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Экономия — 
дорога в пропасть

Рассуждая о том, какую страте-
гию лучше выбрать в кризисный пери-
од, директор по экономике и финансам 
ОАО «Редуктор-ПМ» Андрей Белоусов 
(входит в холдинг «Вертолёты России», 
являющийся дочерней компанией ОПК 
«Оборонпром) заявил, что ещё в ходе пре-
дыдущего кризиса предприятием был 
отвергнут путь экономии. «Мы пошли в 
направлении развития производства и 
освоения новых продуктов, что позволи-
ло нам и этот кризис встретить обеспе-
ченными ресурсами и возможностями». 
В то же время промышленник усом-

нился, что сегодняшний кризис в России 
можно назвать экономическим. «Кризис 
в экономике — это определение невер-
ное и уводит от основной причины», — 
сделал эксперт парадоксальное заявле-
ние. По его мнению, кризисы в эконо-
мике — явление перманентное. Причи-
на же сегодняшних проблем российской 
промышленности — в кризисе управле-
ния. Главенствующую роль в управлении 
предприятиями стали играть финанси-
сты, считает эксперт. Однако одним кон-
тролем над денежными потоками про-
гресса не добьёшься. 
Причину управленческого кризиса 

России Александр Белоусов видит в уни-
кальной системе собственности, создан-
ной в стране. 
Александр Белоусов, дирек-

тор по экономике и финансам ОАО 
«Редуктор-ПМ»: 

— Мы изобрели новую формулу — госу-
дарственно-корпоративная собственность, 
которой нет нигде в мире. Есть частная 
собственность, и больше никакой. У нас 
была социалистическая собственность, 
теперь — государственно-корпоративная. 
Что за собственность? С чем её есть? Вооб-
ще, кризис у нас начался ещё в 1985 году, и 
мы до сих пор из него не вышли.
Сейчас на предприятии «Редуктор-

ПМ» реализуется проект создания центра 
компетенции российского уровня по про-
ектированию редукторов и трансмиссий 
как авиационного, так и неавиационно-
го назначения. По словам экономиста, в 
данный момент для работы в центре под-
бираются «конструкторские мозги», соз-
даётся необходимая материальная база. 
По словам Белоусова, на пути прогресса 

им существенно «усложняет жизнь доро-
говизна банковских ресурсов». Причём 
более выгодно предприятиям сегодня, по 
его словам, иметь дело не с государствен-
ными, а с частными банками. 
В целом, по словам Александра Бело-

усова, руководство «Редуктор-ПМ» при-
шло к выводу, что путь экономии и сни-
жения затрат для машиностроитель-
ной отрасли опасен и «ведёт в пропасть». 
Именно поэтому компания выбрала 
иную стратегию, даже в кризисное вре-
мя изыскав возможности вкладываться в 
развитие. 
Представители менее крупного бизне-

са, ориентированного на работу с импорт-
ными поставщиками, заявили о том, что 
сокращение затрат в подобные периоды 
очень даже возможно. 

Марина Истомина, руководитель цен-
тра Volvo Trucks в Перми, призналась, 
что российский рынок грузовых автомо-
билей сократился на 49% с марта 2014-го 
по март 2015 года. Только в том сегменте, 
в котором работает Volvo Trucks в Перми 
(сервисное обслуживание грузовых авто-
мобилей), продажи сократились на 36% 
за 2014 год. 
Причины падения рынка специалист 

объясняет тем, что у клиентов порой про-
сто нет возможности эксплуатировать 
технику: из-за отсутствия достойных объ-
ёмов работ для грузового транспорта 20% 
клиентов отсеялось, признаётся Марина 
Истомина. 
Марина Истомина, руководитель 

Volvo Trucks в Перми:
— Принцип тут очень жёсткий: вре-

мя — деньги. Лишние единицы транспор-
та для перевозчика — это финансовые 
потери. Вынужденное время простоя вле-
чёт финансовые санкции по просроченным 
лизинговым платежам и невозможность 
проводить плановое техобслуживание 
автомобилей и ремонт. Сложности дан-
ного периода: в настоящее время клиентам 
нужно привыкать к новой цене на автомо-
били, новым процентным ставкам по кре-
дитным ресурсам, которые выдают банки, 
новой стоимости страховки, новым ценам 

на запчасти, масло, шины и прочие расход-
ные материалы.
По словам Марины Истоминой, компа-

ния, которую она представляет, выбрала 
стратегию «стабилизация и сохранение», 
которая, на взгляд эксперта, наиболее 
благоприятна в кризисное время. 
Тем не менее компании пришлось на 

10% сократить управленческий персонал, 
пересмотреть организационную структу-
ру предприятия. «Основной пункт, кото-
рый позволил нам сэкономить, — эко-
номия электроэнергии. Мы разработали 
план разумного потребления, разделили 
здание сервисного центра на зоны, опре-
делили приоритетные. Таким образом, 
за зимний период мы сэкономили, 5% в 
денежном выражении от объёма ежеме-
сячных затрат на этот ресурс». 
По словам Истоминой, период кризи-

са компания активно использует для обу-
чения и повышения квалификации пер-
сонала. 

«Кризис — время 
нестандартных решений»

Финансовый директор ОАО «КД Групп», 
директор ООО «Камская долина — 
Финанс» Владимир Пучнин заявил, что 
последствия кризиса в строительной 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Нет кризиса в экономике. 
Есть кризис в управлении
«Турбулентность» создаёт проблемы различным секторам экономики, 
но подталкивает к поиску нестандартных решений
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На круглом столе «Клуба финансистов Пермского края» 
было предложено обсудить стратегии ведения бизнеса в 
кризисный период. По мнению отдельных экспертов, у 
сегодняшнего кризиса в России есть гораздо более глубо-
кие корни, чем кажется на первый взгляд. В то же вре-
мя собравшиеся пришли к выводу, что в кризис можно не 
только продолжать эффективно работать, но и получать 
выгоду от наступивших изменений. 
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