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Баланс интересов –  
в основе прогресса

Владимир Константинович 
Вербицкий – первый 
заместитель директора  
НП «Российский институт 
директоров», один из тех 
российских управленцев, 
кто благодаря своим 
управленческим 
достижениям был 
включен в «первую  
сотню» резерва 
управленческих кадров, 
находящихся под 
патронажем Президента 
Российской Федерации. 
В интервью Александру 
Агееву он анализирует 
проблемные ситуации 
в российском обществе, 
решение которых не 
терпит отлагательства, 
а также делится рядом 
интересных идей 
по трансформации 
российской экономики 
в направлении 
ее модернизации.

Какой Вам представляется 
Ваша миссия в проекте «Резерв 
управленческих кадров Прези
дента РФ»? 
До того, как Вы задали вопрос, 
честно говоря, даже не задумы-
вался о своем участии в этом про-
екте как о некой миссии. Но, как 
говорят, вопрос интересный. Я бы 
попробовал ответить следую-
щим образом. Моя миссия в этом 
проекте — своей управленческой 
биографией продемонстриро-
вать многим и многим, особен-
но молодым людям, что в нашей 
стране можно добиться успеха. 
Считаю свою жизнь и карьеру до-
вольно успешной. И это притом 
что и мне лично, и всему моему 
поколению, которое родилось, 
выросло и состоялось в одной 
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социально-экономической сис-
теме, пришлось адаптировать-
ся к условиям другой системы, 
выдержать серьезнейшие поли-
тические, экономические и со-
циальные изменения. В конеч-
ном итоге мы приняли участие 
в управлении этими изменения-
ми на основе имеющегося опыта 
и новых знаний.

У Вас достойная и успешная 
карьера. Каковы три фактора 
Вашего успеха? 
Любим мы цифру три. В нашей 
стране многие помнят извест-
ную статью про «три источника 
и три составные части». Если три 
моих фактора, то, пожалуй, отве-
чу так: гены, данные мне моими 
родителями и определившие мои 
личностные качества, мое боль-
шое желание быть всегда первым 
и готовность постоянно учиться, 
в том числе у людей, с которыми 
приходилось работать и встре-
чаться в жизни. 

Назовите три Ваших личных уп
равленческих принципа в работе 
с людьми? 
Во-первых, я стараюсь макси-
мально использовать потенци-
ал коллектива, найти примене-
ние людям, при необходимости 
наделяя их новыми функциями. 
Как правило, в компании сущест-
вуют три группы сотрудников: те, 
кто уже работает как положено, те, 
кто способен измениться и рабо-
тать по-новому, и те, кто не спо-
собен работать. Последних, к со-
жалению, приходится увольнять, 
т.к. они не только не хотят адап-
тироваться к новым условиям, но 
и «разлагают» коллектив.

Во-вторых, я являюсь сторонни-
ком эволюционного развития, 
в т.ч. организаций, поэтому стара-
юсь внедрять новации так, чтобы 
они дополняли и усиливали их су-
ществующий потенциал. Ведь не 
все новое является для всех оди-
наково полезным. Можно при-
вести массу примеров, когда 
какие-либо новшества, применя-
емые бездумно, приносили толь-
ко ухудшения. 

В-третьих, я исповедую принцип 
постоянного развития людей 
и компаний. Только так можно 
всегда оставаться адекватным 
внешней среде. Это я понял еще 
в годы научной деятельности, 
когда изучал опыт американцев 
по разработке современных сис-
тем вооружений, так называемый 
принцип последующей постепен-
ной модернизации.

Как Вы думаете, какие эпитеты 
лучше всего характеризуют сов
ременную Россию? 
Вообще-то я не специалист по 
эпитетам, но постараюсь все-таки 
ответить на этот вопрос. Если об-
ратиться к близкой мне управ-
ленческой тематике, то я бы срав-
нил Россию с молодым энергич-
ным и амбициозным менедже-
ром, поставившим перед собой 

большие, но вполне реализуе-
мые цели. Правда, этот менеджер 
временами не учитывает методы 
и способы управления и комму-
никации своих более опытных 
партнеров и коллег. А если доба-
вить к этому, что молодых и амби-
циозных «не очень-то любят» эти 
самые опытные коллеги и парт-
неры, то проблем нашему менед-
жеру хватает.

На решении каких проблем в Рос
сии необходимо сосредоточиться 
в первую очередь? 
Мне представляется, что мы уме-
ем совершать подвиги как рат-
ные, так и трудовые. И это великое 
наше качество. Но, на мой взгляд, 
что нам дается крайне тяжело, 
так это качественный ежеднев-
ный труд (не тяжелый неквали-
фицированный физический труд, 
а труд в максимально широкой 
трактовке), когда завтра прихо-
дится работать чуть больше и чуть 
лучше, чем сегодня. И так изо дня 
в день и на всех уровнях от двор-

ника и грузчика до руководителя 
самого высокого уровня. Если мы 
не научимся этого делать, то в гла-
зах населения МЧС всегда будет 
лучшим министерством. Послед-
ний пример — Саяно-Шушенская 
ГЭС — весьма показателен. Мы не 
можем обеспечить качественную 
ежедневную эксплуатацию слож-
ной техники, из-за этого проис-
ходит катастрофа, гибнут люди 
и приходится совершать подви-
ги. Надо обеспечить такую культу-
ру труда, при которой минимизи-
руется необходимость совершать 
вынужденные подвиги.

Какой станет Россия через 
20 лет? Какие риски ждут нас на 
пути в завтрашний день? 
На этот вопрос я уже практиче-
ски ответил. Надеюсь, Россия ста-
нет опытным, состоявшимся ме-

неджером с хорошим заработком 
и не растеряет по пути энергии 
и амбиций. Полагаю, за это время 
мы реализуем достаточно успеш-
ных проектов и будем ежеднев-
но качественно трудиться, де-
монстрируя производительность 
труда на уровне лучших экономик 
мира. Рисков будет много, выделю 
один — это риск поддаться иллю-
зии быстрого и простого реше-
ния сложной долгосрочной стра-
тегической задачи… любой.

Каковы Ваши основные принципы 
воспитания детей? 
Мне кажется, что воспитание — 
процесс вообще достаточно кон-
сервативный. Мы воспитываем 
своих детей так, как нас воспиты-
вали родители. А меня мои роди-
тели воспитывали на личном при-
мере — они много трудились.

Ваши любимые пословица, пого
ворка, девиз? 
Есть такая армейская шутка про 
два принципа управления. Пер-

Надо обеспечить такую культуру 
труда, при которой минимизируется 
необходимость совершать 
вынужденные подвиги.
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вый: «Делай, как я». Второй: «Де- 
лай, как я сказал». Мне больше 
импонирует первый, им и стара-
юсь руководствоваться, несмот-
ря на то, что давно оставил воен-
ную службу.

Что Вам представляется наи
более сложным в карьере менед
жера? 
Говорить «нет» своим началь-
никам. Это не только неприят-
но, но и может плохо отразить-
ся на карьере менеджера. Но на-
стоящий менеджер должен найти 
в себе силы так поступать. В дан-
ном случае речь идет не о невы-
полнении приказов, а об уме-
нии высказать свою профессио-
нальную, пусть и неудобную для 
руководства, точку зрения, когда 
всем понятно, какое мнение 
у руководства уже сложилось, и от 

тебя ждут его одобрения. Такое 
профессиональное «нет» часто 
позволяет в итоге принять пра-
вильное решение, а порой избе-
жать ошибок и даже трагедий.

Понятно, что серьезные задачи 
решают команды единомышлен
ников. Что, на Ваш взгляд, необ
ходимо, чтобы команда была ус
пешной? 
На эту тему довольно много на-
писано, поэтому не буду теоре-
тизировать. На мой взгляд, чтобы 
команда сложилась дееспособ-
ной и соответственно успешной, 
необходима готовность всех без 
исключения ее членов к тому, что 
результирующее решение будет 
отличаться от мнения каждого. 
Выражаясь языком векторной ал-
гебры, можно сказать, что резуль-
тирующий вектор (окончатель-
ное решение) как сумма исход-
ных векторов (мнений всех чле-
нов команды) будет значительно 
больше каждого исходного век-
тора. Это вроде всех устраивает. 

Но вот то, что его направление 
будет отличаться от направления 
всех векторов, людям принять 
непросто. Все члены команды, 
в том числе руководитель, долж-
ны быть готовы к тому, что реа-
лизовывать нужно будет не свой 
вектор. При этом выкладываться 
придется на 100 процентов. На 
мой взгляд, это главное условие 
успешной команды.

Сейчас много говорят об инно
вациях, у всех на слуху проект 
«Сколково». Что конкретно мо
жет предложить Ваша Коллегия 
профессионального сообщества 
корпоративных директоров для 
обеспечения этого амбициозного 
проекта кадрами и решениями? 
Честно говоря, такой прямой во-
прос поставил меня в некотором 
смысле в тупик. Сразу вспомина-

ется вопрос из советских времен: 
«Что лично ты сделал для Роди-
ны?» Если осмыслить его не толь-
ко узко, в рамках проекта «Скол-
ково», но и в широком контексте 
замысла радикальной трансфор-
мации всей нашей экономики 
в направлении ее модернизации 
и постановки на рельсы современ-
ного инновационного развития, 
то можно ответить следующим 
образом. Вся инновационная ин-
дустрия основана на ряде базовых 
принципов: жесточайшей кон-
куренции во всех ее проявлени-
ях (за потребителей, за новейшие 
разработки, за время их скорей-
шего внедрения, за умные голо-
вы), высоком уровне прозрачнос-
ти деятельности, использовании 
новейших организационно-уп-
равленческих технологий (ERP, 
CRM, МСФО, Business Intelligence, 
СМК, риск-менеджмент, внутрен-
ний аудит, Lean-технологии и др.), 
глобальном характере происхо-
дящих в ней изменений. А корпо-
ративное управление, являющее-

ся основой деятельности нашего 
профессионального сообщества, 
и есть одна из тех современных 
организационно-управленческих 
технологий, без которых невоз-
можна инновационная экономи-
ка. Для инновационных компа-
ний характерны, как правило, вы-
сокопрофессиональные советы 
директоров, куда входит большое 
число независимых директоров. 
Подобные советы директоров 
обеспечивают стратегическое уп-
равление развитием компаний на 
основе самых современных стан-
дартов корпоративного управле-
ния. И в этом контексте наше со-
общество, насчитывающее около 
500 высококлассных профессио-
налов, входящих в состав сове-
тов директоров более 600 россий-
ских компаний практически всех 
отраслей, конечно, готово пре-
доставить и кадры, и управленче-
ские решения.

Какая структура может стать 
посредником между теорети
ческими разработками фунда
ментальной науки (РАН) и внед
рением их в производство? Чем 
может дополнить этот процесс 
Ваш институт независимых ди
ректоров? 
В самой постановке вопроса за-
ложена надежда на посредни-
ка, что для нашего сознания не-
типично. В России к посредни-
кам относятся скорее негативно. 
Когда сталкиваешься с этим, скла-
дывается впечатление, что мы чу-
десным образом проскочили 
фазу разделения труда и намере-
ны делать все сами и желательно 
в одном месте. Не скажу, кто имен-
но должен стать таким посредни-
ком, но убежден, что он необхо-
дим. И, может быть, не один. Ведь 
придумать нечто новое, а потом 
на основе разработки сделать 
потребительский товар или услу-
гу — это разные процессы. Гово-
рю это как человек, имеющий ряд 
авторских свидетельств на изоб-
ретения еще с советских времен, 
а сейчас входящий в совет дирек-
торов промышленной компании, 
которую можно с уверенностью 
отнести к инновационным. 

Есть такая армейская шутка про два 
принципа управления. Первый: «Делай, 
как я». Второй: «Делай, как я сказал». 
Мне больше импонирует первый.
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Мобильный телефон стал ин-
новацией, изменившей нашу 
жизнь, не тогда, когда был приду-
ман, а тогда, когда им стали поль-
зоваться миллиарды. Думается, 
в других странах уже что-то при-
думали на этот счет. Полагаю, они 
поделятся с нами своим опытом 
на этой ниве. Ну а независимые 
директора тоже могут считать-
ся посредниками между акцио-
нерами и менеджментом. Может, 
стоит создавать в институтах РАН 
советы директоров и приглашать 
туда людей из бизнеса, а уважае-
мых академиков больше привле-
кать к работе в советах директо-
ров компаний из реального сек-
тора экономики (сейчас такая 
практика уже есть и ее расшире-
ние будет только на пользу).

Вам лично и Вашему институту 
дали картбланш в разработ
ке стратегии социальноэконо
мического развития России. Эту 
задачу вы решаете вместе с гос
компаниями и крупным бизнесом, 
используя возможности Прези
дентского резерва. Ваши первые 
шаги? 
Я бы избрал путь согласования 
интересов всех перечисленных 
Вами, а также других участни-
ков процесса выработки и реали-

зации этой стратегии. В данном 
случае согласование в больших 
и малых делах я рассматриваю 
как постоянный процесс. Мне ду-
мается, что прогресс основан на 
поиске баланса интересов, а не 
на доминировании одних инте-
ресов над другими. У нас любят 
говорить о двух бедах России — 
дорогах и дураках. А может, наша 
главная беда в том, что мы часто 
ведем себя как герои известной 
басни — Лебедь, Рак и Щука? Ну 
а если говорить конкретно, то есть 
у меня одна идея, которой я по-
делился с коллегами на VII Крас-

ноярском экономическом фору-
ме в феврале 2010 года, ее даже 
включили в текст итоговой ре-
комендации. Суть идеи в следую-
щем: дополнить перечень ключе-
вых показателей эффективнос-
ти топ-менеджеров российских 
компаний с государственным 
участием и госкорпораций по-
казателями, свидетельствующи-
ми об эффективном внедрении 
ими современных организаци-
онно-управленческих техноло-
гий, которыми занимается весь 
передовой мир. Ведь одним из 
краеугольных камней стратегии 

развития нашей экономики яв-
ляется необходимость радикаль-
ного повышения производитель-
ности труда. За счет использова-
ния этих технологий ее можно 
повысить очень быстро. Поче-
му нужно начинать именно с гос-
компаний, думаю, ясно. Они со-
ставляют львиную долю нашей 
экономики, и государство здесь 
может действовать максималь-
но оперативно через своих пред-
ставителей в советах директоров. 
Таким образом, государство по-
кажет пример другим участникам 
экономического процесса, а сами 
госкомпании смогут затем поста-
вить условием сотрудничества 
с ними внедрение таких техноло-
гий. И получится пирамида повы-
шения эффективности деятель-
ности наших предприятий. эс

ПЭС 10165/12.07.2010

Мобильный телефон стал инновацией, 
изменившей нашу жизнь, не тогда, 
когда был придуман, а тогда, когда 
им стали пользоваться миллиарды. 


