
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 006, 05/06  - 12 октября 2020 г.  

 

Специальный выпуск «Управляя антикризисом». 
 

 

Уместная фраза: 
 

«Есть два стиля лидерства: первый — это доминирование, он 

не предусматривает диалога. И есть другой  — когда лидер 

зарабатывает уважение сообщества тем, что показывает 

готовность пожертвовать своими интересами». 

Пол Коллиер 
(автор книги «Будущее капитализма», профессор экономики и публичной 

политики Школы управления имени Блаватника Оксфордского университета, 

актуальность осени 2020 г. - https://t.me/proeconomics/5252) 
 
 

               
АНОНС:  

06 октября в 11 ч. по Москве – «Диалог с эмитентом: 

НЛМК». 

 
https://www.facebook.com/184538864945690/posts/3387167174682827/?e

xtid=e5q6FWkYhYvDJXWg&d=n 

https://t.me/proeconomics/5252
https://www.facebook.com/184538864945690/posts/3387167174682827/?extid=e5q6FWkYhYvDJXWg&d=n
https://www.facebook.com/184538864945690/posts/3387167174682827/?extid=e5q6FWkYhYvDJXWg&d=n


 

 

1. Компетентные лица индустрий. 

 
Председатель Совета директоров НЛМК В.Лисин. 

 

Событие:  

 «В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер. 

Первое место занял основной владелец НЛМК Владимир Лисин». 
 

https://www.rbc.ru/business/29/09/2020/5f726aa99a794795c4d41015?from=

from_main_6 

                               
 

Глава Polymetal В.Несис 

о золоте, налогах и юниорах. 

 

Событие:  

Интервью газете «Коммерсантъ». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4503108 

   

                                           
  

https://www.rbc.ru/business/29/09/2020/5f726aa99a794795c4d41015?from=from_main_6
https://www.rbc.ru/business/29/09/2020/5f726aa99a794795c4d41015?from=from_main_6
https://www.kommersant.ru/doc/4503108


 

 

2. Не мимолетные новости недели. 
 

 
 

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1.  Госдума новым законом 

повысила в 3,5 раза 

НДПИ на металлы и 

минеральные удобрения. 

Бизнесу удалось добиться 

пятилетней отсрочки на 

применение 

повышающего 

коэффициента для новых 

проектов по добыче, по 

которым заключены 

соглашения о защите и 

поощрении 

капиталовложений 

(СЗПК). 

https://www.google.ru/amp/s/

www.interfax.ru/amp/729337 
 

НЕГАТИВНО 

😟: А ГД о ФЗ по НДПИ с СЗПК - 

это что? 

😀: В твоей фразе понял только 

«а». 

 

https://www.google.ru/amp/s/www.interfax.ru/amp/729337
https://www.google.ru/amp/s/www.interfax.ru/amp/729337


 

 

2.  Губернатор Кемеровской 

области С.Цивилёв в 

интервью «Интерфаксу» 

обозначил стратегию 

развития угольной 

промышленности в 

Кузбассе. 
 

https://t.me/Coala_russia/160

5 

 

«У энергетических и 

коксующихся углей 

сближается стоимость 

перевозки». 
 

https://www.kommersant.ru/d

oc/4510514 

ПОЗИТИВНО 

 

😀: Слышишь? 

 

😟: Пока нет. 

 

😀: Это подрастает прибыль 

Кузбасса! 

 

3.  В Европе растёт 

стоимость 

энергетического угля. 

https://t.me/Coala_russia/161

1 
 

«Угольные цены на 

Атлантическом рынке 

растут из-за снижения 

предложения». 

https://t.me/KuzbassAvantGra

m/1257 

ПОЗИТИВНО  

 

😟: Надеешься?  

 

😀: Хочу! 

 

4.  В Европе бывшие 

угольные разрезы 

начинают использовать 

для установки плавучих 

солнечных 

электростанций. 

https://t.me/Coala_russia/161

7 

https://t.me/Coala_russia/161

7 

 

ПОЗИТИВНО  

😉:  
Для повышения эффективности 

этой технологии одесситы 

рекомендуют немцам запустить в 

акваторию мальков 

электрического угря.  

При надлежащем уходе и 

кормлении с каждой взрослой 

особи можно получить до 5 кВт в 

час. 

https://t.me/Coala_russia/1605
https://t.me/Coala_russia/1605
https://www.kommersant.ru/doc/4510514
https://www.kommersant.ru/doc/4510514
https://t.me/Coala_russia/1611
https://t.me/Coala_russia/1611
https://t.me/KuzbassAvantGram/1257
https://t.me/KuzbassAvantGram/1257
https://t.me/Coala_russia/1617
https://t.me/Coala_russia/1617
https://t.me/Coala_russia/1617
https://t.me/Coala_russia/1617


 

 

5.  GE отказалась от выпуска 

оборудования для 

угольных ТЭС. 
 

https://www.vedomosti.ru/bus

iness/articles/2020/09/24/840

996-ge-otkazalas 
 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

«Корпорация сосредоточится на 

ВИЭ». 

 

6.  Судебный процесс в 

размере 2,75 млрд. USD 

против крупных 

горнодобывающих 

компаний BHP Group и 

Vale SA за ущерб, 

нанесенный в результате 

прорыва плотины в 

ноябре 2015 года на 

совместном предприятии 

компаний по добыче 

железной руды. 
 

https://t.me/Metals_Mining/3

67 

НЕГАТИВНО 
 

😟: Как себя чувствуешь? 
 

😟: Плохо, но как и ты. 

 

7.  США давно обеспокоены 

своей зависимостью от 

импорта, в частности, 

редкоземельных 

металлов. 

В сентябре 2020 объявлено 

о том, что дополнительно 

будет выделено 122 млн. 

USD на исследования в 

области получения РЗМ 

из угля. 
 

https://t.me/zolotoplatina/76 
 

ПОЗИТИВНО 

Рекомендуется ознакомиться с 

«первоисточником». 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/09/24/840996-ge-otkazalas
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/09/24/840996-ge-otkazalas
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/09/24/840996-ge-otkazalas
https://t.me/Metals_Mining/367
https://t.me/Metals_Mining/367
https://t.me/zolotoplatina/76


 

 

3. Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Доклад Fitch - при 

Джо Байдене 

произойдет 

ужесточение 

экологической 

политики США.  

«Президентство 

Байдена, вероятно, 

ускорит снижение 

добычи угля в США, 

поскольку его 

политическая 

платформа 

продвигает страну к 

другим источникам 

производства 

электроэнергии». 

https://t.me/Metals_Min

ing/346 

https://t.me/Metals_Min

ing/347 
 

ПОЗИТИВНО 

 

😉:  
Трамп: Углю - да! 

 

Байден: Углю России - да! 

 

  

2. 

 
Morgan Stanley 

считает, что среди 

сырьевых активов в 

перспективе 

ближайших 12 

месяцев самым 

привлекательным 

выглядит уголь, как 

коксующийся, так и 

термальный. 

https://t.me/Coala_russi

a/1603 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉:  
Прогноз таки составлен 

компетентными лицами, так как отчёт 

годового периода начат с правильной 

даты - новогоднего праздника рош-ха-

шана. 

 

https://t.me/Metals_Mining/346
https://t.me/Metals_Mining/346
https://t.me/Metals_Mining/347
https://t.me/Metals_Mining/347
https://t.me/Coala_russia/1603
https://t.me/Coala_russia/1603


 

 

3. Избыток мощностей 

по стали, по данным 

ОЭСР. 

https://t.me/Metals_Min

ing/365 

НЕГАТИВНО  

😀:  Много не мало? 

 

😟: Это большая бравада, месье. 
 

4. В 2020 г. 

ограничения на 

поездки и рабочие 

места, введенные в 

большинстве 

юрисдикций для 

сокращения 

распространения 

COVID-19, привели 

к снижению 

глобальных 

бюджетов на 

геологоразведочные 

работы на 11% в 

годовом исчислении 

до 8,7 млрд. USD. 

НЕГАТИВНО 
 

😟: Но я еще не закончился! 

😀:  Дай Бог закончиться 31 декабря. 

 

 

 

5. Общие пропускные 

мощности БАМа и 

Транссиба могут 

удвоиться за 10 лет, 

достигнув к 2030 г. 

260–280 млн тонн. 

 

https://www.kommersan

t.ru/doc/4509749 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  😉:  
Минфином Еврейской автономной 

области почти согласован в 

федеральных ведомствах новый 

регламент движения материальных 

ценностей: 

- загруженные углем составы на 

восток - по Транссибу; 

- порожние на запад - по БАМу; 

- платежные документы за тариф - 

через Единый Финансовый Центр, 

город Биробиджан. 

6.  ОАО «РЖД» 

опубликовало 

данные о погрузке на 

железной дороге за 

сентябрь 2020 г. 

https://t.me/ipem_resear

ch/738 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

ИПЕМ провел экспресс-анализ 

представленной информации и 

подготовил инфографику по 

различным видам грузов. 

https://t.me/Metals_Mining/365
https://t.me/Metals_Mining/365
https://www.kommersant.ru/doc/4509749
https://www.kommersant.ru/doc/4509749
https://t.me/ipem_research/738
https://t.me/ipem_research/738


 

 

7. Всемирный 

экономический 

форум представил 

набор ключевых 

показателей 

нефинансовой 

отчетности, включая 

экологические. 

https://vtimes.io/news/k

ak-kompaniyam-

dokazat-svoyu-

ehkologichnost 

ПОЗИТИВНО  

😀: Публикация мировых экономистов 

своевременна. 

😀: И VTimes - молодцы, не отстают 

от времени. 

 

8.. В рамках Доктрины 

энергетической 

безопасности России 

«отечественный 

производитель спасет 

ТЭК». 

https://iz.ru/979886/andr

ei-

furashev/nezavisimost-

v-zavisimosti 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀:  Так и будет? 

 

😟: Это у тебя вопрос? 

 

9. СМИ узнали об идее 

поднимать тарифы с 

июля 2021 по 2025 г. 

для расширения 

электросетей 

Сибири. 

https://www.rbc.ru/busi

ness/05/10/2020/5f7a9bf

39a7947af40c56cdc?fro

m=from_main_8 

НЕГАТИВНО 

😎 Однозначно. 

 

 

  

10. «К 2024 году 4,5% 

электроэнергии в 

России должно 

производиться за 

счет альтернативных 

источников 

генерации. Эксперты 

сомневаются, что 

задача будет 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Веришь в планы по «зеленой» 

энергетике?  

😟: Верю - не верю, ответ. 

исполнители всё равно не 

покраснеют. 

https://vtimes.io/news/kak-kompaniyam-dokazat-svoyu-ehkologichnost
https://vtimes.io/news/kak-kompaniyam-dokazat-svoyu-ehkologichnost
https://vtimes.io/news/kak-kompaniyam-dokazat-svoyu-ehkologichnost
https://vtimes.io/news/kak-kompaniyam-dokazat-svoyu-ehkologichnost
https://iz.ru/979886/andrei-furashev/nezavisimost-v-zavisimosti
https://iz.ru/979886/andrei-furashev/nezavisimost-v-zavisimosti
https://iz.ru/979886/andrei-furashev/nezavisimost-v-zavisimosti
https://iz.ru/979886/andrei-furashev/nezavisimost-v-zavisimosti
https://www.rbc.ru/business/05/10/2020/5f7a9bf39a7947af40c56cdc?from=from_main_8
https://www.rbc.ru/business/05/10/2020/5f7a9bf39a7947af40c56cdc?from=from_main_8
https://www.rbc.ru/business/05/10/2020/5f7a9bf39a7947af40c56cdc?from=from_main_8
https://www.rbc.ru/business/05/10/2020/5f7a9bf39a7947af40c56cdc?from=from_main_8


 

 

выполнена в срок, но 

отмечают движение 

страны в сторону 

«зеленой» энергии». 

https://plus.rbc.ru/news/5f7227f37a8aa9

e8aabd24fc 

11. К ранним 

«экологическим 

рейтингам» регионов и 

предприятий.  

 

«Почти половина 

сибиряков дышит 

грязным воздухом».  

https://t.me/kuzbasscoal/

2104 

НЕГАТИВНО / ПОЗИТИВНО 
 
 
 
 
 

«Это признали в Администрации 

Президента Российской Федерации». 

 

12. Ежегодный рейтинг 

10 бизнес - рисков и 

возможностей EY - 

2021 показывает, что 

63 % руководителей 

рассматривают LTO 

(License to Operate) 

как самый большой 

риск, с которым 

сталкивается их 

бизнес по мере 

развития ожиданий 

заинтересованных 

сторон - по 

сравнению с 44 % в 

2019 г. 

НЕЙТРАЛЬНО 

Рекомендуется ознакомиться с  

изложением на русском и  

«первоисточником» на английском 

языке. 
 

https://t.me/Metals_Mining/373 

https://t.me/Metals_Mining/375 

https://www.ey.com/en_gl/mining-

metals/top-10-business-risks-and-

opportunities-for-mining-and-metals-in-

2021 

13. Стратегия «Интер 

РАО» до 2025 г. 
 

https://www.interrao.ru/

press-

center/news/detail.php?I

D=9848 

https://www.interrao.ru/

strategy/2020-2030/ 

https://t.me/cbrstocks/12

118 

ПОЗИТИВНО 

Рекомендуется ознакомиться с 

«первоисточниками». 

 

 

 

https://plus.rbc.ru/news/5f7227f37a8aa9e8aabd24fc
https://plus.rbc.ru/news/5f7227f37a8aa9e8aabd24fc
https://t.me/kuzbasscoal/2104
https://t.me/kuzbasscoal/2104
https://t.me/Metals_Mining/373
https://t.me/Metals_Mining/375
https://www.ey.com/en_gl/mining-metals/top-10-business-risks-and-opportunities-for-mining-and-metals-in-2021
https://www.ey.com/en_gl/mining-metals/top-10-business-risks-and-opportunities-for-mining-and-metals-in-2021
https://www.ey.com/en_gl/mining-metals/top-10-business-risks-and-opportunities-for-mining-and-metals-in-2021
https://www.ey.com/en_gl/mining-metals/top-10-business-risks-and-opportunities-for-mining-and-metals-in-2021
https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=9848
https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=9848
https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=9848
https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=9848
https://www.interrao.ru/strategy/2020-2030/
https://www.interrao.ru/strategy/2020-2030/
https://t.me/cbrstocks/12118
https://t.me/cbrstocks/12118


 

 

14. Минэнерго вынесло 

на общественное 

обсуждение проект 

Стратегии развития 

электросетевого 

комплекса 

Российской 

Федерации до 2035 

года. 
 

https://t.me/c/13094333

02/7 

https://minenergo.gov.ru

/node/18940 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

Рекомендуется ознакомиться с 

«первоисточниками». 

 

 

15. Прогноз закупки 

золота в 2021 году. 

https://t.me/zolotoplatin

a/74 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

Прогноз на 2020 г. - 375 т., на 2021 г. - 

450 т. 

 

4. Время минутной умности. 

 

А и Б. 

 

- Объявляем об открытии бонусной программы для 

сотрудников. 

 

- Ура! Шампанского! 

 

- Вы невнимательно выслушали пресс – релиз. Вслушайтесь – 

«объявляем», еще раз вслушайтесь –      «открытии». Пробку 

теперь обратно как будете вставлять?   

 

 

https://t.me/c/1309433302/7
https://t.me/c/1309433302/7
https://minenergo.gov.ru/node/18940
https://minenergo.gov.ru/node/18940
https://t.me/zolotoplatina/74
https://t.me/zolotoplatina/74


 

 

Да» и «Нет». 

- Нам передавали, что Вы - специалист. 

- Да, точно. 

- В смысле - на все руки мастер. 

- Да, конечно. 

- Решаете сложнейшие задачи. 

- Да, всегда. 

- Помогаете управлять стоимостью и преодолевать риски. 

- Да, так. 

- Нацелены на интересы ключевых акционеров и 

одновременно миноритарных инвесторов. 

- Да, обязательно. 

- Достигаете заявленных целей. 

- Да, никак иначе. 

- Креативны и мобильны, цепки и изворотливы, 

коммуникабельны и гибки, конструктивны и не заносчивы. 

- Да, но скоро в обсуждении появится важное «нет». 

- Да? 

- Хватит ли у Вашего заказчика воли и ума пригласить меня, 

вот такого? 

- Если коротко, то - точно нет. Сожалею. 

- Вот и я сожалею, но, конечно, не по себе. 

___________________________________________ 



 

 

Специальный выпуск 

«Управляя антикризисом». 

___________________________________________ 

              
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Бизнес корпораций и индустрий.   

    Экономика и финансы.  

 

Штормовые воды.  

Порты в значительной степени подвержены 

изменению климата и часто плохо к этому 

подготовлены. Более половины мировой торговли 

проходит через порты с высокими климатическими 

рисками. 

12– 18 сентября 2020 г.                              

В середине января 2020 г. над озером Мичиган была буря. 

Силы ветра подняли волны и бросили потоки воды на город 

Милуоки. Город был «избит», как говорит Адам Тиндалл-

Шлихт, директор порта, который также был сильно 

поврежден. Стены дока были сорваны и вымыты вглубь 

территории, разрушены места выгрузки промышленных 



 

 

товаров, в том числе стали из Европы. 

Изменение климата усугубило риск таких штормов. Г-н 

Тиндалл-Шлихт отмечает, что уровень воды на Великих 

озерах раньше никогда не был таким высоким. 

Морские порты по своей природе подвержены воздействию 

стихии. Но они также являются ключевыми местами для 

мировой торговли, обрабатывая 80 % товаров. Таким образом, 

сбои в работе портов могут иметь далеко идущие последствия. 

Когда из-за урагана «Катрина» было закрыто три порта, 

переваливающих 45 % американских сельскохозяйственных 

товаров, после чего национальные цены на продовольствие 

выросли на 3 %. Ураган "Харви" привел к таким же 

последствиям для цен на топливо. 

В одном недавнем исследовании были смоделированы 

наводнения, которые могут поразить порт Роттердама в 

Нидерландах. По сделанным оценкам, влияние погоды на 

торговлю добавит от 64 % до 86 % к общей стоимости услуг, в 

дополнение к прямым разрушениям. 

Чтобы выяснить, насколько велик риск для мировой торговли, 

журнал The Economist попросил Four Twenty Seven, компанию  

- консультанта по климатическим рискам, оценить около 340 

крупнейших портов во всем мире, по данным рейтинга 

Института экономики судоходства и логистики. 

В ходе проведенного анализа была рассмотрена ежегодная 

пропускная способность портов, измеряемая в 20-футовых 

эквивалентных единицах, и их воздействие на шесть типов, 

связанных с климатическими явлениями, включая штормы и 

лесные пожары. 

Одними из выводов было то, что 55 % мировой торговли 

проходит через порты, которые имеют высокий риск по 

крайней мере одного типа событий, и около 8 % мировой 



 

 

торговли уязвимо для трех или более климатических 

опасностей. 

Некоторые порты, особенно крупные в богатых странах, уже 

построили оборону. Но часто порты плохо подготовлены. 

Одной из проблем является устаревание инфраструктуры. Как 

говорит г-н Тиндалл-Шлихт, большая часть управляемого им 

порта была построена в 1960-х годах. 

Другие порты не имеют надлежащих процедур. Ян Брук из 

Всемирной ассоциации водной транспортной инфраструктуры 

озвучил результаты недавнего исследования, в ходе которого 

было опрошено 67 портов по вопросам того, проводили ли 

они оценку климатических рисков, устанавливали ли системы 

раннего предупреждения или составили планы действий на 

случай непредвиденных обстоятельств. Только 15 % портов 

выполнили все три процедуры. Более одной пятой не сделали 

вообще ничего. 

Одна из причин заключается в том, что не всегда ясно, кто 

несет ответственность за устойчивое состояние порта. Многие 

порты принадлежат государству, но управляются частным 

бизнесом. В Америке строительство штормового барьера в 

первую очередь является компетенцией Арамейского Корпуса 

Инженеров. Защита дорог, которые обслуживают порты, 

входит в компетенцию государственных или федеральных 

департаментов транспорта. Редко все участники 

координируют свои действия между собой. 

Еще одним препятствием, особенно в бедных странах, 

является климатическое финансирование. Порты часто идут в 

банки развития для привлечения средств. Банки используются 

для поддержки крупных инфраструктурных проектов, а 

небольшие суммы финансирования на один конкретный порт 

трудно получить. В настоящее время предпринимаются 

усилия по разрешению такой проблемы. 

UNCTAD, орган ООН по торговле и развитию, проводит 



 

 

обучение портовых менеджеров по теме устойчивости к 

изменениям климата. Рабочие группы из специалистов портов 

и инженеров-строителей составляют руководящие принципы 

по адаптации. Но часто стимулов для такой подготовки 

недостаточно. 

Представитель UNCTDA г-жа Брук отмечает, что наиболее 

желающими необходимой адаптации являются именно порты, 

пострадавшие от экстремальных природных явлений.                 

К сожалению, их число (имеется в виду этих природных 

явлений), скорее всего, только вырастет. 

  

2. Книжная полка.  
 

Тема: Антикризисное управление и опыт 

преодолений в финансах и экономике. 
 

           
   

1.  Зеркальная галерея. Великая депрессия, Великая 

рецессия, усвоенные и неусвоенные уроки истории. 

Бари Эйхенгрин, американский экономист. 

2.  Взлёты и падения государств. Силы перемен в 

посткризисном мире. 

Ручир Шарма, разработчик инвестиционной политики 

банка Morgan Stanley. 



 

 

3.  Крах титанов. История о крушении Merrill Lynch и о том, 

как Bank of America едва избежал банкротства. 

Грег Фаррелл. 

4.  Азиатская модель управления. Удачи и провалы самого 

динамичного региона в мире. 

Джо Стадвелл, главный редактор журнала «China 

Economic Quarterly». 

5.  Мой взгляд на будущее мира. 

Ли Куан Ю, основатель и первый премьер - министр 

Сингапура. 

 
 

Наслаждение в деталях. Уроки менеджмента от 

бывшего генерального директора компании 

Honeywell. 

Дэвид Кот, бывший босс промышленного 

конгломерата, написал отличные и полезные 

мемуары. 
12 – 18 сентября 2020 г. 
 

 

Мемуары руководителей могут быть упражнениями в 

помпезном самооправдании или, что так же плохо, в 



 

 

грандиозном философствовании о социальных и политических 

трендах. Однако иногда корпоративный титан пишет книгу, 

которая является одновременно и читаемым, и практическим 

руководством для менеджеров, надеющихся следовать по 

стопам лидеров индустрий.  Дэвид Кот, 

бывший генеральный директор промышленного конгломерата 

Honeywell*  

 
*Американская корпорация, производящая электронные системы 

управления и автоматизации. Основные направления —

 аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и 

промышленных сооружений, автомобильное 

оборудование, турбокомпрессоры. 

 

сделал отличные усилия такого рода своей книгой «Победа 

сейчас, победа позже». 

    Это правда, что иногда на своей должности г-н Коту 

приходилось проходить через сомнения. Когда команда не 

смогла выйти с предложениями по сокращению расходов, он 

приказал им отменить все другие встречи и продолжать 

обсуждения, пока они не достигли результатов. И его 

подчиненные сотрудники всегда держали нос по ветру, 

поскольку он был очень практичным управленцем, держащим 

всё в своих руках. 

«Идея о том, что вы, как лидер, можете сфокусироваться на 

стратегии и делегировать ее реализацию пусть 

и великим людям, является заблуждением», - пишет он. Но его 

подход оправдал себя, и книга представляет собой детальное 

руководство по сложным задачам управления крупным 

бизнесом. 

     Приведем один небольшой пример, когда многие 

руководители говорят о поощрении большего разнообразия в 

кадровых ресурсах, но мало что делают для этого.  

Г-н Кот был сыт по горло младшими менеджерами, заявлявших, 

что они не могут найти подходящих кандидатов в своих 

функциональных областях. Поэтому его команда поломала 

кадровую статистику в местах, где располагались фабрики 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80


 

 

компании, чтобы продемонстрировать, что там должно быть 

много возможностей для найма работников с различной 

подготовкой. Таким образом, разнообразие было улучшено. 

    Более широкая цель автора иллюстрируется подзаголовком 

его книги: «Как компании могут победить в краткосрочной 

перспективе, инвестируя в долгосрочной перспективе». По его 

мнению, идея, что корпоративные лидеры не имеют иного 

выбора, кроме как выбрать краткосрочность под давлением 

инвесторов, является «одним из самых пагубных убеждений, 

циркулирующих в сегодняшнем бизнесе». 

    Г-н Кот описывает, что когда он занял руководящий пост в 

Honeywell в феврале 2002 года, компания была в состоянии 

«крушения поезда и на грани срыва». 

    Примечательно, что Совет директоров и уходящий босс 

отказывали ему в доступе к финансовым данным компании до 

июля 2002 года, когда он стал первым руководителем. В 

конечном итоге он обнаружил, что компания достигала 

краткосрочной прибыли за счет агрессивной практики 

бухгалтерского учета. В течение предыдущего десятилетия, на 

каждый доллар в прибыли Honeywell генерировалось только 69 

центов наличными. 

    Он изменил подход к бухгалтерскому учету, сделал больший 

акцент на инвестициях и нацелился на расширение бизнеса, 

сохраняя при этом уровень постоянных затрат. Некоторые из 

самых больших проблем, с которыми он столкнулся, были 

наследием предыдущего управления компанией.  

Например, бывшие менеджеры продали компанию за 60 

миллионов USD, но согласились нести ответственность за 

бессрочное удовлетворение претензий в отношении 

использования асбеста.  И к началу 2000-х годов 

ответственность за асбест составила 1 млрд. USD. 

Он постарался разобраться со всеми такими судебными 

претензиями как можно скорее. «Это, вероятно, будет дешевле 

для вашей организации, если разрешить ваши проблемы 

наследия прямо сейчас, чем это случится через десять лет, когда 

вред вырастет еще более значительно», пишет он. 



 

 

    Когда дело дошло до улучшения бизнеса, г-н Кот потратил 

много времени, сосредоточив внимание на бизнес - процессах 

Honeywell. В совокупности эти изменения стали известны как 

«Операционная система Honeywell» и включали такие меры, как 

сокращение использования токсичных чистящих химических 

веществ, что снизило расходы, сократило время производства и 

улучшило безопасность работников. Реформирование бизнеса 

это бесконечная задача. «Со временем все организованные 

системы эволюционируют в сторону хаоса», - пишет он. «Если 

вы проводите изменения неустанно, то ваши усилия в конечном 

итоге завянут». 

   Со временем все эти усилия произвели результат. Компания 

увеличила инвестиции в исследования и разработки с 3,3 % от 

объема продаж в 2003 году до 5,5 % в 2016 году, а 

операционная маржа выросла с 8 % в 2003 году до примерно     

16 % в 2018 году. Инвесторы были впечатлены. Рыночная 

капитализация Honeywell выросла с 20 млрд. USD с момента, 

когда он взял на себя руководство, до 120 млрд. USD, когда он 

ушел в 2018 году, с доходностью, которая легко побивала 

индекс S&P500. 

   Внимание г-на Коте к деталям было более важным для успеха 

компании, чем некоторые из более стандартных корпоративных 

заявлений, которые он реализовал. Конгломерат разработал 

пять «инициатив» и 12 «правил поведения», которых, может 

показаться, было слишком много для работника, чтобы их 

выполнять. 

    И все же, несмотря на все его наилучшие усилия, автор не 

совсем разрешил дилемму, выраженную в подзаголовке 

книги. В какой-то момент он признает, что «для достижения 

краткосрочных и долгосрочных показателей требуется период 

первоначальных инвестиций, в течение которого 

производительность на некоторое время может 

отставать». Другими словами, даже такой способный менеджер, 

как г-н Кот, нуждался в «кусочке» удачи и терпении со стороны 

директоров и акционеров, чтобы провести все правильные 

изменения в компании. 



 

 

3. Время минутной умности. 

 

Антикризисный менеджмент. 

 

- Ты готов прыгнуть? 
 

-  Да!  А куда? 

 

- Это скажет шеф! 

  

- А он останется с нами?  

 

- Говорят, что скоро уйдет.   
 

- Он – уходит, мы – прыгаем… 

 

-  Рекомендую держать себя в руках! 

 

- А когда всё держится на мне? 
 

- По всем правилам менеджмента всё держится на  боссе.  

 

- А если он не босс, а всего – навсего шеф? 
 

- Тогда прыгать придётся тебе. 
 
 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ресурсы сотрудничества. 

 
 
 

       
 

Генеральное проектирование,   

поставка и ввод в эксплуатацию 

обогатительных фабрик.   

Технологический аудит и 

повышение эффективности 

действующих производств. 

www.coralina.ru. 
 
 

 В выпуске использованы национально – международные шутки и 

карикатуры арабского мира  😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника/ 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 
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