банковском
секторе. С другой стороны, с точки зрения "Сбербанка", увеличение рыночной доли всеми
законными способами – это, безусловно, благо.
И я, как представитель акционеров, обязательно должен об этом заботиться, о том, чтобы
акционеры получали более высокую прибыль. При этом, как экономист, я не люблю
монополии, я люблю конкуренции. И, тем не менее, я считаю, что выполнение стратегии
"Сбербанка", которая предусматривает не снижение рыночной доли, это правильно, потому что
это принесет прибыль акционерам.
В то же время у представителя Центрального банка в совете директоров очевидный конфликт
интересов и, безусловно, его каким-то образом надо решать. Нужно дать ответ на вопрос:
"Сбербанк" – это коммерческая компания или нет? И если это коммерческая компания, то,
конечно, регулировать конкуренцию на рынке банковских услуг нужно не вмешательством в
корпоративные процедуры "Сбербанка", а какими-то другими способами.
ПРОНЬКО: А какими другими способами? Есть такие варианты?
ГУРИЕВ: Варианты заключаются в том, чтобы антимонопольные органы все-таки отслеживали
нарушения, если таковые есть и, в принципе, наказывали за нарушение.
ПРОНЬКО: Но в стране, где слабое администрирование, где судебная власть оставляет
желать лучшего (я никого не хочу обидеть, но это, по-моему, признается на всех уровнях
власти), говорить о том, что антимонопольное законодательство будет эффективно работать,
мне кажется, достаточно преждевременным, по меньшей мере.
ГУРИЕВ: Вы знаете, по крайней мере, у нас будут четкие критерии успеха. Сейчас у
представителя Центрального банка в совете директоров "Сбербанка" есть серьезнейшая
проблема. Они не знают, что такое хорошо работающий "Сбербанк". "Сбербанк" с маленькой
долей рынка или с большой долей рынка.
У антимонопольных органов есть критерии успеха – честная конкуренция. И если мы никогда
не будем заниматься построением антимонопольных органов, а всегда пытаться с таким
раздвоенным сознанием вмешиваться в корпоративные процедуры коммерческих компаний,
то, конечно, мы никогда не построим сильное антимонопольное поле.
ПРОНЬКО: Я с вами полностью соглашусь. Вы рассматриваете с глобальной точки зрения, а я
с точки зрения акционера. Являясь акционером "Сбера", я прекрасно понимаю, что чем больше
будет доля этого банка на рынке – опять-таки подчеркну, как вы сказали всеми законными
способами – мне интересно. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, как журналист,
занимающийся макроэкономикой, усиление этого банка будет бить наотмашь просто, простите,
"по мелочи", которая есть и которая должна развиваться. Развиваться параллельно, занимать
свои ниши и иметь своего потребителя, и это те же ставки процентные, доступность кредитов и
так далее.
Вот здесь мне представляется, если действительно независимые директора смогут как-то
переломить ситуацию и вывести на новую орбиту, но самое главное ответить на вопрос – всетаки действительно "Сбербанк" – это коммерческое предприятие или нечто другое, – тогда
будет и ответ.
ГУРИЕВ: Юрий, можно я вам задам вопрос, как акционеру "Сбербанка"? Вы когда покупали
акции, вы на что рассчитывали? Вы хотели заработать деньги или способствовать
макроэкономической стабильности?
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ПРОНЬКО: Конечно, первое. Макроэкономическая стабильность – это не моя сфера
компетенции…
ГУРИЕВ: Совершенно верно.
ПРОНЬКО: …Именно как акционера данного банка.
ГУРИЕВ: Я с вами абсолютно согласен. Я тоже люблю и макроэкономическую стабильность, и
банковскую конкуренцию, но в данном случае моя работа – это защита интересов акционеров.
В том числе и ваших интересов, Юрий. И я считаю, что те люди, которые покупали акции,
конечно, понимали, что это государственный банк, конечно, понимали, что он будет
сталкиваться с такого рода вопросами. И, тем не менее, я считаю, что акционеры в праве
рассчитывать на доходы. В короткую или в длинную – это ваши вопросы, но по крайней мере
не работа "Сбербанка" – думать о чем-то еще, кроме блага акционера.
ПРОНЬКО: Решение вывести чиновников из советов директоров, наблюдательных советов в
первую очередь с руководящих позиций, по вашему мнению, это что? Зачем, простите,
убирать? Я так персонально прямо: Сечин, Кудрин и пошло-поехало, в общем-то, все вицепремьеры, часть министров в той или иной степени были задействованы в этих процессах. У
кого-то было по три-четыре компании, у кого-то меньше, у кого-то больше. Этот шаг, на что он
направлен?
ГУРИЕВ: Я считаю, что это абсолютно логичный шаг. Сначала были заменены члены советов
директоров, и государство, в том числе, президент Медведев смотрели, как это работает. И я,
и мои коллеги по этому цеху пытались донести, что в принципе, конечно,
та ситуация, где председателем совета является высокопоставленный чиновник, на самом
деле приводит и к конфликту интересов и к относительно неэффективной работе совета.
Почему? Потому что чиновник ранга вице-премьера или премьер-министра не может
планировать свой график вперед, он зависит от графика премьер-министра, который, мягко
говоря, не предсказуем. И в этом смысле, например, если мы хотим привлечь очень
высококвалифицированных членов в советы директоров, мы не можем этого сделать, потому
что у этих людей график распланирован на месяцы вперед. Мне не известен ни один совет
директоров, в котором выдерживался бы график заседаний совета директоров.
ПРОНЬКО: Это настолько принципиальный вопрос?
ГУРИЕВ: Сейчас я объясню. Была такая компания РАО "ЕЭС", где это работало, несмотря на
то, что руководителем, председателем совета был Александр Волошин, в то время, в том
числе и руководитель администрации президента, все равно это выдерживалось. Во всех
остальных советах, насколько я понимаю, такой план с конкретными датами, насколько мне
известно, не существует, а если существует, то не выдерживается. Это очень важный вопрос,
потому что действительно тогда можно искать независимых директоров на глобальном рынке.
У нас в совете директоров "Сбербанка" был такой директор Раджат Гупта, который сейчас, к
сожалению, отвечает на вопросы следствия по инсайдерской торговле, связанной с фондом
"Galleon", но в любом случае, ему было очень трудно. Он живет в Нью-Йорке, он бывший
руководитель компании "McKinsey" и был членом совета директоров банка "Goldman Sachs", но
ему было очень трудно принимать участие в наших заседаниях. Просто потому что они
назначались за неделю, а не за два или за три месяца и не за год вперед.
ПРОНЬКО: Элементарное планирование было невозможным?
ГУРИЕВ: Невозможно. И, соответственно, и для него, впрочем, и для меня это достаточно
принципиальный вопрос. Я считаю, что совет директоров – это важное событие, к нему нужно
готовиться, его нужно планировать, и из-за того, что графики чиновников непредсказуемы, изза этого возникают проблемы.
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Но самая главная проблема – это, конечно, не расписание, а тот самый конфликт интересов, о
котором я сказал. От председателя совета директоров зависит очень много. Людям, которые
не работают в советах директоров в это трудно поверить, но в совете директоров сидят очень
занятые люди, их время стоит очень дорого. И от того, как построена дискуссия, это время
может использоваться более-менее эффективно. Соответственно, в зависимости от того, кто
определяет повестку дня, можно направить дискуссию в совершенно разные стороны. И тот
факт, что председатель совета определяет повестку дня, фактически не позволяет или
позволяет обсудить те или иные вопросы. Я бы сказал, что все те советы, где я работаю,
имеют очень хороших председателей, и тем не менее председатель очень важен, это
действительно ключевая фигура.
Я в 2009 году после года работы в совете директоров госкомпании написал колонку в "Forbes",
где я написал, что
от председателя зависит практически все, как работает совет. Бывает, что членам,
независимым директорам удается переубедить председателя или победить его большинством
голосов, но председатель определяет повестку и там самым контролирует совет.
Тот конфликт интересов, который сохраняется у министров и вице-премьеров, он никуда не
девается. Так как от председателя многое зависит, председатель не должен быть чиновником,
особенно в тех случаях, когда эта компания конкурирует на рынке с другими компаниями. Вы
сейчас назвали Сечина и Кудрина. "Роснефть" – это одна из нефтяных компаний. Сечин
отвечает за весь энергетический рынок. В этом смысле у него появляется неизбежный
конфликт интересов. Он должен отстаивать интересы "Роснефти", или он должен отстаивать
интересы всего рынка?
То же самое с Кудриным, председателем совета банка "ВТБ". "ВТБ" – один из банков,
конкурирующий на рынке. Кудрин отвечает за всю финансовую систему. Каким образом он
должен принимать решения? Это проблема, которую трудно решить.
***
ПРОНЬКО: Я про Алексея Кудрина вспомнил не применительно к "ВТБ", а к другой компании,
наблюдательный совет которой он возглавлял, компании "АЛРОСА". Кстати, здесь тоже,
Сергей, смотрите, я просто не понаслышке знаю эту компанию, работал в ней достаточно
долгий период, – там есть другая проблема: да, Кудрин представлял федеральный центр,
конкретный пакет акций, который принадлежал федеральному центру. Внутри акционерного
общества могут быть разные акционеры – от физиков (размытые миноритарии) до крупных
пакетов у юрлиц или, допустим, применительно к "АЛРОСЕ" это был один из субъектов
федерации. Как здесь тогда нивелировать эти процессы?
Госчиновник все-таки обладает некой властью, как вице-премьер, министр финансов он может
регулировать, скажем так, неформальные вопросы в неформальной обстановке. Я ни в коем
случае не говорю о незаконных, каких-то внеправовых действиях, но он все-таки как вицепремьер обладает некими властными полномочиями. Здесь именно эту компанию сотрясали
одно время конфликты интересов разных акционеров – это применительно к этой компании,
это может быть в любой другой компании, где крупные пакеты закреплены или находятся на
балансах того или иного субъекта. Как здесь тогда быть? Не потеряем ли мы контроль?
ГУРИЕВ: Ответ здесь очень простой. Допустим, что эти скандалы наносят вред национальным
интересам России или общественным интересам России. Тогда ответственностью
федерального чиновника является разрешение этих конфликтов, решение эти проблем,
является ли он членом или председателем совета директоров или нет. Чиновник должен
действовать в общественных интересах просто потому, что он чиновник, вне зависимости от
того, является он председателем совета директоров или нет. Если же мы говорим о ситуации,
где, как вы говорите, такой-то чиновник является председателем совета директоров такой-то
компании, и вы хотите, чтобы он действовал в интересах этой компании, при этом, если бы он
не был связан с этой компанией, он бы этого не делал, то у меня возникает вопрос: а хорошо
ли это?
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ПРОНЬКО: Не знаю.
ГУРИЕВ: Хорошо ли, что компания просит федерального чиновника, у которого, вообще
говоря, другой мандат, мандат от общества, а не от компании, действовать в интересах
компании, а не общества? Мне кажется, что легче всего разрешить этот конфликт и позволить
чиновнику заниматься своими прямыми обязанностями.
ПРОНЬКО: Удалив его из совета директоров?
ГУРИЕВ: Удалив его из совета.
ПРОНЬКО: Хорошо, а если интересы акционеров расходятся? Мы говорим о конфликте
интересов непосредственно вокруг конкретной персоны или того властного института, которого
он представляет, а если внутри акционерного общества существуют разные видения (мягко
подбирая слова) в развитии той или иной компании, ее бизнеса?
ГУРИЕВ: Такое бывает.
ПРОНЬКО: Сплошь и рядом.
ГУРИЕВ: И мы видим это не только в государственных компаниях, но и в частных. Мы помним
конфликт акционеров компании "ВымпелКом", в компании "ТНК-ВР", в компании "Норильский
никель", в компании "Ингосстрах". Ну, что ж, бывает. А что же делать-то?
ПРОНЬКО: По вашему мнению, здесь чиновник не может выступать неким модератором
таких…
ГУРИЕВ: Он может, но мне кажется, это, наверное, даже и опасно. Мы говорили "у нас плохие
антимонопольные органы, плохие суды". Вообще говоря, суды существуют для того, чтобы
решать такие конфликты. Есть регуляторы, связанные с нарушениями правил размещения
ценных бумаг, прозрачности, отчетности и так далее, но, в конце концов, многие из этих
вопросов должен решать суд.
Чиновник, который в ручном режиме разруливает эти конфликты, мне кажется, это какое-то не
правовое решение. И мы много раз слышали от премьер-министра Владимира Путина, что
государство не собирается, например, вмешиваться в конфликт интересов в частных
компаниях, включая "Норникель". Мне кажется, это правильно.
Когда вы покупаете акции "Норильского никеля", вы рассчитываете на то, что вы будете
акционером, а не то, что вы будете зависеть от какого-то чиновника. Мне кажется, в правовом
государстве, если вы купили себе такой конфликт, то это ваша задача каким-то образом его
разрешить.
ПРОНЬКО: Понимаете, это идеальная ситуация, потому что если бы в России еще к
миноритарным акционерам более, я бы сказал так, мягко говоря, порядочно относились и
примечали их, замечали их и отвечали на поставленные вопросы – это была бы идеальная
ситуация. Очень часто я даже от членов совета директоров госкомпании, например,
"Аэрофлот", нашего общего с вами знакомого Сергея Алексашенко могу услышать реплику,
что: "Сергей, мы тебя, – с той стороны, – конечно, уважаем, но информацию мы предоставлять
не будем по той или иной статье ведения бизнеса "Аэрофлота". Понимаете?
ГУРИЕВ: Очень хорошее замечание. Мне кажется, те инициативы, которые президент
Медведев озвучил в Магнитогорске, прямо отвечают на этот вопрос, что
тот, кто ведет себя непрозрачно, это тот бизнесмен, которому есть, что скрывать, и с этим надо
бороться. И идея в том, что госкомпании должны стать образцом корпоративного управления.
Мне кажется, эту задачу можно решить.

6

Вы знаете, всегда есть проблема наладить корпоративное управление, где есть распыленный
пакет акций. Трудно сорганизоваться, трудно преодолеть проблему координации интересов,
коллективного действия и заставить менеджмент работать в интересах акционеров. У
госкомпаний есть большой пакет. И государство в этих компаниях, вообще говоря, если
захочет, может действовать в интересах акционеров, включая миноритарных.
ПРОНЬКО: А эти шаги приведут ли, Сергей, к повышению эффективности в бизнесдеятельности этих компаний? Очень часто, применительно к госкомпаниям я слышу реплики,
что они крайне неэффективны, крайне неповоротливы. На самом деле я знаю массу и крупных
частных компаний, которые также очень инертны, и их развернуть крайне сложно. Но если мы
говорим о том, что чиновников надо удалить, потому что там конфликт интересов, потому что
то, о чем мы уже сказали, эффективность от этого повышается в бизнес-деятельности, по
вашему мнению?
ГУРИЕВ: Есть госкомпании, которые являются институтами развития, например, "Роснано" или
то же самое "ИЖК", или "Российская венчурная компания", или даже "Россельхозбанк",
который, по сути, является институтом развития.
ПРОНЬКО: Или "ВЭБ".
ГУРИЕВ: или "ВЭБ", совершенно верно, который так и называется "Банк развития" – это одна
история, там по-другому нужно мерить эффективность. Госкомпании, которые занимаются
коммерческим бизнесом, вообще говоря, по определению всегда будут менее эффективны,
чем частные компании, потому что в частных компаниях акционеры есть, они своим карманом
заинтересованы в том, чтобы компания работала эффективно. В госкомпаниях такого
акционера нет, и в госкомпаниях всегда будут такие проблемы, поэтому главным решением
этой проблемы является, конечно, приватизация контрольных пакетов.
ПРОНЬКО: Браво! Я вам аплодирую, стоя! А есть ли понимание-то этого в российском
государстве среди власть предержащих?
ГУРИЕВ: Сейчас речь идет о приватизации миноритарных пакетов. На днях премьер-министр,
выступая на коллегии Минфина и Минэкономразвития, не упомянул приватизацию
контрольных пакетов. Отвечая на мои предложения по приватизации, он как-то даже не стал об
этом говорить.
ПРОНЬКО: Сергей, по вашему мнению, чего боятся? Заявил Шувалов, по-моему, до 2014 года
объявлена эта программа приватизации пакетов акций, неплохих пакетов, для российского
фондового рынка это очень хорошая будет драйвирующая идея. Представьте, если на продажу
будет выставлен контрольный пакет "Сбера"? Для всех это звучит просто невероятно, но какая
мощнейшая идея на российском рынке появится, как это моментально скажется на индексах и
так далее. Чего боятся?
ГУРИЕВ: Вы знаете, аргументов против этого несколько.
ПРОНЬКО: Есть аргументы?
ГУРИЕВ: Есть, конечно. Историю вопроса расскажу: когда цены на нефть были не больше 100
долларов, а меньше 100 долларов, 70-80 (конечно, очень высоко, но недостаточно для
аппетитов российского бюджета), прошлой осенью чиновники заговорили о приватизации
контрольных пакетов "ВТБ" и "Сбербанка", например. И Владимир Путин…
ПРОНЬКО: Да, и сыграли злую шутку с рынком, с проф.участниками по поводу "Транснефти".
Слив сперва информации, что вроде как "да", а потом не вроде как, а "нет".
ГУРИЕВ: Да. Но Владимир Путин, выступая на конференции "ВТБ Капитала" сказал, что он не
исключает продажи контрольного пакета "ВТБ". А потом Игорь Шувалов, да потом и Герман
Греф, говорили о том, что и в "Сбербанке" можно довести долю до 25%. Поэтому пока денег в
бюджете не хватало, об этом шел разговор. И разговор в принципе звучал так, что сначала,
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правда, миноритарные пакеты, а потом будет понятно, что денег не хватает, придется
продавать мажоритарные.
В принципе, конечно, аргумент должен быть обратным.
Сейчас высокие цены на нефть, наши пакеты стоят дорого, давайте, продадим, пока не поздно,
потому что когда цены на нефть упадут, то и энергетические компании, и компании в секторе
услуг будут стоить, конечно, дешевле.
ПРОНЬКО: Сразу вспоминаю Миллера, заявление, весна 2008 года: "Капитализация
"Газпрома" в ближайшее время составит триллион долларов". Ну, это просто так, сразу
вспоминаешь…
ГУРИЕВ: К сожалению, с тех пор производство сланцевого газа в Америке выросло до 20%
всего производства газа в Америке, газ в Америке стоит столько же, сколько он стоил, когда
цена на нефть была 40 – он не вырос с тех пор. Поэтому ситуация, конечно, не такая радужная.
Но, возвращаясь к аргументам "против". Один аргумент "против" в том, что если выбрасывать
слишком большие пакеты акций на рынок, то все-таки цены на акции упадут, и такой аргумент
имеет право на существование.
ПРОНЬКО: Это объективный процесс, да.
ГУРИЕВ: Вот. Второй аргумент заключается в том, что мы хотим создать легитимных частных
собственников. Чтобы создать легитимных частных собственников, нужно приватизировать по
правилам, без всяких там родимых пятен российской приватизации с исключением конкурентов
на аукционе и так далее.
ПРОНЬКО: То, что мы наблюдали в 90-е?
ГУРИЕВ: Да, вот то, о чем сегодняшние чиновники часто говорят, обвиняя 90-е. В принципе, и
в 90-е были прозрачные сделки, например, история со "Связьинвестом" – это вполне себе
конкурентный аукцион. Были сделки и в 2000-е, например, продажа генерирующих компаний –
это сделки, которые принесли очень много денег. Но были потом и сделки, когда некоторые
банки, крупнейшие пакеты акций банков переходили из рук в руки без конкурса, хотя по закону
должны были продаваться на конкурсе. Вот такие сделки были совсем недавно. И в этом
смысле очень бы хотелось, чтобы эти контрольные пакеты, да, впрочем, и миноритарные
пакеты продавались на открытых рыночных условиях. Точно это можно сделать для
крупнейших компаний – конечно, это можно сделать для крупнейших компаний.
Кроме этого нужно будет продавать сотни средних и мелких компаний – здесь уследить будет
гораздо труднее. Тем не менее,
приватизация – это вещь очень полезная, не только для того, чтобы поднять деньги для
бюджета, не только для того, чтобы повысить эффективность самих компаний, но на самом
деле для того, чтобы изменить вектор развития российской экономики,
потому что… Вот вы говорили про суды.
Ну, антимонопольные органы никто не любит, а вот честные суды госкомпаниям нужны гораздо
меньше, чем частным компаниям. С коррупцией госкомпаниям бороться не очень хочется, а
частным компаниям очень хочется. И так далее, и тому подобное. Спрос на институты, которые
нужны для экономического роста и конкуренции – это, конечно, вещь, которая может
возникнуть только в экономике, где доминирует частный сектор, а не госкомпании.
Еще одна вещь – это инвестиции. России очень нужны инвестиции сегодня. Конечно,
инвестиции в инфраструктуру и какие-то общественные блага – это вопрос к институтам
развития. Но инвестиции в бизнес – это то, что должен делать частный бизнес, потому что
недопустимой является ситуация, когда инвестиционные программы десяти компаний
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фактически составляют большинство российского инвестиционного портфеля. Мы как раз вот
говорили об этом на коллегии Минфина и Минэкономразвития с Владимиром Путиным, и он со
мной согласился и сказал, что мы будем двигаться в эту сторону, потому что плохо.
ПРОНЬКО: Ну, смотрите, нет, подождите, Сергей – это уже аргументы "за", на самом деле. Я
услышал только…
ГУРИЕВ: Это – да, извините. Два аргумента "против" я назвал.
ПРОНЬКО: Они ошибаются.
ГУРИЕВ: Что упадет рынок и…
ПРОНЬКО: Он после этого отрастет.
ГУРИЕВ: Ну, я тоже думаю, что отрастет.
ПРОНЬКО: А второе то, что нет прозрачности. Но, извините, это вопрос к чиновникам.
ГУРИЕВ: Совершенно верно.
ПРОНЬКО: Они что, уже не могут обеспечить прозрачность?
ГУРИЕВ: Это действительно тот факт, что те люди, которые поднимают такой аргумент, они
расписываются в собственном бессилии. И, с другой стороны, это вопрос курицы и яйца: пока
не будет частной собственности, не будет и спроса на прозрачность.
Поэтому тут как раз
независимые директоры очень важны, потому что независимые директоры отвечают своей
репутацией, и если сделка будет непрозрачной и нанесет удар репутации компании, то тем
самым она нанесет удар и по репутации независимых директоров. А в некоторых случаях это
может привести и к судебным искам и личному банкротству этих самых независимых
директоров.
ПРОНЬКО: Вот я хочу с вами… Кстати, вы постоянно ссылаетесь на встречу, коллегию
Минфина и Минэкономразвития. Там прозвучало заявление премьера Путина по поводу
ежегодной индексации тарифов естественных монополий на процент инфляции.
ГУРИЕВ: Да, он даже говорил, что может быть ниже.
ПРОНЬКО: Смотрите, значит, теперь у меня вопрос – и к человеку, который независимым
является директором в нескольких компаниях, и как (в первую очередь, конечно) к экономисту.
Я хочу понять теперь, где лукавство, потому что я устал от этих заявлений, словесных
интервенций.
Значит, до этого заявления господина Путина я слышал некие обоснования там 15-20%
повышения тарифов, связанные с инвестиционной составляющей, с необходимостью
замещения амортизированных основных фондов, значит, на новые технологические
разработки. Теперь, по словам главы нынешнего правительства, я слышу, что вполне
достаточно процент инфляции покрыть, в данном случае – через тарифы так называемых
естественных монополий, и они будут себя чувствовать, в общем-то, нормально.
Сергей, я хочу понять, где лукавство тогда? Кто врет в этой ситуации, кто обманывает? Я
понимаю, что у них по некоторым вообще эмитентам страшная ситуация с основными
фондами, и, не дай бог, какие-то еще катаклизмы, форс-мажор – и мало никому не покажется.
Я беру (опять-таки, энергетика – моя любимая тема) вот то, что произошло минувшей зимой.
Что это: форс-мажор, природный катаклизм? Как угодно можно называть, но то, что компании –
"МОЭСК" там и так далее – не были готовы – факт, ребята. И что бы они мне там не говорили,
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они не готовы. При этом понятно, что им давали возможность повышать тарифы, в данном
случае не только энергетики – газовики, железнодорожники – пошло-поехало. Кто врет,
Сергей?
ГУРИЕВ: Юрий, в принципе, эти аргументы не являются противоречивыми, потому что можно
сказать, что вот раньше мы быстро-быстро повышали, повысили до разумного уровня, а
дальше будем повышать медленно-медленно. И как раз на этой коллегии премьер-министр
обозначил цели по инфляции – 7,5% в 2011году и дальше – потихоньку снижение.
ПРОНЬКО: До 4,5-5%
ГУРИЕВ: До 4-5% в 2014 году. Полномочия кабинета Владимира Путина заканчиваются в 2012
году, но надеюсь, что это не помешает Центральному банку (полномочия председателя
Центрального банка заканчиваются в 2013 году) все-таки продолжить эту линию. И все, кто там
был, аплодировали Владимиру Путину и Алексею Улюкаеву, и Алексею Кудрину, которые
поддержали такой график снижения инфляции.
К сожалению, за последние 12 лет мы только один раз уложились в обещание инфляции –
когда мы обещали 9%, мы выполнили ровно 9,0%. Все остальные годы получалось не так.
Сейчас – очень хороший момент, чтобы выполнить свое обещание, потому что у Центрального
банка гораздо больше инструментов сегодня, он действительно во время кризиса нарастил
себе рычаги управления денежной массой, денежным предложением. В прошлом году тоже
можно было бы это сделать, но в прошлом году были природные катаклизмы. Будем
надеяться, что в этом году ему удастся это сделать, инфляция будет низкой, тогда рост
тарифов тоже будет низким. Если этого не произойдет, значит, премьер-министр не выполнит
своего обещания.
ПРОНЬКО: Ну а инвестиционная составляющая, как таковая, вообще обнуляется?
ГУРИЕВ: Нет, я думаю, что тарифы выросли как раз до такого уровня, что дальше они могут
расти с темпом инфляции, я надеюсь.
ПРОНЬКО: А они действительно выросли до такого уровня, по вашему мнению? Мы подошли к
некому такому равновесному уровню, когда удовлетворяется не искусственная планка, скажем
так, обозначенная госрегулятором, в данном случае тарифными комиссиями, а реальной
рыночной ценой? Что-то я вот сильно сомневаюсь в этом.
ГУРИЕВ: Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я думаю, что пока не будет рыночной цены,
мы этого не узнаем. Кроме того, возможно, что в госмонополиях есть огромные резервы
сокращения издержек. Потому, опять-таки, пока не будет эта работа сделана, неизвестно.
***
ПРОНЬКО: Но получается так, что, значит, в предыдущие годы мы непонятно что делали.
Понимаете, вот эта фраза о том, что мы повышали-повышали-повышали и достигли такого
уровня, который сейчас позволяет нам только на инфляционные ожидания ориентироваться –
это лукавство. Если мы говорим о неких внутренних резервах этих госкорпораций и
госкомпаний, то почему они не применялись в предыдущие годы? Это просто элементарные
вопросы, которые, мне представляется, важно задавать вот этим господам, которые все
регулируют.
ГУРИЕВ: Юрий, я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что с такими вопросами вы вполне
можете прийти на парламентские и президентские выборы и выбрать себе власть, которая
сможет отвечать вам на эти вопросы.
ПРОНЬКО: Озадачится, по крайней мере. Хорошо, Сергей, по вашему мнению, все-таки
процесс, который сейчас уже начался по выводу госчиновников из советов директоров и из
наблюдательных советов – я думаю, он будет завершен, это уже не обсуждаемо.
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ГУРИЕВ: Есть поручение президента до 1 июля – 17 компания, до 1 октября – еще там какието компании.
ПРОНЬКО: Да. При этом полномочия нынешнего президента в мае следующего года
завершаются. По вашему мнению, (сейчас затрону политический аспект), это – тренд,
связанный с президентом Медведевым? Я не говорю, кто – он ли пойдет, или кто-то другой
пойдет – но я допускаю, что не он, допустим. По вашему мнению, этот тренд будет изменен?
ГУРИЕВ: Нет, я не думаю. Я думаю, что все эти решения принимаются совместно всей
политической элитой, и в этом смысле, я не думаю, что тренд будет изменен. Другое дело, что
здесь есть мелочи и детали. И вот есть, например, такая деталь…
ПРОНЬКО: Как всегда, в них – основная проблема.
ГУРИЕВ: …Присяжные поверенные, точнее, поверенные – "профессиональные поверенные"
это называется. Я сам не являюсь таким поверенным, я голосую в советах директоров, где я
работаю, в соответствии со своим пониманием интересов компании. Но есть директоры,
которые не являются чиновниками, но, тем не менее, голосуют по директиве – им
Росимущество выдает директивы, указания того, как по тому или иному вопросу голосовать.
Это, с моей точки зрения, очень странный институт. С одной стороны, выглядит как контроль
акционера Росимущества над своими активами, с другой стороны, эти директоры, как правило,
очень квалифицированные люди.
ПРОНЬКО: Но не чиновники?
ГУРИЕВ: Но не чиновники. Тратить их время на то, чтобы они играли роль нажимателя кнопок
– мне кажется, это, с общественной точки зрения, бессмысленное растрачивание драгоценных,
дефицитных ресурсов. И в этом смысле то, что происходит с голосованием по директиве, мне
кажется, должно быть изменено. И, мне кажется, вот пока эти поручения, которые нужно
исполнить до 1 июля и до 1 октября, не включают радикальное изменение института директив,
хотя помощник президента Аркадий Дворкович упомянул, что этот институт будет
реформирован.
Я считаю, что он должен быть реформирован, потому что
член совета директоров по определению должен разбираться в том, что он делает. И не надо
бояться того, что он убежит, украдет, проголосует не так, в конце концов, если он будет
голосовать против интересов акционеров, акционер может на него подать в суд и
действительно обанкротить.
ПРОНЬКО: Я знаю, что сейчас Минэкономразвития, по-моему, разрабатывает законопроект о
страховании деятельности независимых директоров, вообще вот всей этой темы – тот
прецедент, который создан на Западе уже давным-давно, пытаются воплотить здесь, в России.
Я так понимаю, чтобы у меня были страховщики, которые заинтересованы – очень солидные
люди. Понятно, что в этой кампании могут участвовать более чем серьезные игроки, потому
что речь идет о крупных активах, о решениях, которые будут принимать люди, и могут
исчисляться многомиллиардными суммами. Вот по вашему мнению, этот институт заработает
в России?
ГУРИЕВ: Это очень важный институт. Я вам расскажу, в чем здесь проблема. Я, как только
стал независимым директором, я сразу задал этот вопрос. И менеджмент пошел исследовать
этот вопрос и вернулся тс ответом, который показался нам очень неприятным. Значит, в чем
этот ответ? Если вы страхуете мою ответственность, то в случае, если я сделаю что-то не то,
проиграю судебный иск, страховая компания заплатит за меня эту сумму. Все хорошо, но
только проблема в том, что с этой суммы я, как выгодоприобретатель, должен буду заплатить
13%.
Получается страшная ловушка. Сейчас, когда страховки нет, никто в суд не подает, потому что
с меня ни миллиард рублей, ни миллиард долларов вы не получите: большинство
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независимых директоров – люди относительно небогатые. И даже в Америке с независимых
директоров даже в компаниях "Enron" и "WorldCom" смогли получить только чуть более десятка
миллионов долларов, а вот страховка покрыла гораздо больше. Так вот, сейчас в суды никто
не подает. А вот если бы меня застраховать, то, конечно, у вас, как у акционера "Сбербанка",
если я сделаю что-то плохое, противоречащее вашим интересам, будет стимул подать на меня
в суд – вы подадите…
ПРОНЬКО: На законном основании.
ГУРИЕВ: …Выиграете, если я действительно сделаю какую-то ошибку, получите деньги со
страховой компании, а я буду полным банкротом, потому что 13% от миллиарда рублей для
меня то же самое, что и миллиард рублей – у меня таких денег нет.
В этом смысле вот сейчас застраховать свою ответственность – это для независимых
директоров катастрофа. Эти институты существуют, некоторые компании это делают, но
делают это при помощи вот таких побочных схем, где директор получает дополнительную
компенсацию на случай, если что-то такое произойдет. Это не очень прозрачная схема и не
очень приятная. Поэтому, конечно, изменения в законодательстве крайне важны.
ПРОНЬКО: Но, по вашему мнению, это будет сделано?
ГУРИЕВ: Обязательно. И обязательно нужно страховать ответственность, потому что люди
делают ошибки, и понятно, что человек… Это немножко как ОСАГО, когда, в принципе, плохо,
что водитель не боится того, что с ним что-то случится, у него снижается стимул ездить
аккуратно. С другой стороны, во-первых, хорошо, что риски разделены, а в-третьих, есть
система, когда, если вы будете плохо ездить, то, соответственно, цена страховки для вас будет
все время расти. В России сейчас это все не совсем так, потому что, если вы переходите из
компании в компанию, вы опять делаете вид, как будто у вас не было ДТП. Но в случае с
советом директоров – очевидно, так как все эти вещи будут крайне публичными, очевидно, что
компании будут учитывать то…
ПРОНЬКО: Шлейф истории уже будет такой.
ГУРИЕВ: …Что репутация, проблемы – все это будет видно, и поэтому следующая страховка
будет гораздо более проблематичной.
ПРОНЬКО: Как нивелировать столкновение интересов и проблемы во взаимоотношениях
между, скажем так, членами совета директоров, высшего органа управления после собрания
акционеров, и топами?
Я знаю разные схемы назначения топ-менеджеров в компаниях, я знаю, что пытаются
десантировать сейчас и мешать, в буквальном смысле, людей из разных отраслей, командируя
их, скажем так, в совсем непрофильные бизнесы, которые они не курировали никогда. Но, в
общем-то, понятно, что…
ГУРИЕВ: Вы говорите про топ-менеджмент или про членов совета?
ПРОНЬКО: В данном случае – про членов совета директоров. Но возникает вопрос именно
взаимоотношений с топ-менеджментом, который в ежедневном режиме ведет этот бизнес,
выполняя, в том числе директивы наблюдательных советов или совета директоров, но более,
скажем так, близок к бизнесу, это каждодневная рутинная работа ведения бизнеса той или
иной госкомпании. Здесь, по вашему мнению, можно нивелировать проблему
взаимоотношений?
ГУРИЕВ: Здесь? Ну, это проблема не только российская – это проблема корпоративного
управления, которая стоит везде. Не нужно думать, что совет директоров может действительно
полностью контролировать то, что делает менеджмент.
ПРОНЬКО: И предусмотреть все.
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ГУРИЕВ: И предусмотреть все. Более того, в любой компании совет директоров крайне
зависим от менеджмента с точки зрения получения информации. И вот, например, когда
возникает проблема с аудиторами, это всегда полная катастрофа, потому что это –
единственный источник информации, независимый от менеджмента. Вот когда обанкротилась
компания "Arthur Andersen", это был огромный сюрприз для всех, потому что члены совета
директоров, конечно, думали, что хоть аудиту большой компании можно верить. Вот факт.
ПРОНЬКО: Факт жизни оказался иной.
ГУРИЕВ: Да, к сожалению, так. И с другой стороны, это означает, что большинство
информации о жизни компании члены совета директоров получают от менеджмента. Еще есть
так называемые "whistleblowers", доносчики (в хорошем смысле этого слова), которые
сигнализируют о проблемах в компании.
ПРОНЬКО: Это по-русски не очень хорошо звучит…
ГУРИЕВ: Не очень хорошо звучит.
ПРОНЬКО: Я для слушателей. Но фактологически это люди, которые несут в себе полноту
информации – достоверную информацию.
ГУРИЕВ: Да, которые могут вам рассказать изнутри, что происходит. И, опять-таки, в
Магнитогорске президент Медведев сказал, что на сигналы надо реагировать. И после
скандалов с "Enron" и "WorldСom" в Америке был принят акт "Sarbanes-Oxley", в котором есть
специальная глава о том, как защищать такого рода людей, как создавать стимулы для них.
ПРОНЬКО: А нечто подобное в России уже применяется?
ГУРИЕВ: Нет пока. Пока об этом идет речь, это, я уверен, будет применяться, потому что это
тоже важный канал информации. Но, вообще говоря, основную информацию члены совета
директоров получают от менеджмента, поэтому для члена совета директоров всегда есть вот
такая дилемма – не быть слишком близким к менеджменту, и в тоже время не слишком
враждовать с менеджментом, чтобы все-таки знать, что происходит в компании. Это всегда
проблема – решить ее всегда очень трудно.
Но в России, на самом деле, ситуация в некоторых аспектах даже лучше, чем в Америке. Ну,
надо сразу сказать, что корпоративное управление в Америке – не самое лучшее в мире. В
Англии лучше, чем в Америке. Так вот, в Америке очень часто председатель совета директоров
и генеральный директор – это одно и то же лицо. До "Sarbanes-Oxley" это было практически
повсеместно. В России это не так: в России председатель совета директоров – независимый
директор, что очень важно само по себе. Опять-таки, в Америке даже уже председатель
комитета по аудиту – независимый директор, председатель комитета по вознаграждениям –
независимый директор. Это очень важно. В России это, скорее, практика, чем регулирование,
Есть госкомпании, где председателем комитета по компенсациям является генеральный
директор – это, безусловно, неправильно, абсолютно неправильно, потому что…
ПРОНЬКО: Как и американский вариант совмещения двух должностей.
ГУРИЕВ: Абсолютно верно, да. Все эти принципы хорошо известны. И, более того, есть даже
так называемый принцип, принятый в Англии – "Complier Explain" – "выполняй требования или
объясни, почему не выполняешь". Есть кодекс лучшей практики, и каждая компания должна
для себя решить: "Мы выполняем это требование? Если нет, то почему – и объясняем это
акционерам".
В России тоже есть кодекс корпоративного поведения, но, мне кажется, мы еще далеко
отстоим от английских стандартов в смысле восприятия и акционерами, и менеджментом, и
советом директоров, того, насколько это важно.
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ПРОНЬКО: И эта проблема решается только временем?
ГУРИЕВ: Ну, эта проблема – ее можно быстрее решать, чем медленнее, если хочется. И те
инициативы, которые выдвигает президент Медведев, с каждым годом приближают нас все
ближе к лучшим стандартам.
ПРОНЬКО: Ну, и такой философский вопрос: откуда кадры? Небезызвестное высказывание
одного персонажа ХХ столетия: "Других писателей у меня для вас нет"…
ГУРИЕВ: "Кадры решают все".
ПРОНЬКО: Да, "кадры решают все" – еще одно высказывание этого персонажа. В общем-то,
четко сформулированные мысли – мне они симпатичны.
ГУРИЕВ: Но он также говорил, что и "незаменимых людей нет".
ПРОНЬКО: Да, это действительно так. Сергей, а вот как здесь-то быть?
ГУРИЕВ: Это огромная проблема. Сейчас мы увидим, кого назначат вместо председателя
совета директоров. В принципе, хорошие председатели совета директоров – это отставные
бизнесмены.
Вообще говоря, совет директоров должен включать в себя целый ряд разных людей, потому
что совет директоров должен всегда иметь диверсифицированную точку зрения, его задача –
не упустить какие-то факторы, которые менеджмент может не заметить. И в этом смысле то,
что в совет директоров должны входить ученые – это нормально, то, что в совет директоров
должны входить люди с профильным опытом бизнеса – это очень важно. И в этом смысле
должны обязательно входить люди, которые разбираются в кадрах. Потому что ключевая
задача совета директоров – это компенсация и замена топ-менеджмента, подбор преемников,
в том числе. И должны входить люди, которые разбираются в финансах.
ПРОНЬКО: Вот! Кстати, знаете, Сергей (простите, что я вас перебиваю) я тут на днях слышал
мнение человека, очень близкого мне, достаточно крупного бизнесмена, который считает, что:
"Да посадите вы туда финансиста, они все четко видят. Они открывают баланс и говорят: "Вы
банкроты или вы прибыльны"". И на этом, в общем-то, дальше можно строить вот всю эту
пирамиду – в хорошем понимании этого слова.
ГУРИЕВ: Безусловно. Люди должны уметь читать баланс. Ну, я вам расскажу такую историю: в
Англии есть профсоюз директоров, называется "Institute Of Directors", не то что профсоюз, но
вот такое объединение, как вы знаете, бывает "Chartered Financial Analyst", гильдия, в которой
есть…
ПРОНЬКО: Сообщество.
ГУРИЕВ: Сообщество, в котором есть экзамены, в том числе. И в этой гильдии тоже есть
экзамены, сертификат, диплом и то, что называется "Charter Director".
ПРОНЬКО: Да, профсоюз – это как-то звучит так более странно.
ГУРИЕВ: Да. Так вот, в этом институте директоров, чтобы сдать экзамен, нужно знать, помоему, шесть предметов – сейчас, если я не забуду, постараюсь их перечислить: финансы,
лидерство, человеческие ресурсы, стратегия, маркетинг… и еще что-то.
ПРОНЬКО: Шесть позиций?
ГУРИЕВ: Шесть позиций. Каждый директор, вообще говоря, должен иметь, по крайней мере,
минимальную квалификацию во всех этих позициях, уметь читать баланс, и уметь разбираться
в людях, и понимать маркетинг, и понимать то, как строить стратегию. И, в этом смысле,
минимальный набор знаний должен быть по всем категориям.
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ПРОНЬКО: Но ничего подобного, таких реперных точек в России нет.
ГУРИЕВ: Ну, в принципе, в России тоже есть два сообщества: одно называется "Российский
институт директоров", другое называется "Ассоциация независимых директоров", которые
такого рода курсы проводят, пытаются помогать директорам, советам – и это очень правильно.
Но, с другой стороны,
каждый директор, помимо минимального знания всего, должен иметь сильную сторону для
того, чтобы в совете выполнять как бы роль главного человека, главного специалиста по этим
вопросам, например. Поэтому, конечно, кадры нужны.
К сожалению, российский капитализм очень молод, многие люди, которые занимались
бизнесом, все еще не вышли на пенсию, занимаются бизнесом…
ПРОНЬКО: И слава богу.
ГУРИЕВ: И слава богу. Им не до советов директоров – и это нормально. Поэтому проблемы у
нас обязательно будут. Действующий бизнесмен для госкомпаний – у них всегда будут
проблемы, потому что, например, "Сбербанк" делает бизнес со всеми. И в этом смысле, член
совета директоров "Сбербанка", если он будет работать в действующем бизнесе – у него
всегда будут конфликты интересов. Поэтому проблемы, безусловно, будут с подбором кадров.
Но, как я уже сказал, в принципе, есть целый мир, в целом мире есть много потенциальных
хороших членов совета директоров.
ПРОНЬКО: Не стоит этого опасаться, приглашая иностранных специалистов?
ГУРИЕВ: Безусловно, не стоит. И, конечно, мировой опыт накоплен огромный, в России опыта
рыночной экономики гораздо меньше, и поэтому, конечно, такого рода шаги, безусловно, надо
делать. И уже в 2008 году несколько иностранцев вступили в советы директоров российских
компаний.
Сейчас в "Сбербанке" речь идет о том, чтобы выдвинуть бывшего директора банка "Unicredit"
Алессандро Профумо – исключительно опытного банкира, построившего, фактически, один из
крупнейших европейских банков своими руками. В этом нет ничего страшного.
ПРОНЬКО: Чиновники, которые ушли с госслужбы, могут выступить подобными независимыми
директорами, по вашему мнению?
ГУРИЕВ: Безусловно, такие чиновники вполне полезны.
ПРОНЬКО: С приставкой "экс"?
ГУРИЕВ: С приставкой "экс". В Америке всегда задаются вопросами о так называемой
"Revolving Door", вращающейся двери – чтобы то в бизнесе, то в правительстве. Некоторые
люди считают, что это хорошо, потому что человек обогащается опытом, некоторые люди
считают, что это способ такой узаконенной коррупции, когда вы регулируете какой-то сектор с
неявным пониманием того, что вы потом в нем заработаете денег.
ПРОНЬКО: Да, вот это мне тоже не нравится.
ГУРИЕВ: Вы создаете компанию "под себя".
ПРОНЬКО: Мне больше нравится американский принцип: "Если ты бизнесмен, то ты
занимаешься бизнесом, если ты ушел в профессиональную политику, то ты занимаешься
политикой.
ГУРИЕВ: Это правда – да, это правда. Но, тем не менее, я не вижу в этом катастрофических
проблем. Я думаю, что (особенно в больших компаниях) настолько публичны фигуры членов
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совета директоров и председателей совета директоров, что любые злоупотребления будут
видны невооруженным глазом.
ПРОНЬКО: Последний мой будет вопрос: мы когда-нибудь в России перестанем говорить о
госкомпаниях и госкорпорациях? Когда-нибудь эти понятия уйдут в историю?
ГУРИЕВ: Ну, я на это надеюсь, и я думаю, что действительно…
ПРОНЬКО: Но это – обозримое будущее, Сергей?
ГУРИЕВ: Вы знаете, я думаю, что, например, вот если цены на нефть упадут, не дай бог,
долларов до 60-50, то это займет года четыре – вот такой у меня прогноз. А если до 30-40…
ПРОНЬКО: А если праздник на улице будет продолжаться, и уровни будут…
ГУРИЕВ: То, мне кажется, наоборот, мы купим еще каких-нибудь частных компаний, потому что
любое государство хочет расширяться. В Америке ситуация немножко другая: в Америке есть
фактически ДНК американской нации – это то, что частная собственность и конкуренция лучше.
Поэтому вот сейчас, во время кризиса произошло огосударствление, а после кризиса,
очевидно, государство будет выходить из капиталов.
ПРОНЬКО: И это уже, кстати, началось.
ГУРИЕВ: Это уже началось, да. Например, если вы выйдете на улицу и расскажете простым
россиянам, что в Америке вооружение производят частные компании – конечно, россияне
будут удивлены. Простые студенты, которые смотрят телевизор, уверены, что военные
самолеты в Америке производят "Ростехнологии".
ПРОНЬКО: Аналог.
ГУРИЕВ: "АМ-Технологии". И то, что это частная компания, пусть очень сильно
поддерживаемая государством, так или иначе, но это – частная компания, это, конечно, трудно
себе представить. Я думаю, что и Россия будет делать то же самое, в частности, потому, что
качество государства у нас, мягко говоря, похуже, чем французское или немецкое. Потому что
во Франции очень большая часть оправдания госсобственности заключается в том, что
чиновники хорошие, образованные, относительно честные – а нечестных сажают безжалостно,
в том числе бывших премьер-министров, министров привлекают к ответственности, это
является нормой жизни.
ПРОНЬКО: Я разделяю ваш оптимизм и очень хочу надеяться, что рано или поздно в стране,
которая называется Российская Федерация, законы бизнеса и закон как таковой будут
главными модераторами процессов. И надеюсь, что еще при нашей жизни мы отправим к
праматери-истории все эти госкомпании и госкорпорации – они станут просто компаниями и
просто корпорациями. И, представляете – я просто уже обращаюсь к слушателям – я скажу:
"Какая капитализация российского фондового рынка произойдет".
Спасибо вам, Сергей, большое. Ректор Российской Экономической Школы Сергей Гуриев был
сегодня в "Реальном времени" на "Финам FM".

Реальное время 27/04/2011 19:05
© Finam.fm
Источник: http://finam.fm/archive-view/4024/print/

16

