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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования по разным 6
аспектам менеджмента и экономики. В этом номере
читайте о результатах недавнего анализа McKinsey Global
Institute, посвященного отношениям производителя
с розничными предприятиями и влиянию этих отношений
на его бизнес, о методах борьбы с «каннибализацией»
в сфере продаж и маркетинга, а также о поляризации
потребительских предпочтений.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

Пора подтягиваться
16
Карел Ноэль, Мартин Непраш
Рынок в России быстро изменяется и взрослеет. Маркетинг
и дистрибуция усложняются, а потребители предъявляют
все более высокие требования к продуктам и продавцам.
Но перед компаниями, готовыми инвестировать
в российский рынок, открывается большое будущее.
Не расходы, а инвестиции
26
Джонатан Гордон, Дэвид Корт, Йешко Перрей
Маркетинговые инструменты, надежные еще десять лет
назад, устаревают с каждым годом. Сегодня, чтобы
поддерживать и развивать бизнес, нужен новый подход
к маркетингу — инвестиционный.
Развивающийся маркетинг
Сунгми Чунг, Майк Шерман
Порой для эффективного маркетинга и хороших
отношений с клиентами вполне достаточно простой
программы управления базами данных и минимума
информации о клиенте.

40

Моменты истины в отношениях с клиентами
50
Марк Божан, Джонатан Дэвидсон, Стейси Мэдж
Всем известно, что дешевле удержать старого клиента,
чем привлечь нового, но для этого важно завоевать его
доверие. И тут многое зависит от уровня эмоционального
интеллекта рядовых сотрудников.
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Получая больше от колл–центров
62
Кит Джилсон, Дипак Хандельвал
Колл–центр играет не последнюю роль в маркетинге
и продажах большинства предприятий. Однако, чтобы он
превратился в стратегический актив и обеспечил компании
конкурентное преимущество, нужно правильно
организовать его работу и принять грамотную стратегию
обслуживания клиентов.
Интервью: Брэнд нужен всем
74
Денис Бугров, Евгений Калугин
Хайо Ризенбек, один из инициаторов глобального
исследования, в ходе которого изучалось значение брэндов
для потребителей из разных стран мира, рассказывает
о наиболее важных аспектах брэндинга.

МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА

Диверсификация по–арабски
Кито де Бур, Джон Тернер
Чтобы играть более значительную роль в глобальной
экономике, странам Персидского залива необходимо
диверсифицировать свою экономику.

84

Новая оргструктура для авиакомпаний
98
Джеркер Розандер, Йел Хейнолд
Сегодня многие диверсифицированные авиахолдинги
ради повышения своей эффективности отказываются
от традиционного функционального устройства в пользу
дивизионального. Теперь им нужно научиться
координировать работу автономных бизнес–единиц.
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Бизнес усложняется с каждым годом. Модели и инструменты, которые
вполне годились еще вчера, сегодня дают сбой. Компаниям все труднее
соответствовать требованиям придирчивых потребителей. И проблема
поиска новых методов маркетинга и продаж стоит остро, как никогда.
Самое время компаниям оценить эффективность своей маркетинговой
политики и степень лояльности клиентов, потому что нынешние
бездумные расходы и непрочные отношения могут уже завтра обернуться
большими проблемами.
Общемировые тенденции ярко проявляются и в России. Местный рынок
товаров повседневного спроса взрослеет на глазах: конкуренция
ужесточается, потребители становятся все разборчивее, экстенсивный
рост сменяется стадией интенсивного развития. И в этих условиях,
считают авторы статьи «Пора подтягиваться», производители
и продавцы, чтобы закрепить и усилить свои позиции на рынке, должны
активнее использовать в работе мировой опыт и внедрять новые
технологии.
О необходимости изменить подход к маркетингу говорят авторы
следующего материала — «Не расходы, а инвестиции». По их мнению,
сегодня, чтобы поддерживать и развивать бизнес, нужен новый принцип
маркетинга — инвестиционный, при котором расходы на маркетинг
рассматриваются как инвестиции. Бесспорно, такой подход более
трудоемкий, чем традиционный, но, возможно, единственно правильный
на сегодняшний день.
В связи с этим актуальной нам представляется и проблема затрат
на CRM–системы. Наши коллеги из Сеула и Гонконга в своей статье
«Развивающийся маркетинг» утверждают, что сложные CRM–системы
часто не оправдывают ожидания компаний, поэтому им лучше начинать
с простых программ. Эффект будет тот же, а расходы ниже.
Но ни одна система не заменит человеческих отношений. Авторы
материала «Моменты истины в отношениях с клиентами» отмечают,
что в долгосрочных отношениях с клиентами особую роль играет
их эмоциональная сторона. Сейчас отношениям между сотрудниками
многих компаний и потребителями часто не хватает тепла и искренности,
и это негативно сказывается на лояльности клиентов.
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Не укрепляют лояльность потребителей и плохо работающие
колл–центры. Чтобы исправить положение дел, нужно правильно
организовать их работу и сформировать грамотную стратегию
обслуживания клиентов, считают авторы статьи «Получая больше от
колл–центров».
Немалую роль в отношениях между потребителями и компанией играет
брэнд. Хайо Ризенбек, руководитель Экспертного центра McKinsey
по маркетингу, в интервью «Вестнику McKinsey» говорит о результатах
исследования значимости брэндов для потребителей разных стран мира
и самых важных аспектах брэндинга.
Тему номера дополняют два материала, посвященные преобразованиям.
В статье «Диверсификация по–арабски» рассказывается о состоянии
экономики богатых нефтью стран Персидского залива. Для них важно
не упустить шанс, который им дают высокие цены на нефть, и провести
масштабные реформы — диверсифицировать свою экономику
и ослабить ее зависимость от сырьевого сектора. Во второй статье —
«Новая оргструктура для авиакомпаний» — на примере авиахолдинга
показаны типичные проблемы, возникающие в компаниях при переходе
с функциональной на дивизиональную модель оргструктуры.
В этом номере читайте также о результатах недавнего анализа McKinsey
Global Institute взаимоотношений производителя с розничными
предприятиями, методов борьбы с «каннибализацией» в сфере продаж
и маркетинга, а также поляризации потребительских предпочтений.
Ждем ваших комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru. Там же
вы найдете статьи, подготовленные специально для интернет–версии.

Денис Бугров,
партнер
McKinsey & Company,
Москва

Мартин Непраш,
младший партнер
McKinsey & Company,
Прага
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Производителям
требуются продавцы
Джереми Аллен, Грег Келли,
Шерина Эбрахим
Успех компаний — производителей потребительских товаров все больше
определяется взаимоотношениями с розничными предприятиями.
Под давлением небольшой группы ведущих розничных сетей, которые
предъявляют все более жесткие требования к поставщикам, с 2002 г. три четверти
североамериканских производителей потребительских товаров реорганизовали
свои отделы продаж — таковы итоги нашего исследования (см. схему 1). Но мало
кому из них удалось за этот период расширить свою долю рынка, не увеличивая
затраты на организацию продаж. Анализ работы лидирующих компаний выявил
три способа достижения таких результатов. Он также показывает, что многие
производители применяют неэффективные методы управления кадрами. Это один
из основных выводов исследования McKinsey о работе производителей
с потребителями и продавцами. Оно охватило 29 ведущих производителей
потребительских товаров Северной Америки, на долю которых в совокупности
приходится около 30% всех продаж потребительского сектора1.
К самым эффективным в области продаж мы относим компании, которые
по темпам роста доли рынка, рассчитываемой на основе выручки, попадают
в верхнюю квартиль. В среднем доля рынка восьми компаний этой группы
увеличилась более чем на 4% за 2003—2004 гг., тогда как доля остальных
сократилась почти на 2%. При этом у компаний с лучшими показателями расходы
на организацию продаж, торговые затраты2 и маркетинговые издержки в целом
были на 20% ниже, чем у других производителей.
Такие результаты достигаются тремя способами. Во–первых, производители,
лидирующие в сфере продаж, по сравнению с конкурентами, бросают свои ресурсы
на более узкий круг тщательно отобранных розничных сетей — обслуживают вдвое
1

2

В ходе этого исследования ведущих производителей продовольственных и непродовольственных
товаров были опрошены более чем 300 исполнительных директоров из 41 подразделения
компаний. В статье излагаются лишь некоторые результаты исследования, анализировавшего
также ценообразование, торговые затраты, работу на торговых площадях (включая выкладку
товаров на полках), стратегии отделов продаж, взаимодействие с ключевыми клиентами,
управление цепочкой поставок. Исследование (седьмое с 1978 г.) было проведено вместе
с AC Nielsen и Grocery Manufacturers Association. О результатах исследования 2002 г. см.: Kari
G. Alldrege, Tracey Griffin, Lauri Kien Kotcher. Spotlight on the Sales Force // The McKinsey Quarterly,
2003, No 1, p. 29—37 (www.mckinseyquarterly.com/links/20595).
Торговые затраты (они могут составлять от 10 до 20% выручки, в зависимости от категории) —
это деньги, которые производитель направляет розничным компаниям для «поддержки» его
товаров на торговых площадях.

Джереми Аллен (Jeremy Allen) — партнер McKinsey, Нью–Джерси
Грег Келли (Greg Kelly) — партнер McKinsey, Атланта
Шерина Эбрахим (Sherina Ebrahim) — партнер McKinsey, Нью–Джерси

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СХ ЕМ А 1

Реорганизация для концентрации
Ведущие североамериканские производители потребительских товаров
Реорганизовывали ли вы отдел продаж
за последние три года?

Причины реформ

Респонденты, %

Респонденты, %1
Необходимо сфокусировать
усилия на основных клиентах
Нет
24

81

Необходимо сфокусировать усилия
на определенных каналах сбыта

56

Необходимо провести интеграцию
после слияния или поглощения
Необходимо консолидировать
свои отделы сбыта и продаж
76
Да

1 Значения

50
44

Необходимо освоить
альтернативные модели продаж

38

Необходимо значительно
сократить издержки

38

в сумме не соответствуют 100%, потому что у респондентов была возможность выбрать больше одной причины.

Источник: исследование 29 ведущих североамериканских производителей потребительских товаров, проведенное в 2005 г. McKinsey вместе
с AC Nielsen и Grocery Manufacturers Association и посвященное взаимодействию с потребителями и управлению каналами продаж.

меньше клиентов, при этом их команды по обслуживанию ключевых клиентов
примерно на треть больше (см. схему 2 на с. 8). Такое внимание к ключевым
клиентам очень важно, поскольку ведущие розничные сети США регионального
и общенационального уровня растут куда быстрее, чем остальные.
Для производителей эта тенденция означает, что теперь продажи концентрируются
в руках все меньшего числа их клиентов3. Как показывает наш опыт, обычно
10—15 клиентов (в зависимости от категории) обеспечивают крупнейшим
американским производителям потребительских товаров от 50 до 80% их продаж.
Кроме того, ведущие производители активнее всего привлекают сторонних агентов
по продажам и мерчандайзинговых агентов, например, для выполнения
низкоквалифицированных видов работ вроде обработки заказов (43% лидирующих
компаний и 12% остальных) или для мерчандайзинга в магазинах (71% лидирующих
компаний и 18% остальных).
Во–вторых, создавая группы для работы с ключевыми клиентами, ведущие
производители потребительских товаров организуют их по межфункциональному
принципу: группы, состоящие из специалистов разного профиля, лучше
взаимодействуют с розничными сетями, запросы которых постоянно растут.

3

Например, в 1995 г. десять ведущих розничных компаний США контролировали 29% рынка
продуктов питания (по доходам); к 2003 г. их доля увеличилась до 55%.
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СХ ЕМ А 2

Залог преимущества

Ведущие компании ограничивают круг
основных клиентов…

…и выделяют для взаимодействия с ними
больше сотрудников

Среднее количество клиентов,
обслуживаемых командами
с ключевыми клиентами

Сотрудники отдела продаж, которые поступают
в распоряжение отделов по работе
с ключевыми клиентами, %

Компании–лидеры1
Прочие

1 Компании,

15

Компании–лидеры1
32

Прочие

33
25

по темпам роста доли рынка (с точки зрения выручки) попавшие в верхнюю квартиль.

Источник: исследование 29 ведущих североамериканских производителей потребительских товаров, проведенное в 2005 г. McKinsey вместе
с AC Nielsen и Grocery Manufacturers Association и посвященное взаимодействию с потребителями и управлению каналами продаж.

Сегодня эти ключевые клиенты просят производителей создавать упаковку
в соответствии с их особыми требованиями, проводить маркетинговые акции
в магазинах, чтобы воздействовать на выбор покупателей, и даже хотят
участвовать в разработке новой продукции. В свои межфункциональные группы
компании–лидеры чаще, чем конкуренты, включают не только сотрудников отделов
продаж, но и специалистов по поставкам, по управлению категориями товаров,
маркетингу, финансовой деятельности. Больше половины остальных производителей формируют рабочие группы исключительно из сотрудников отдела продаж
и менеджеров по управлению категориями товаров.
В–третьих, лидеры активно подстраивают свои услуги под нужды конкретных
розничных сетей, в том числе налаживая более тесное сотрудничество с основными
клиентами. Они не только чаще встречаются с представителями розничных сетей,
но и утверждают, что «отрывают от себя» самых талантливых сотрудников отделов
продаж и обслуживания и предоставляют их клиентам. Более того, сотрудничество
распространяется и на высший уровень: главы всех самых преуспевающих
компаний–производителей (и только две трети остальных) и руководители
розничных сетей на совместных совещаниях планируют общую работу. Мы
выяснили, что такое сотрудничество очень важно: благодаря ему резко повышается
вероятность того, что производитель сможет разработать дифференцированное
предложение, а именно этого все чаще требуют розничные сети. Оказалось также,
что компании–лидеры чаще проводят в магазинах опросы покупателей — это
помогает им вместе с основными клиентами разрабатывать для них новые
продукты и специальную упаковку (см. схему 3).
Полученные результаты и наш предыдущий опыт показывают, что успех
производителей потребительских товаров будет все сильнее зависеть от их
способности привлекать талантливых профессионалов к работе с розничными
сетями. Мы обнаружили, что роль менеджеров по работе с основными клиентами

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СХЕМА 3

Индивидуальный подход к услугам
Респонденты, компании которых взаимодействуют
с основными клиентами — розничными сетями следующим образом, %1

100

Руководство производителей
и розничных сетей проводит общие совещания

70
100

Проводят специализированные
опросы клиентов

60

Руководители часто встречаются /
говорят по телефону

60

Предоставляют клиентам больше специалистов
по продажам, чем другие компании

60

80

80

80

Составляют более подробные планы
работы с клиентами
Повышают уровень обслуживания клиентов

50
80
30
60

Разрабатывают новые продукты
вместе с клиентами
Для каждого клиента индивидуально
разрабатывают упаковку и по–особому
размещают товар в торговых залах

50
60
40

Компании–лидеры2
Прочие
1 Значения

в сумме не соответствуют 100%, потому что у респондентов была возможность выбрать больше одной причины.
по темпам роста доли рынка (с точки зрения выручки) попавшие в верхнюю квартиль.

2 Компании,

Источник: исследование 29 ведущих североамериканских производителей потребительских товаров, проведенное в 2005 г. McKinsey вместе
с AC Nielsen и Grocery Manufacturers Association и посвященное взаимодействию с потребителями и управлению каналами продаж.

меняется. Обычно они занимались только продажами, но сейчас круг их
обязанностей заметно расширился.
Однако результаты исследования также свидетельствуют о том, что многие
руководители компаний потребительского сектора не вполне эффективно
используют своих специалистов. Компании–лидеры регулярно (две трети — раз
в квартал или полугодие, остальные — хотя бы раз в год) проводят аттестацию
сотрудников отделов продаж. Их менее удачливые конкуренты не столь
придирчивы: у трети из них вообще нет такой процедуры. По мере развития
взаимоотношений между производителями и розничными сетями, по мере того
как ритейлеры будут предъявлять все более жесткие требования к поставщикам,
значимость высококлассных специалистов по продажам будет возрастать и их
наличие станет важным конкурентным преимуществом компаний.

Статья была опубликована в интернет–версии The McKinsey Quarterly, февраль 2006
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Борясь
с «каннибализацией»
Ари Бакелтер, Хумам Сахнини

Методы оптимизации, используемые при планировании производственной
деятельности, могут пригодиться также в сфере продаж и маркетинга.

Ситуация
Любая компания, которая предлагает рынку схожие товары по разным ценам,
опасается, что одни ее продукты будут вытеснены другими. Вот пример
медиакомпании, предоставляющей услуги по подписке. Свой бизнес она начинала
с продукции единственного вида, но постепенно заметно расширила ассортимент:
в числе прочего стала производить дешевые «двойники» собственных дорогих
продуктов и реализовывать их через несколько каналов сбыта. Руководство считало,
что нужно создать нечто новое, поскольку «оригиналы», пока вполне прибыльные,
понемногу теряли свою долю рынка, к тому же с их помощью компания в принципе
не могла завоевать определенные сегменты рынка. И действительно, новинки
привлекли часть некогда недоступных ей потребителей, однако более низкие цены
приглянулись и людям, которые раньше покупали «оригиналы».

Проблема
Решить, насколько энергично нужно продвигать новое предложение, оказалось
непросто. Благодаря CRM–системе маркетологи определили, насколько новые
продукты вытесняют старые. Но собранные данные позволяли им сделать лишь весьма
упрощенные выводы. Например, они рекомендовали отказаться от новых продуктов
независимо от их стратегического значения. До тех пор пока были неясны последствия
этого решения, менеджеры по продуктам не обращали внимания на взаимосвязь доли
рынка и прибыльности. И это было вполне закономерно, ведь каждый продукт
компании представлял собой самостоятельное направление бизнеса, он конкурировал
с другими продуктами, и у него были свои плановые показатели по продажам.

Решение
Чтобы найти выход из тупика, топ–менеджерам компании пришлось отказаться
от традиционных маркетинговых подходов и обратиться к методам оптимизации
данных: ими обычно пользуются, планируя производственную деятельность, составляя
графики работы, анализируя производительность и распределяя ресурсы. Эти методы
основаны на математических формулах, которые позволяют рассчитать оптимальный
Ари Бакелтер (Ari Buchalter) — младший партнер McKinsey, Нью–Йорк
Хумам Сахнини (Humam Sakhnini) — младший партнер McKinsey, Стамфорд
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исход при заданном наборе целей и ограничений1. Лишь после того, как были
количественно оценены разные варианты, в том числе увеличение доли рынка новых
продуктов за счет сокращения уже существующих, топ–менеджеры поняли, как можно
уравновесить краткосрочные задачи достижения прибыли и долгосрочные цели
компании, а также устранить противоречие между конкурирующими интересами
менеджеров по продуктам (см. схему). В результате общая прибыль по этим продуктам
выросла за полгода на 10%.
Оптимальное решение
Пример медиакомпании, предоставляющей услуги по подписке
+

Прибыль

Общая прибыль
от реализации зрелого продукта
и его новых аналогов
Менеджеры по реализации
более дешевых продуктов
самостоятельно устанавливают
план по подписке…

Прибыльные
дешевые издания

Убыточные
дешевые издания

…но когда число подписчиков
превышает оптимальное значение,
вытеснение зрелого продукта новыми
начинает негативно отражаться
на общей прибыли компании
–
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Подписчики, выбравшие более дешевые продукты;
плановый показатель — 100 подписчиков
Источник: анализ McKinsey.

Основные выводы
Постоянное усложнение товаров и услуг и способов их реализации, сокращение
жизненного цикла продуктов, доступ к огромному массиву данных о потребителях —
вот причины, из–за которых компаниям становится все труднее оценивать свои
стратегические альтернативы. Методы оптимизации помогут лучше понять, как
распределять ресурсы в сфере продаж и маркетинга, как учитывать изменяющиеся
требования рынка и предлагать соответствующие товары и услуги. Применив эти
методы, медиакомпания не только благополучно решила проблему вытеснения старых
продуктов новыми, но и нашла новые возможности для работы в целом ряде
потребительских сегментов, для которых раньше у нее не было оптимального
предложения. Их появление повлекло за собой идеи новых продуктов для этих
сегментов.

1

Наиболее типичные сферы применения методов оптимизации — линейное и нелинейное,
а также стохастическое и динамическое программирование.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 1
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Рост на полюсах
Тронд Риибер Кнудсен, Йорген
Ругхольм, Андреас Рэндел

Изменение потребительских предпочтений влечет за собой цепь стратегических
изменений на рынке.
Руководители компаний признают, что во многих отраслях товары «среднего
класса» теснятся, с одной стороны, продуктами класса люкс, а с другой —
эконом–класса. Проанализировав данные по 25 отраслям и товарным категориям
Европы, Северной Америки и всей мировой экономики1, мы определили масштаб
этой так называемой поляризации рынка. Мы установили, что рост доходов
от товаров и услуг «среднего класса» в 1999—2004 гг. отставал от среднерыночных показателей почти на 6% в год (см. схему 1).
С Х Е МА 1

У компаний первой группы (см. схему 2,

Феномен исчезновения

группа 1), работающих в разных отраслях
и категориях — от банковских услуг

Номинальный рост продуктов и услуг в сегменте
по отношению к среднерыночному показателю
соответствующих продуктов и услуг, средние темпы
годового роста в 1999—2004 гг.1, %

до производства бытовой техники,
мобильных телефонов и одежды, доходы
растут на обоих полюсах рынка. В условиях

Сегменты

поляризации они оказываются перед

Класс люкс

8,7

Средний класс
Эконом–класс

непростым выбором: либо сосредоточиться
на одном из крайних ценовых сегментов

–5,7
4,2

и не замахиваться на остальные, либо
попытаться удовлетворить запросы
потребителей двух типов —

Средний показатель по рынку

предпочитающих товары класса люкс или
покупающих товары «по разумной цене».

1 25

отраслей или категорий продуктов: 10 — в Европе, 9 — в Северной
Америке и 6 — в остальных регионах мира. Рост в каждом сегменте
отражает средний показатель по отрасли, продуктам и услугам.
Источник: анализ McKinsey.

К примеру, Nokia, традиционно занимавшая
прочные позиции в среднем секторе рынка,
пошла вторым путем. Компания производит
телефоны с цифровыми камерами

и MP3–плеерами для сегмента премиум и дешевые модели с базовыми функциями
для быстро растущих развивающихся рынков.
1

Для исследования использовалась находящаяся в публичном доступе финансовая информация
компаний за 1999—2004 гг. Были отобраны данные 25 отраслей и категорий продуктов:
10 — в Европе, 9 — в Северной Америке и 6 — в остальных регионах мира.

Тронд Риибер Кнудсен (Trond Riiber Knudsen) — директор McKinsey, Осло
Йорген Ругхольм (Jørgen Rugholm) — партнер McKinsey, Копенгаген
Андреас Рэндел (Andreas Randel) — младший партнер McKinsey, Стокгольм
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Доходы компаний второй группы (авиаперевозки, продукты питания, персональные
компьютеры и серверы) растут за счет того, что их потребители все чаще
останавливают свой выбор на товарах и услугах «по разумной цене» (см. схему 2,
группа 2). Для этих компаний принципиально важно снижать издержки, поскольку
их конкуренты, работающие в нижнем ценовом сегменте, постоянно ищут новые
возможности для расширения бизнеса: например, несколько лет назад компания
Dell вышла на рынок серверов, а Wal–Mart — продуктов питания2. Тому, кто
не сможет сокращать издержки, придется уйти.
СХ ЕМ А 2

Поляризация происходит в отраслях по–разному
Номинальный рост дохода по отношению к среднерыночному показателю в отдельно взятой отрасли
или товарной категории, средние темпы годового роста в 1999—2004 гг.1, %
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отраслей или категорий продуктов: 10 — в Европе, 9 — в Северной Америке и 6 — в остальных регионах мира.
Рост в каждом сегменте отражает средний показатель по отрасли, продуктам и услугам.
Источник: анализ McKinsey.

Третья группа (см. схему 2, группа 3) делает ставку на верхний ценовой сегмент
рынка, к которому относятся самые разные товары — от цифровых камер
и MP3–плееров до кофеварок, бритв и подгузников. Компании, преуспевшие
в сегменте премиум, оправдывают повышение цены на свою продукцию
применением прогрессивных технологий и стремлением поддерживать
эмоциональную связь с потребителем и корпоративными клиентами,
ориентированными на технологичные решения. Вспомним, как Apple, выпустив

2

См.: Роберт Фрэнк, Джеффри Джордж, Лаксман Нараcимхан. Качественно и дешево — будущее
конкуренции // Вестник McKinsey, 2005, № 1 (10).
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iPod, изменила индустрию MP3, а компания Gillette, разрабатывая модели бритв
Atra, Sensor и Mach3, продолжает завоевывать все новые и новые позиции
на рынке3.
Исследование показало, что поляризация рынка в отдельно взятой отрасли может
проходить по–разному. Посмотрим, к примеру, что происходит с категорией
холодильников в Европе. Хотя доля традиционных производителей, поставщиков
и дистрибьюторов в категории товаров среднего сегмента остается стабильной,
сам сегмент переживает относительный спад. Дело в том, что существенно возрос
объем импортной продукции (особенно новых брэндов — как дешевых,
так и класса люкс), которую обычно реализуют через новые каналы вроде
гипермаркетов и магазинов–складов. Рынок в целом, если брать за единицу
измерения количество реализованной продукции, начинает поляризоваться
по мере роста доходности в верхнем ценовом сегменте (см. схему 3).
Мы обнаружили, что рынки в разных регионах мира поляризуются с разной
скоростью. Например, спрос на холодильники класса люкс в Северной Америке
достиг пика на десятилетие раньше, чем в Европе. Вероятно, это было обусловлено
более быстрым увеличением числа состоятельных покупателей в США и тем,
СХ ЕМ А 3

Пример растущей поляризации
Европейский рынок холодильников
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Источник: анализ McKinsey.
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Новая бритва Fusion поступила в продажу в начале 2006 г.
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что брэнды эксклюзивной техники, например Sub–Zero и Viking, были лучше
представлены именно в этом регионе. Сегодня продажи моделей класса люкс
в Европе превзошли продажи на североамериканском рынке. Пока компании
и покупатели адаптируются к условиям расширяющегося Евросоюза, поляризация
рынка может принимать самые разнообразные формы.
Кроме того, мы изучили поляризацию рынка в европейском автомобилестроении.
Ранее в сегменте малогабаритных городских автомобилей, как и везде,
преобладали брэнды среднего ценового диапазона. Однако Audi, BMW и Mercedes
полностью изменили динамику сегмента, предложив компактные модели класса
люкс.
Поляризация — это мощная рыночная тенденция, которая будет оказывать
ощутимое влияние на каналы сбыта в целых отраслях и регионах. Однако едва ли
стоит воспринимать ее как своего рода «закон природы». Напротив, развитие этой
тенденции будет во многом зависеть от поставщиков товаров и услуг и их
партнеров по сбыту. Это значит, что компании, которые хотят расширить свой
ассортимент, чтобы воспользоваться новыми возможностями, должны прежде
всего хорошо понять, как изменяются потребности их покупателей.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 4

15

Леонид Фирсов

17

Пора
подтягиваться

Карел Ноэль, Мартин Непраш
Рынок товаров повседневного спроса в России быстро взрослеет,
и вместе с ним должны взрослеть и его участники. Но сегодня
многие компании просто не успевают за темпом изменений,
и скоро окажется, что они не соответствуют запросам
потребителей. Но тех, кто готов изменяться и идти в ногу
со временем, ждет большое будущее.
а последние 10—15 лет на рынке товаров повседневного
спроса в России произошли огромные изменения. Время серых,
низкосортных «совковых» продуктов и неприхотливых потребителей
безвозвратно ушло, и теперь Россия живет совсем в другом мире:
в этом отношении она мало отличается от развитых стран. Перемены,
которые мы наблюдали здесь, коснулись всех основных
составляющих рынка товаров повседневного спроса.

З

Карел Ноэль (Karel Nohejl) — партнер McKinsey, Прага
Мартин Непраш (Martin Nepras) — младший партнер McKinsey, Прага
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• Потребительский ландшафт преобразился с точки зрения
сегментации по уровню доходов и покупательной способности,
географической концентрации благосостояния, разборчивости
потребителей, дифференциации их нужд и предпочтений.
• Изменились категории товаров и их производители; многие рынки
сейчас довольно сильно консолидированы, и на них начинают
доминировать транснациональные корпорации; в некоторых
товарных категориях бешеные темпы роста предыдущих лет уже
замедлились и наступает спад.
• Самые глубокие изменения, пожалуй, произошли в розничной
торговле и методах вывода товаров на рынок: в огромном
количестве открываются новые магазины, появляются новые
форматы; чтобы повысить качество и увеличить объем
обслуживания, розница реструктурирует и консолидирует каналы
дистрибуции.
Разумеется, все эти тенденции оказывают и будут оказывать огромное
воздействие на функционирование рынка товаров повседневного
спроса, на то, кто и за счет чего преуспеет на нем. В статье мы
поговорим о самых глубоких, по нашему мнению, изменениях
на этом рынке, о том, чем они обусловлены и как отразятся
на пытающейся приспособиться к ним отрасли.

Потребительский ландшафт
Попутно с развитием российской экономики быстро преображается
и потребительский ландшафт, и это не может не сказаться на
маркетинговых стратегиях. Ключевыми факторами успеха в новой
ситуации будут сложность и совершенство.
Рост благосостояния означает, что базовые нужды большинства
потребителей удовлетворяются почти по всем категориям товаров.
Это приводит к разделению потребителей на все более четкие
сегменты, что, в свою очередь, ставит производителей в очень трудные
условия, поскольку универсальные решения уже мало кому подходят
(см. схему 1). Портфели брэндов, варианты упаковок усложняются
с каждым днем, углубляется ценовая дифференциация, и менеджеры
должны соответствовать новым требованиям. Следовательно, Россия
входит в эпоху «тирании выбора»: потребителям нелегко разобраться
в многообразии предлагаемых товаров, а производителям непросто
достучаться до покупателей. Это означает, что маркетологам будет все
сложнее убеждать людей в преимуществах своих продуктов — причем
на всех этапах взаимодействия с потребителями.
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СХ ЕМ А 1

Потребности различных сегментов потребителей резко поляризованы
Сегменты потребителей
бутилированной воды

Сегменты потребителей
в розничной торговле (продукты)

Благосостояние

Чувствительность к цене
Молодые
экспериментаторы

Молодые
экспериментаторы
Заботящиеся
о здоровье
Стиль
жизни

Безразличные
традиционалисты

Амбициозные
выскочки

«Едоголики»

Безразличные

Удовлетворенность

Чувствительные
к цене

Такой вывод подтверждается демографическими тенденциями
и изменением в распределении доходов россиян. Во–первых,
последнее время быстро рос средний доход на семью — с 2000 по
2005 г. он удвоился, и не похоже, чтобы в обозримом будущем эта
тенденция изменилась. Во–вторых, растет благосостояние все более
широких слоев населения: по некоторым оценкам, доходы 50% семей
уже достигают порядка 3000—10 000 долл. (в год), к 2009 г. их будет
около 65%. В–третьих, хотя по–прежнему быстрее всего растет
благосостояние жителей крупных городов и примерно на 15 городов–
«миллионщиков» приходится почти половина розничного оборота,
мы ясно видим признаки повышения уровня благосостояния
и в других регионах, где проживают почти две трети россиян.
Вообще, мы считаем, что сегодня не следует нацеливать
маркетинговые стратегии только на самых состоятельных
потребителей — основное внимание нужно уделить многочисленному
и все более разборчивому среднему классу. Это приведет не только
к усложнению маркетинга и дистрибуции и повышению стандартов
качества, но и откроет огромные возможности для тех, кто научится
лучше других играть по новым правилам.
Мы провели подробный опрос потребителей — на примере
нескольких товарных категорий мы хотели выяснить степень
дифференциации нужд и предпочтений россиян. В отношении одной
категории напитков, например, лишь четверть потребителей мы
отнесли к тем, кого называем «безразличными традиционалистами».
Для таких людей главное — цена, все остальное не имеет значения.
Оставшиеся 75% процентов делятся на три четкие группы: «молодые
экспериментаторы», «покупатели, заботящиеся о здоровье»
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и «амбициозные выскочки». Эти три примерно одинаковые по
величине группы заметно различаются демографическими
характеристиками и предпочтениями в отношении данной товарной
категории. О наступлении новой эры в российском маркетинге
товаров повседневного спроса, в частности, свидетельствует
появление группы покупателей, которые заботятся о своем здоровье
и согласны платить за лучшее качество. Желание молодежи пробовать
все новое и пускать пыль в глаза, а значит, готовность приобретать по
высоким ценам товары престижных брэндов вполне закономерно.
Именно на эту возрастную группу ориентируются международные
брэнды класса премиум и некоторые их самые сильные местные
конкуренты. Что нас удивило, так это количество
«амбициозных выскочек», которые тоже хотели бы
приобретать брэнды высшей категории, но пока не
могут себе этого позволить. Именно на этот сегмент
будут нацелены многие брэнды второго эшелона,
и в краткосрочной, а возможно, и в среднесрочной
перспективе такая стратегия принесет им успех. Кроме
того, именно у этого сегмента огромный потенциал,
поскольку благосостояние таких потребителей
в будущем будет расти. Исследование покупательского
поведения россиян показало также, что, когда речь идет
о продуктах питания, количество «едоголиков»
и «экспериментаторов» увеличивается, тогда как ряды
«чувствительных к цене» и «безразличных», среди которых много
более пожилых потребителей, сокращаются. Хотя ни один из
сегментов не дифференцирован так явно, как на зрелом
западноевропейском рынке, тенденция абсолютно очевидна:
разборчивых потребителей, рассчитывающих, что производители
удовлетворят их специфические нужды, становится все больше.
Для производителей перечисленные факторы означают одно:
необходимо уделять особое внимание маркетингу и срочно искать
новые решения.

Товарные категории и производители
По мере преобразования потребительского ландшафта в России,
мы видим, как быстро изменяется структура рынка с точки зрения
товарных категорий. Несколько лет назад, когда транснациональные
производители только выходили на российской рынок, они обычно
нацеливались на самых обеспеченных потребителей и работали
главным образом в Москве и Санкт–Петербурге — с этих городов они
начинали разворачивать свой бизнес в России. К настоящему времени
многие товарные категории уже сформировались и сложилась
нормальная рыночная структура. Международные компании уже не
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ограничиваются Москвой и Петербургом, их деятельность
распространяется на многие регионы, и они охватывают разные
потребительские сегменты. Консолидация же привела к тому,
что на рынке определяющую роль играют лишь несколько игроков.
Эта тенденция отчетливо прослеживается на рынках пива
и кондитерских товаров. Она порождает целый ряд далекоидущих
последствий.
Во–первых, благодаря консолидации ведущие игроки нарастили свою
мощь и эффективность и ужесточилась конкуренция в целом.
Компании, которым не удалось выйти на первые позиции, захватить
прибыльную нишу (например, в категории люкс) или занять
господствующее положение в тех или иных регионах, неожиданно
оказались в сложном положении: из–за своих скромных размеров они
стали неконкурентоспособными с точки зрения издержек
и возможностей, им все труднее расти и сохранять прибыльность,
а также защищать свою долю рынка от посягательств более крупных
конкурентов. Компаниям, попавшим в подобную ситуацию, вскоре
придется честно оценить свои перспективы на рынке, определиться,
как в долгосрочной перспективе им сохранить уже занятые позиции
и достигнутый уровень прибыльности.
Во–вторых, на более зрелом рынке темы роста неизбежно
замедляются, особенно если их сравнивать со стремительными
темпами предыдущего периода. Ведущие игроки самых бурно
развивавшихся отраслей, от которых ждут прежних успехов,
особенно остро ощущают это замедление. В ответ они начинают
энергичнее бороться за долю на рынке — увеличивать маркетинговые
расходы и снижать цены, что может быстро свести на нет их
потенциал прибыльности. Российским компаниям, которые
производят или продают товары повседневного спроса, очень важно
уже в ближайшем будущем научиться эффективно работать на
зрелом, медленно растущем рынке (в том числе за счет грамотного
ценообразования и жесткого контроля своих расходов на
продвижение товаров).
В–третьих, увеличение размера и усиление финансовой мощи
компаний — производителей товаров повседневного спроса, а также
нарастающий поток новых продуктов вызвали скачок медиаинфляции
в России. Например, стоимость телевизионной рекламы в реальном
выражении к концу 2006 г. составляла примерно 200% от уровня
2002–го. В результате за этот период запуск нового брэнда подорожал
в четыре раза, так как для достижения того же эффекта от рекламы,
что и четыре года назад, требуется значительно больше эфирного
времени (см. схему 2 на с. 22). Поскольку рынок и прибыльность
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С Х ЕМ А 2

Стоимость рекламы быстро растет
по мере увеличения количества игроков на рынке

Многие глобальные компании —
производители товаров
повседневного спроса
уже работают в России…
До 1990-х
Pepsi–Cola
Начало 1990-х Coca–Cola, Mars, Danone,
Sarah Lee, Unilever,
Procter&Gamble, Kraft,
Gillette, L'Oreal
Конец 1990-х Nestle, Frito Lay
Начало 2000-х Heineken

…вывести продукт на рынок и создать брэнд
теперь стоит гораздо дороже, чем раньше
Индекс медиаинфляции, по годам, %
360

+15%

320

+35%*

Новый закон «О рекламе» вступил в действие
в июле 2006 г. и должен постепенно,
в течение 2007—2008 гг., ограничить рекламу
с нынешних 20% от эфирного времени в час
до 15%, при этом каждая рекламная пауза
может длиться не более четырех минут.

Наружная
реклама

280
+15%

240

+25%

+28%

160
+7%

120
100
80
40
1998

+20%*

+25%

200
…а предложение рекламных площадей,
как ожидается, снизится…

ТВ

+10% Пресса
+14%
+10%
Радио
+10%
+15%

+10%

2000

2002

2004

2006 (Прогноз)

*Инфляция в региональных блоках — 15—20%.

Источники: Media Edge; Young&Rubicam; TME; интервью с представителями отрасли; Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ.

большинства категорий и брэндов не могли расти с той же скоростью,
что и эти издержки, запускать новые брэнды становилось
экономически все менее выгодно, особенно при традиционных
подходах. Поэтому, чтобы преуспеть в условиях постоянно
дорожающих СМИ, компании должны вывести брэндинг и маркетинг
на новый, более профессиональный уровень, научиться
контролировать расходы на продвижение своих товаров
и использовать новые каналы рекламы.

Вывод товара на рынок
В России путь товара до прилавка всегда был тернист. В этом смысле
то, о чем мы скажем ниже, никак нельзя назвать новостью.
Но глубокие изменения на российском рынке оказали влияние
и на дистрибуцию. Перемены всегда открывают новые возможности
и одновременно несут значительные угрозы.
Эра современной розничной торговли началась в России лишь десять
лет назад, однако темпы роста этого рынка ошеломляют. Учитывая
уже объявленные планы расширения существующих розничных
компаний, мы провели подробное исследование динамики рынка
и пришли к выводу, что к 2015 г. на организованную торговлю
в России будет приходиться не менее 35% розничного оборота
(сейчас примерно 10%). Но это лишь средний показатель по стране:
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СХ ЕМ А 3

В России ожидается значительное увеличение
современных форматов розничной торговли
Первый эшелон:
Москва и Санкт–Петербург
100% = 10 млн чел.
Организованная
торговля

46

25

80

Остальное
54

75

20
2003

95
5

20

2003

2008

2013

Второй эшелон: города
с населением 1—5 млн чел.
100% = 9 млн чел.

Россия в целом
100% = 144 млн чел.

80

2008

67

65

42

92
33

8

35

2013
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2008

58

83

6
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2008

99

80

1

20

2003

2008

58
42
2013

Четвертый эшелон:
остальная Россия
100% = 68 млн чел.

2013

Третий эшелон: города
с населением 0,5—1 млн чел.
100% = 8 млн чел.

94

Московская
и Ленинградская области
100% = 5 млн чел.

100

95

0

5
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89

11
2013

68

32
2013

Источники: исследования GfK; IGD; ежегодные отчеты компаний.

в Москве, вполне вероятно, он достигнет 75%, а то и больше,
в крупных городах первого эшелона — 60% (см. схему 3). Это очень
высокие цифры, они говорят о том, что система дистрибуции
кардинально изменится. Многие производители отчаянно борются
за место на новом рынке, и розничные торговцы стали для них очень
важными партнерами в цепочке создания стоимости.
Кроме того, уже сейчас видно, что иностранные розничные компании
переключают свое внимание с Москвы и Санкт–Петербурга,
традиционных плацдармов для освоения российского рынка, на другие
города. Разумеется, этот путь будет нелегким и для многих даже
разорительным, но тенденция наверняка сохранится. Самые
предприимчивые иностранные ритейлеры развивают сети
дискаунтеров в небольших городах и, по сути, занимают там
монопольное положение — именно с этого когда–то начинал Wal–Mart
в США. Приходят, конечно, и крупные транснациональные игроки:
уже много лет говорят, что в этот поезд готовится вскочить даже сам
Wal–Mart. Российскую розничную торговлю ждут новые времена,
так что производителям лучшее заранее подготовиться к ним.
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Сегодня мы видим, как дистрибьюторы, прежде обладавшие почти
монополией на большинство товарных категорий, отчаянно пытаются
удержаться на плаву. Их прибыль достигала не менее 10—20% — это
слишком много по сравнению с более зрелыми рынками. Поэтому мы
предсказываем ее снижение, и уже начавшаяся консолидация — их
ответ на изменяющиеся правила игры. Одни дистрибьюторы
разрабатывают новые стратегии предоставления логистических услуг,
другие подумывают о вертикальной интеграции с розничными
компаниями или производителями. Эти тенденции, скорее всего,
будут развиваться везде, за исключением сельской местности: здесь
организованная торговля едва ли появится в кратко– и среднесрочной
перспективе.
Но в то же время многие производители экспериментируют
с системами прямой дистрибуции и, по сути, вовсе обходятся без
дистрибьюторов. Эта возможность появилась у них благодаря
увеличению масштабов, которое произошло в результате
консолидации в рамках одной товарной категории, и возрастающей
роли крупных клиентов на рынке. Учитывая высокую валовую
прибыль дистрибьюторов, такой принцип работы в крупных
городских центрах представляется нам более чем оправданным.
В целом система дистрибуции быстро изменяется. Производителям
нужно учиться по–новому работать с ключевыми клиентами, а также
расширять свои дистрибьюторские сети, чтобы их продукция
доходила до растущих городов второго эшелона и провинции.
Одновременно, по мере консолидации систем вывода товаров на
рынок и повышения их эффективности, прибыльность будет
перемещаться по цепочке создания стоимости. Расстановка сил
изменится — в итоге кто–то выиграет, а кто–то проиграет.

Неожиданно высокие темпы развития российского рынка вызвали
«болезнь роста» в отрасли товаров повседневного спроса: ей остро не
хватает ресурсов и навыков. Чтобы преуспеть в условиях более
зрелого рынка, компаниям необходимо освоить лучший мировой
опыт и научиться применять его во всех аспектах своего бизнеса.
И это касается отрасли в целом. Но, хотя дефицит ресурсов и навыков
проявляется практически на всех направлениях бизнеса, Россия
остается очень своеобразным рынком, и здесь нельзя просто
копировать западные модели — они годятся лишь для зрелого рынка.
Хуже другое: быстрый рост компаний, происходящий в условиях
изменяющегося рынка, привел к тому, что большинство из них уже
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работает на пределе сил. Поэтому привлечь ресурсы и освоить
навыки, необходимые для зрелого рынка, будет непросто, но,
по нашему мнению, затраченные усилия оправдаются с лихвой:
наградой станет доминирующее положение на одном из крупнейших
потребительских рынков мира.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Не расходы,
а инвестиции

Джонатан Гордон, Дэвид Корт, Йешко Перрей
Казавшиеся надежными маркетинговые приемы 1960–х и 1970–х
сейчас уже не годятся. Сегодня нужно смотреть на маркетинг более
прагматично — и воспринимать расходы на него как инвестиции.
ынешним директорам по маркетингу не позавидуешь:
привычные маркетинговые приемы приносят все более скромные
результаты, и уже не за горами тот день, когда от них и вовсе не будет
толку.

Н

То, что эффективность массовой рекламы стремительно падает,
очевидно, но это лишь верхушка айсберга. Маркетологи работают
в сложных условиях: увеличивается количество рекламных носителей
и каналов коммуникации1, растет недоверие к рекламе, — люди,
смотря, скажем, телевизор, часто одновременно делают еще несколько
дел, а благодаря интернету и цифровым технологиям у них появляется
все больше возможностей в выборе видеофильмов и музыки доверять
исключительно своему вкусу2. Все более явно фрагментируется
аудитория, а значит, необходимы особые способы взаимодействия
с ней. Похоже, что при таком развитии событий очень скоро
1
2

См.: David C. Court. A New Model for Markrting // The McKinsey Quarterly, 2004, No 4, p. 4—5.
См.: Michael P. Zeisser. Marketing in a Post–TiVo World // The McKinsey Quarterly, 2002, special edition: Technology after the Bubble, p. 89—92.

Джонатан Гордон (Jonathan Gordon) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
Дэвид Корт (David Court) — директор McKinsey, Даллас
Йешко Перрей (Jesko Perrey) — партнер McKinsey, Дюссельдорф

28

Вестник McKinsey

телереклама — некогда самый надежный способ донесения
информации до потребителя — в лучшем случае будет приносить
меньше отдачи, а в худшем — обернется пустой тратой времени и денег.
Маркетологи в растерянности. Среди них нет согласия. Некоторые
специалисты пытаются с помощью комплексных эконометрических
моделей оценить воздействие различных маркетинговых приемов
на эффективность бизнеса (см. врезку «Не доверяйте только цифрам»).
Но при подобном анализе выводы делаются на основе данных
за прошедшие периоды, и прогнозировать таким образом будущие
прибыли вряд ли целесообразно.
При нынешней фрагментированности мира маркетологам нужно
относиться к маркетингу более прагматично — как к инвестициям,
а не к расходам, что было естественно для «золотого века» рекламы.
Иными словами, необходимо резко увеличить рентабельность
маркетинговых инвестиций. Маркетинговым отделам нужно
руководствоваться теми же принципами инвестирования, которых
придерживаются все остальные бизнес–единицы. Тогда им будет проще
соотносить маркетинговые и финансовые задачи, они смогут успешнее
обыгрывать сильные стороны брэнда, более точно выбирать целевые
сегменты потребителей и медиаканалы для воздействия на них,
при этом в кратчайшие сроки получая максимальную отдачу, лучше
управлять рисками и отслеживать прибыль. Только последовательное
применение тщательно проработанных основных принципов
инвестирования поможет преуспеть маркетологам в нынешних
условиях.

Как окупить инвестиции
Еще в 1960–е и 1970–е годы, в безмятежное время массовой рекламы,
сами маркетологи и создали правила, по которым они до сих пор
определяют размер инвестиций в маркетинг или, как еще говорят,
маркетинговых расходов. Именно поэтому им так трудно сегодня
по–новому смотреть на свою деятельность.

Тяжелое наследие легких времен
Когда существовало только эфирное телевидение, маркетологи
и рекламщики ориентировались на широкие круги поклонников
самых популярных телепередач — и правильно делали. Главное
было — создать «сообщение для всех», яркую рекламу, которая
надолго запомнилась бы потребителям. Многие маркетологи,
формируя бюджет телевизионной рекламы, учитывали «вес»
компании, то есть долю брэнда на рынке, ее прогнозируемый
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рост и расходы конкурентов. Бюджет на рекламу в других СМИ
планировался куда менее тщательно.
В то время маркетологи анализировали, как потребители запоминают
рекламу, и на основе полученных данных оценивали эффективность
конкретного рекламного ролика. Когда стало очевидно, что подобный
метод отнюдь не всегда достоверно отражает действенность рекламы,
ведущие компании разработали более совершенные инструменты
тестирования. Например, с помощью системы измерения реакции
аудитории они определяли, насколько убедительна их реклама
по сравнению с рекламой конкурентов. Одновременно
совершенствовались методики оценки эффективности рекламы
в зависимости от частоты ее повторения и охвата аудитории,

Не доверяйте только цифрам
Некоторые компании видят в современных моделях оптимизации набора
медиаканалов (медиамикса) или системах управления маркетинговыми
инвестициями некое противоядие нарастающей сложности рыночной среды,
в которой они действуют. Эти аналитические методы известны, между прочим, уже
давно, они предлагают именно то, что нужно маркетологам, — возможность оценить
сравнительную ценность различных медийных каналов. И действительно, когда
процесс принятия решений потребителями, медиаканалы и базовые параметры
модели стабильны, эти методы эффективны. Они предполагают обработку больших
массивов информации. В результате появляются ценные данные для бизнеса
и формирования бюджетов.
Но опытные маркетологи, наверное, и раньше знали, что сила комплексного
моделирования оптимального медиамикса — скрупулезный анализ прошлого
опыта — превращается в его слабость, когда на рынке происходят масштабные
изменения. Возьмите, к примеру, автомобильную промышленность (в которой
с появлением интернета изменились все процедуры принятия решений) или
производство товаров повседневного спроса (где все большее значение приобретают
непрямые маркетинговые подходы вроде скрытой рекламы товаров в кино– или
телефильмах). Подобные маркетинговые методы оказываются ненадежными.
Полагаться на такие методы без предварительного широкого переосмысления
маркетинговых капиталовложений опасно: маркетологи могут слепо поверить
в выводы аналитических исследований, независимо от того, правильными или
неправильными они в конце концов окажутся. Обеспечить высокую доходность
инвестиций в маркетинговые мероприятия не значит лишь достичь неких
показателей. Начинать нужно с осознания брэнда как целостной экономической
сущности и заканчивать изменением стиля ведения бизнеса в отделе маркетинга.
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благодаря чему можно было принимать более обоснованные решения
о расходах на рекламу.
Хотя эта модель отлично подходила для Coca–Cola, Colgate–
Palmolive, Procter & Gamble, Unilever и других компаний
потребительского сектора, она не была идеальной. Когда средства
выделяются с учетом «веса» рекламы и медийное пространство
закупается заранее, рекламные расходы формируются по инерции.
Более того, телереклама легко и быстро обеспечивала успех брэнду,
что избавляло многих маркетологов от необходимости обосновывать
бюджеты или разрабатывать показатели эффективности своей
деятельности, понятные привыкшим к языку цифр сотрудникам
бизнес–подразделений. Если в компании нет согласия относительно
того, как определять (не говоря уже о том, как измерять)
прибыльность инвестиций в маркетинг, то трудно доверять
маркетологам.
Тем не менее принципы, выработанные в «золотой век» рекламы,
были хороши для своего времени — времени роста, когда люди были
падки на рекламу и последовательны в своем потребительском
поведении, а конкурентная среда была понятна и предсказуема. Более
того, эти принципы позволяли расставлять приоритеты, управлять
рисками и прогнозировать поведение потребителей в зависимости
от бюджета рекламы. Действительно, эти методы принесли столько
пользы их первооткрывателям, что в 1980–е и 1990–е годы
фармацевтические, телекоммуникационные и розничные компании
стали нанимать специалистов по маркетингу из компаний —
производителей товаров повседневного спроса.

Проблемы современности
Несовершенство традиционной модели стало все более очевидно
проявляться по мере увеличения количества СМИ и изменений
потребительского поведения, происходящих по «вине» следующих
тенденций.
Увеличение количества СМИ. Если несколько десятилетий назад
в США было всего несколько телеканалов, то сегодня там
насчитывается более 1600 эфирных и кабельных сетей. То же самое
происходит и в Европе.
Одновременное выполнение нескольких дел. «Сидя» в интернете,
американский подросток обычно делает сразу два дела, одно
из которых — уроки (см. схему 1). Совмещают несколько видов
деятельности и 80% сотрудников компаний.
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СХ ЕМ А 1

Фрагментация внимания

Потребление СМИ
в США, 2003 г.,
часов в день
на одного человека

4,7

40%

Молодые люди2,
которые, находясь
в интернете, уделяют
внимание и другим делам, %
Компакт–
диски, МР3

63%

2,7
0,9
0,5

180%
2,4

600%

0,4

1
2

50

Телефон

45

Радио
Домашнее
задание

45
45
21

Чтение
Ничего

Молодежь2

68

ТВ

1,7

Радио

Интернет
(не считая электронную почту)

Время, которое
тратит на СМИ
молодежь2,
по сравнению
с общим
населением

1.9

TB

Книги, журналы

1

5

Общее население

Только для выбранных СМИ; может подразумевать одновременное выполнение нескольких дел.
Возрастная группа от 13 до 24 лет.
Источники: BIGresearch; Veronis Suhler Stevenson; анализ McKinsey.

«Блокирование» рекламы. Потребители все более избирательно
смотрят и воспринимают рекламу. Согласно данным компании
Yankelovich Partners, 65% считают, что их «постоянно подвергают
рекламной бомбардировке»; 69% «предпочитают те товары и услуги,
приобретая которые они ограждают себя от назойливой рекламы», и,
наконец, 54% «стараются не покупать товары, которые рекламируют
на каждом углу».
По нашим оценкам, к 2010 г. эффективность телерекламы,
по сравнению с 1990 г., составит лишь 35%. Хотя воздействие
тенденций последнего времени на маркетинг в сфере корпоративных
продаж оценить сложнее, вполне вероятно, что и здесь оно может быть
столь же сильным, поскольку маркетинговые приемы вроде
спонсорства мероприятий и публикаций в специализированных
журналах приносят все меньше отдачи. Конечно, телевидение в той
или иной степени еще долго будет мощным и действенным оружием,
тем не менее маркетологам нужно учиться иначе взаимодействовать
с потребителями — больше ориентироваться на новые каналы
коммуникации (к примеру, на интернет и «вирусный маркетинг»),
осваивать пространство, в котором их сообщения будут «цеплять»
потребителей.
Ставить цели, придумывать рекламные тексты и измерять результаты
в такой ситуации все сложнее. Появляется все больше видов статей
расходов на маркетинг: они различаются по целевым сегментам,
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срокам окупаемости и критериям эффективности. Из–за этих
различий трудно следовать привычным правилам бюджетирования,
с помощью рекламы повышать узнаваемость брэнда или лояльность
потребителей, оптимально распределять финансирование маркетинговых акций, нацеленных на разные брэнды, и выявлять
самые восприимчивые к этим акциям сегменты3. Достучаться
до потребителей все труднее и дороже, но еще сложнее понять,
как потребители реагируют на СМИ. В то же время многие
маркетологи отмечают, что анализ потенциального воздействия
рекламы на потребителей и ее реального эффекта проводится все
менее качественно. Одни считают, что всему виной нынешние условия
фрагментированности и пресыщенность потребителей — из–за этого
труднее измерять эффект маркетинговых программ. Другие
возражают: по их мнению, у маркетологов основные силы уходят
на то, чтобы, задействовав беспрестанно разрастающиеся медийные
каналы, донести до сознания потребителей свои послания,
а анализировать результаты проведенных мероприятий им некогда.
Хотя маркетологи ясно видят
эти проблемы, индустрия
маркетинга (мы имеем в виду
Вещание в прайм–тайм в США
рекламные агентства, медиакомпаРеальные
нии, исследовательские фирмы
рекламные
расходы ,
и самих маркетологов) не торопится
Зрители , млн
млрд долл.
решать их. Скажем, реальные
50
10
расходы на телерекламу в прайм–
9
45
тайм по–прежнему растут, несмотря
Зрители
Реальные
на резкое уменьшение зрительской
8
40
рекламные
расходы
аудитории (см. схему 2). Вот типич7
35
ный пример: маркетинговые
30
6
расходы американских автомобилестроителей росли на протяжении
5
25
1990–х годов, при том что
4
20
снизились и эффективность
1994
1997
2000
2003
рекламы, и их доля рынка.
Корпорации вроде Procter &
Сегмент вещания с 20:00 до 22:00 четырех главных телесетей —
ABC, CBS, FOX, NBC.
Gamble, которые традиционно
Оценка.
С поправкой на инфляцию, уровень 2004 г.
тратили много на маркетинг,
Источники: Deutsche Bank; TV Program Investor; Kagan Research.
очень обеспокоены. Директор
по маркетингу P&G Джим Стенгел,
выступая в 2004 г. на заседании Американской ассоциации рекламных
агентств, сказал: «Я считаю нынешнюю модель маркетинга
С Х Е МА 2

Что тут не так?

1
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2

1
2
3
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См.: Stephen J. Carlotti Jr., Mary Ellen Coe, Jesko Perrey. Making Brand Portfolios Work // The McKinsey
Quarterly, 2004, No 4, p. 24—35.
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неэффективной. Мир предлагает нам новые возможности, а мы все
мыслим по–старому и цепляемся за старые методы»4.

Как действовать маркетологам
Прежде всего, маркетологам необходимо последовательно держаться
тех самых основополагающих правил инвестирования, которые уже
давно освоили другие подразделения их же компаний. Мы имеем
в виду четкое определение задач и целей инвестирования, выявление
и применение экономических рычагов, управление рисками и мониторинг эффективности. Последовательно применяя в маркетинге
принципы управления инвестициями, компания получит отчетливое
представление обо всех маркетинговых расходах, несмотря
на «расщепление» и потребительской аудитории, и каналов
коммуникации. Более того, придерживаясь этих принципов,
маркетологи смогут прогнозировать максимальную рентабельность
инвестиций и тем самым успешнее действовать в условиях
фрагментированной среды.
Опытные маркетологи, разумеется, никогда не будут слепо применять
эти принципы. Чтобы следовать им, нужно определенное искусство.

Проясните цели инвестиций
Хороший финансовый консультант обязательно начнет с того, что
спросит своего клиента о предполагаемом сроке инвестиций,
ожиданиях роста и расположенности к риску. С таких же вопросов
стоит начинать и инвестиции в маркетинг. Ответив на них, будет проще
увязать цели маркетологов и цели всей компании — а это необходимо,
если руководство понимает, как важно подключить маркетинг
к решению широкого спектра задач компании. Например, компании
необходим рост в смежных отраслях бизнеса. Значит, маркетологи
должны сделать так, чтобы как можно больше людей узнали ее брэнд,
полюбили его и стали охотно покупать ее самые разные продукты.
Компания IBM показала, как это делать, когда расширила свой брэнд,
последовательно привязывая его к электронному бизнесу и вызывая
у потребителей нужные ей ассоциации.
Чтобы оптимизировать инвестиции с разными сроками и критериями
окупаемости, да к тому же предназначенные для разных брэндов
и медиаресурсов, очень важно, определяя свои цели в отношении тех
или иных сегментов и медиаканалов, разделять задачи «поддержки»
и «роста». Под инвестициями «в поддержку» мы понимаем
4

Цит. по: Ken Auletta. The New Pitch // New Yorker, 2005, March 28.
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минимальные расходы, необходимые, чтобы удерживать твердые
позиции на рынке. Рассчитывают объем инвестиций «в поддержку»,
оценивая расходы конкурентов, анализируя динамику насыщения
рынка и циклы покупок. Цель инвестиций «в рост» — увеличить долю
брэнда на рынке, добиться последовательного роста потребления или
привлечь новых покупателей для той или иной категории товаров.
Четко разграничить два типа капиталовложений непросто, однако
с этих попыток, как правило, в компании начинается важный диалог,
благодаря которому маркетологи начинают смотреть на свою
деятельность с точки зрения экономики. Со временем маркетологи
научатся распределять инвестиции по категориям и определять нужный
масштаб «поддержки» для разных категорий — иными словами, смогут
направлять средства, предназначенные для стимулирования роста,
в продукты, которые обещают максимальную отдачу.

Реализуйте экономический эффект
С точки зрения генеральных директоров, залог экономической
эффективности — инвестирование в те направления бизнеса, которые
приносят максимальную прибыль. С точки зрения маркетологов, залог
экономической эффективности — ставка на самые сильные стороны
брэнда, и от этого нужно отталкиваться, разрабатывая рекламные
кампании и планируя расходы на них. В этом случае маркетологи
смогут более точно
формулировать рекламные
По нашим оценкам, к 2010 г. сообщения, нацеливая их
эффективность телерекламы, на конкретных потребителей
по сравнению с 1990 г., и подбирая соответствующие
составит лишь 35% СМИ. Это позволит им добиться
оптимального (в смысле скорости
и величины) «возврата»
на инвестированный капитал, что особенно важно в условиях
стремительного увеличения количества медиаканалов и потребительских сегментов. Когда маркетологи мыслят категориями
экономической эффективности, они начинают лучше понимать,
например, что выгоднее — бороться за узнаваемость брэнда или
развивать лояльность потребителей к нему, какие потребители обещают
большую прибыль, а какие более всего подвержены воздействию
маркетинговых программ на тех или иных стадиях принятия решений
о покупке.
Но все это возможно, только если маркетологи понимают ключевые
факторы привлекательности брэнда — те, от которых зависит
отношение потребителей к брэнду и их лояльность и, соответственно,
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доходы и прибыль компании. Если успех определяется имиджем, как,
скажем, в случае пива, предназначенного для молодежи, то ключевым
фактором может стать престижность брэнда или его популярность
в определенных кругах. В тех отраслях, где потребители часто
взаимодействуют с представителями компании, — например,
в розничной торговле — таким фактором часто оказывается высокое
качество обслуживания или богатство выбора.
Большинству маркетологов известны ключевые факторы
привлекательности их брэндов, но мало кто умеет обыгрывать их
в СМИ разного типа или оценивать воздействие отдельных факторов
на те или иные сегменты потребителей, находящихся на разных стадиях
процесса принятия решения о покупке. К счастью, у маркетологов есть
хорошо зарекомендовавшие себя аналитические методы вроде
прогностического моделирования и моделирования на основе
структурных уравнений5. Воспользовавшись ими, маркетологи могут
анализировать результаты своих акций и благодаря этому находить
способы с течением времени обновлять и усиливать ключевые факторы
привлекательности брэнда6. На основе этих факторов можно оценивать
эффективность рекламы в выбранных СМИ и ее соответствие общей
стратегии компании.
Одна компания, маркетинг которой в значительной степени строился
на спонсорстве спорта, в 1990–е годы столкнулась с резким
удорожанием спортивных контрактов. Перед ней встал непростой
выбор: либо пойти на существенное увеличение расходов, либо
рискнуть и пересмотреть портфель своих спонсорских проектов.
Методом прогностического моделирования удалось выявить проекты,
которые лучше всего раскрывали ключевые факторы привлекательности брэнда компании и доносили их до потребителей. Опираясь
на эти сведения, маркетологи направили рекламный бюджет на самые
важные проекты, и компания сохранила значительные темпы роста.

Управляйте инвестиционным риском
На финансовых рынках рост доходности, как правило, сопровождается
возрастанием риска. Но когда речь идет о конкретных компаниях,
то для большинства из них избирательное сокращение рисков — один
из важнейших факторов повышения рентабельности инвестиций:
опытный стратег минимизирует риски, например, разбивая их на
последовательные этапы. Маркетологи в более стабильной медийной
5

См.: Нора Ауфрайтер, Дэвид Элзинга, Джонатан Гордон. Новый брэндинг // Вестник McKinsey,
2004, № 1 (6).
6
Там же.
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среде имели дело с куда меньшими рисками, но теперь, чтобы
контролировать риски, им нужно придерживаться той же тактики.
Даже в новых условиях фрагментации маркетологи должны 75—80%
своих средств расходовать на то, чтобы точно выверенная реклама
(скажем, ролик, одобренный экспертами) появлялась в проверенных
СМИ и получала финансирование в нужном объеме (или в чуть
большем, чем необходимо для воздействия на потребителей). Даже
работая с традиционной рекламой и с проверенными СМИ,
маркетологам все равно следует восстановить процедуры оценки
и тестирования, которые применялись в недавнем прошлом.
Оставшиеся 20—25% средств нужно направлять на финансирование
четко организованных экспериментов. Скажем, чтобы понять,
отслеживает ли маркетинговый отдел рентабельность инвестиций,
можно проверить объем и качество проводимых в любой конкретный
момент тестирований СМИ и рекламных посланий. Некоторые тесты
весьма просты, — нетрудно, например, определить, оправданны ли
более высокие расходы на размещение традиционной рекламы в новых
СМИ или сокращение объема почтовых рассылок, понять, как
отреагировали на это потребители и как воздействует новая реклама
на потребителей из некоего
конкретного района.
Даже в новых условиях Одновременно протестировать
маркетологи должны основные новое рекламное послание
средства расходовать на то, и новые СМИ для растущего
чтобы реклама появлялась в сегмента прибыльных
проверенных СМИ потребителей труднее — это
довольно резкий отход
от принятой процедуры. Если
экономить на экспериментах, то можно попасть в ловушку — заранее
не подготовиться к появлению новых СМИ, работать с которыми
придется по–новому, или к изменениям на рынке. Судя по последним
успехам в раскрутке новых брэндов, например Red Bull, иногда
весьма эффективными оказываются альтернативные методы вроде
продвижения в торговых сетях, спонсорства и «вирусного маркетинга».
Но ставить только на эти методы слишком рискованно.

Отслеживайте доходность инвестиций
Чтобы резко увеличить доходность инвестиций, нужно точно
ее измерять. Это утверждение кажется слишком поверхностным,
тем не менее, руководствуясь им, компании, в которых обычно
слишком узко подходят к расходам и измерению достигнутых
результатов, могут исправить свои недочеты.
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Еще совсем недавно маркетологам достаточно было знать лишь
величину маркетингового бюджета. Но теперь очень важно оценивать
все средства, направляемые на маркетинг, в том числе расходы
на спонсорство, основные СМИ и обеспечение продаж. Многим
компаниям стоит также объединить общие расходы на продвижение
своих продуктов и (речь в первую очередь идет о розничных сетях,
банках и телекоммуникационных компаниях) расходы каждого
отдельного магазина (отделения). Многое изменится, если маркетологи
будут хотя бы учитывать все расходы и направлять только нужные
послания только нужным потребителям. Когда крупный европейский
провайдер мобильных услуг обнаружил, что, сам того не ведая,
основное внимание уделяет существующим клиентам, он изменил весь
процесс составления бюджета7.
Необходимо отладить прозрачную систему расходов, хотя только
этого недостаточно. Все маркетологи следят за своими расходами,
но мало кто отслеживает их от начала до конца. А ведь важно получить
точные ответы на самые разные вопросы: как расходы воздействуют
на факторы привлекательности брэнда, эти факторы — на лояльность
потребителей, лояльность — на доходы и маржу; повысилась ли
прибыль и оправдывается ли это повышение понесенными расходами.
Только видя целостную картину, можно и точно оценить текущие
доходы от маркетинговых программ, и — что не менее важно —
понять, почему они сработали или не сработали — а эта информация
нужна для усовершенствования работы в будущем.

Начните сегодня
Большинство директоров по маркетингу готовы уже сегодня привести
в действие рычаги, благодаря которым удастся повысить рентабельность инвестиций (см. схему 3 на с. 38). Прежде всего, им стоит при
проведении исследований учитывать и все прочие данные — результаты
тестов и сегментации рынка, анализа стадий принятия решений
потребителями и расходов, то есть те самые данные, о существовании
которых нередко просто забывают. Затем благодаря этой обобщенной
информации можно решать проблему повышения рентабельности
инвестиций на основе единого подхода. Этот подход предполагает:
• выстраивание прозрачной системы расходов за счет выявления
(и включения в планы маркетинговых мероприятий) всех важнейших
категорий затрат на связи с потребителями, даже тех, что не относятся к сфере маркетинга;
7

См.: Hajo Riesenbeck, Jesko Perrey. Mega–Macht Marke: Erfolg messen, machen, managen. Frankfurt,
Germany: Redline Wirtschaft, 2004.
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СХ ЕМ А 3

Комплексный подход
Важнейшие рычаги для управления маркетинговой деятельностью

1

Ясно обозначить
цели бизнеса
• Определить цели роста;
задачи в сфере поддержки
• Определить соответствующий
объем инвестиций
• Определить ожидаемый
период отдачи

2

Понять поведение
потребителя

3

Оптимизировать
рекламные послания
и выбор медиаканалов
• Найти экономические рычаги по
> сегментам
> этапам принятия решений
потребителями
> точкам каждого медиаканала
• Применять экономические
рычаги по отношению к
> рекламным посланиям
> СМИ
> расходам

• Схема принятия решения
потребителем
• Влияние отдельных СМИ
на разных этапах принятия
решений потребителями

Прозра

1

Проверенные средства — 80%
> рекламные послания
> СМИ
> расходы

4

Определить расходы
и отчисления
Хорошо подготовленные
эксперименты — 20%
• Различные рекламные
послания, медийные обработки,
объемы расходов
• Четкие протоколы тестов

1

чность

Измерение результатов

ен
Достиж

ие спло

ченности

Включая изменения в установках и типах поведения, управление третьими сторонами.
Источник: анализ McKinsey.

• создание схемы расходов по всем брэндам и странам по принципу
«подобное с подобным»; для этого необходимо отобрать простые
параметры измерения, которые различаются для разных типов
инвестиций — «в поддержку», «в рост», в проверенные
и экспериментальные инструменты продвижения брэнда;
• выявление ключевых факторов привлекательности по всем брэндам
и их воздействия на различные сегменты через разные каналы СМИ.
Когда маркетологи с головой окунутся в проблемы рентабельности
маркетинговых инвестиций, они, безусловно, поймут, что можно
выборочно инвестировать в новые инструменты, средства и связи.
А если заглянуть еще чуть дальше, то взору откроются и вовсе
захватывающие перспективы. Новые технологии уже позволяют
отслеживать потребительское поведение и соотносить его
с воздействием СМИ. С появлением новых методов моделирования
маркетологи получают в свое распоряжение комплексные симуляторы,
которые работают по принципу «а что, если» — комбинируют
эконометрические инструменты с анализом факторов привлекательности брэнда, выявленных в ходе исследования потребительской
аудитории. Наконец, вполне вероятно, что медийные компании,
рекламные и исследовательские агентства, которым тоже нужно
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выживать в постоянно изменяющихся условиях, захотят по–новому
сотрудничать с маркетологами.
Однако маркетологам предстоит не только и не столько освоить новые
инструменты и техники, но и отказаться от установок «золотого века»
рекламы. Маркетинговые и рекламные агентства, их медийные
партнеры пытаются приспособиться к новым правилам игры, что
дается им непросто. Например, одной известной компании, чтобы
изменить сам принцип работы своего отдела маркетинга — заставить
его сотрудников руководствоваться соображениями рентабельности
инвестиций, пришлось пойти на комплексные преобразования, которые
коснулись основных процессов, корпоративной культуры и персонала.
Какие–то изменения имели символический характер: например,
получив результаты тщательного анализа доходности, компания
положила конец давним спонсорским взаимоотношениям
с организацией, которой патронировал гендиректор. Была
организована переподготовка маркетологов: им объяснили, какие
новые цели стоят перед ними и с помощью каких инструментов
и процессов можно достичь этих целей. Кроме прочего, компания
реформировала некоторые процессы планирования и оценки
результативности, а также структуру рабочих команд. Но напомним,
что главное — психологические и поведенческие установки
сотрудников: пока они не изменятся, повысить рентабельность
инвестиций в маркетинг не удастся.

Маркетологи, которые стремятся к устойчивой прибыльности, должны
видеть в себе инвестиционных менеджеров, распоряжающихся
маркетинговыми бюджетами. Возможно, работать так труднее, чем
по старинке или, напротив, с использованием самых новых подходов,
но это — единственный способ, соответствующий сегодняшней
рыночной среде.
Авторы благодарят Маурицио Ибанса, Джеффа Каплана, Филиппа
Мошарда, Барта Сичела и Элвина Силка за помощь в подготовке
статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 2
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Развивающийся
маркетинг

Сунгми Чунг, Майк Шерман
Чтобы постоянно поддерживать отношения с клиентами
и проводить грамотную маркетинговую политику, компаниям
не нужны самые современные инструменты, огромные объемы
информации о клиентах и армии экспертов.
лагодаря современным информационным технологиям
компании из развитых стран собирают и хранят огромное
количество информации о своих клиентах, а системы управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогают им обрабатывать
эти данные и выявлять сегменты потребителей, на которых стоит
проверять новые продукты. Лучшие продукты затем отбираются для
полномасштабных маркетинговых акций.

Б

Кажется маловероятным, что CRM столь же эффективны на развивающихся рынках, где не хватает маркетологов, современных ИТ–систем,
точных данных о потребителях. Однако это так. Здесь маркетинговые
акции, грамотно подготовленные на основе собранных с помощью СRM
данных и предназначенные для определенной аудитории, достигают цели
в 10––60% случаев, то есть от 10 до 60% клиентов принимают
предложения компаний, что гораздо больше обычных для развитых
рынков 5—20%. В 2000 г. на развивающихся рынках была проведена
лишь десятая часть (11%) общемировых маркетинговых кампаний,
Сунгми Чунг (Sungmi Chung) — консультант McKinsey, Сеул
Майк Шерман (Mike Sherman) — консультант McKinsey, Гонконг
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основанных на данных CRM–систем, но с тех пор их число
увеличивается на 35% в год.
Почему это происходит? Во–первых, в развитых странах люди устали
от потока ненужной информации — писем, телефонных звонков
с предложением что–то купить, навязчивой рекламы, а в развивающихся
странах потребители еще не привыкли к вниманию компаний
и многим это внимание нравится. Во–вторых, успех зависит от умения
творчески воспользоваться информацией, предоставляемой
CRM–системами, а не от величины баз данных, качества
программного обеспечения и количества специалистов.
Действительно, некоторые компании, использующие самые
сложные маркетинговые инструменты, еще не добились
никаких результатов. Во время одного из последних
исследований североамериканских компаний,
главным образом розничных, 69% респондентов
заявили, что их инвестиции в CRM–системы пока
не окупились или вообще не принесли отдачи1.
Однако на развивающихся рынках мы не раз видели,
как компании, эффективно используя, казалось бы, скудную
информацию и обладая лишь элементарными навыками, добивались
значительного финансового успеха.

Прагматичный подход к CRM
Один азиатский сотовый оператор, например, сократил отток клиентов
более чем на 40%, предложив особую скидку тем, кто был занесен
в категорию наиболее вероятных кандидатов на отказ от его услуг.
Розничный банк из Восточной Азии провел маркетинговую акцию для
клиентов с высоким уровнем доходов, которые часто пользовались
банкоматами, и благодаря этому его прибыль по кредитным картам
увеличилась не меньше чем на 5 млн долл. Проанализировав данные,
собранные CRM–системами, банк обнаружил, что эти клиенты в четыре
раза чаще приобретают новые услуги по кредитным картам, чем
представители контрольной группы.
Если на развивающихся рынках потребители с таким энтузиазмом
реагируют на маркетинговые акции, то почему компании так редко
их проводят? Отчасти потому, что руководители, включая директоров
по маркетингу, не знают об успехе своих же мероприятий: здесь
компании редко анализируют результаты собственной маркетинговой
деятельности. Во–вторых, руководители, наслышанные о CRM и готовые
1

Национальная розничная федерация; результаты опроса участников ежегодной конференции
Meta Group по вопросам CRM, май 2000 г.
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установить их, ошибочно считают, что толк будет лишь от самых
сложных и дорогих версий. Поэтому они все еще создают самые полные
базы данных и осваивают самые современные методики моделирования
потребительских предпочтений. Даже маркетологи, которые не возлагают все надежды на технологии, озабочены тем, что у них нет
необходимых, как пишут в учебниках по CRM, данных и специалистов.
Не нужно во всем доверять учебникам. На любом рынке CRM–системы
применяются ради одной цели — надолго привязать к компании самых
ценных клиентов, предложив им продукты и услуги, отвечающие их
индивидуальным потребностям. Два самых важных элемента любой
программы CRM — множество гипотез о составе любого целевого
сегмента и разнообразие вариантов проверки этих гипотез. Поэтому,
чтобы проводить хорошо обоснованные и статистически достоверные
пробные маркетинговые акции, на первых порах достаточно собрать для
CRM–системы просто большую и точную базу данных о клиентах.
По нашим оценкам, если в базе CRM–системы есть данные о 50—
300 тыс. постоянных клиентов, значит, в ней представлено много самых
разных групп приблизительно по 2 тыс. человек в каждой и маркетологам не составит труда подготовить серию тестов с таким расчетом,
чтобы один и тот же потребитель не был задействован дважды. Если
с помощью электронной почты охватить более крупные выборки
потребителей, то можно быстрее испытать и распространить новые идеи.
Однако крупные выборки — вовсе не обязательное условие удачных
CRM–акций2 (см. врезку «Учитесь на ошибках» на с. 44). Не всегда
нужно и огромное количество подробных данных о каждом клиенте.
Объем и качество необходимой информации зависят от того, какие
гипотезы компания хочет проверить. Если предложения можно
тестировать и уточнять, даже обладая небольшим объемом информации,
значит, на первых порах ее вполне достаточно. В этом случае проверку
нужно начинать как можно раньше, например, если у вас есть хотя бы
только демографические сведения о клиентах и информация
о продуктах, которыми они владеют в данный момент, — остатки
на счетах, типы операций, совершенные ими за последний год (скажем,
сколько раз они пользовались банкоматами).
Естественно, качество данных, доступных маркетологам на развитых
и развивающихся рынках, различается. Большинство компаний из
развивающихся стран хранят информацию о клиентах и прошлых
операциях в разных компьютерных системах. Но мало кто регистрирует
отзывы клиентов — жалобы, оценку рекламных акций и подарков.
2

См. Ruediger Adolf, Stacey Grant–Thompson, Wendy Harrington, Marc Singer. What Leading Banks Are
Learning about Big Databases and Marketing // The McKinsey Quarterly, 1997, No 3, р. 187—192.
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В то же время в развитых странах именно на этих сведениях часто
основываются плодотворные маркетинговые мероприятия.
Кроме того, CRM–системы, используемые в развивающихся странах,
из–за программных недоработок порой пропускают даже очевидно
ошибочные данные. Например, база данных одного банка
регистрировала девять полов клиентов: мужской под номером 1, женский
под номером 2, а еще — под номерами от 3 до 9. В азиатской сотовой
компании 60% новых клиентов–горожан попали в графу «Фермеры».
Точность вводимых данных не всегда можно проверить по надежным
источникам, так как внешних поставщиков информации мало, если они
вообще существуют.
Но даже низкое качество данных — не повод отказываться от
CRM–систем. Во–первых, на основании доступной информации
компании могут создавать небольшие, но вполне надежные базы данных.
Систематически проводя простейшую проверку данных, легко на ранней
стадии выявить пропуски и ошибки, определить соответствие данных
поставленной задаче. Во–вторых, формирование небольшой базы
данных — первый шаг к созданию гигантского хранилища, а оно

Учитесь на ошибках
Ошибки предприятий из развитых стран могут многому научить компании из стран
развивающихся. Вот две самые частые ошибки.
Компании уделяют основное внимание информационным технологиям,
а не их воздействию на результаты бизнеса. Часто CRM–системы внедряются
по инициативе ИТ–отдела, без согласования с отделами маркетинга, продаж или
обслуживания клиентов. В результате компании приобретают дорогостоящие
системы, которые не гарантируют успеха маркетинговых акций или увеличения
прибыли.
Часто предпочтение отдается масштабным системам, эффект от применения
которых проявится спустя долгое время, хотя часто гораздо разумнее постепенно
приобретать отдельные модули, позволяющие быстро получить результаты. Многие
компании пытались сразу же внедрить все элементы классической структуры
CRM–системы — хранилище данных, сложные аналитические модули, инструменты
управления маркетинговыми акциями и каналами сбыта. Но на это уходит слишком
много времени. Если при интеграции разных элементов CRM происходит какой–то
сбой (что бывает часто), то срок окупаемости инвестиций растягивается еще
больше. Тем компаниям, которые наращивают свои CRM–системы поэтапно,
не надо годами ждать результатов.
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появится, когда компания усовершенствует свою структуру данных,
повысит стандарты точности и соберет внушительный объем
информации о клиентах. Положительные результаты пилотных
маркетинговых акций, основанных на данных CRM–систем, кроме всего
прочего, докажут сотрудникам важность сбора точной и разносторонней
информации о клиентах: они увидят, что в ней и правда есть смысл.
Чтобы сотрудники тщательно собирали данные, их можно
заинтересовать материальными стимулами, например предложить более
высокие комиссионные тем торговым агентам, которые убеждают
клиентов заполнять все графы анкет.
Конечно, на то, чтобы проверить, рассортировать и обработать сведения
о потребителях, нужно время, тем не менее многим удается довольно
быстро создать пригодные для работы базы данных. В одном южнокорейском розничном банке два сотрудника создали и запустили базу
данных всего за две недели. В столь же короткий срок уложился
и оператор мобильной связи из Юго–Восточной Азии. Кто–то
сформировал базу данных вообще за неделю. Подготовив базу
данных, можно сразу же проводить пилотные акции — 8—10 в первые
2—3 месяца — и во время каждой протестировать на группах, состоящих из клиентов определенной категории, 5—6 вариантов предложения.
Скажем, банк хочет оценить, насколько эффективны для клиентов,
имеющих только один счет, три предложения, о которых им сообщают
по телефону или по почте. Всего получается шесть вариантов:
предложение № 1 по телефону, предложение № 1 по почте,
предложение № 2 по телефону и т.д. Сотрудникам, работающим
с CRM–системой, предСХЕМА 1
стоит протестировать каCRM в действии
ждый вариант в шести
группах клиентов, владеющих одним банковским
Сбор
информации 1
счетом.
о клиентах

Сотрудники отслеживают
результаты, корректируют
предложения, повторно
тестируют уточненные варианты и выбирают предложения, с которыми
можно обратиться к клиентам всех категорий (см.
схему 1). Обычно целевых
клиентов для расширенного предложения определяют
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лишь по нескольким важным параметрам (например, высокому уровню
доходов и частому пользованию банкоматами), поэтому их легко найти
в главных базах данных компании.

Специалисты
Чем больше пилотных акций, которые строятся на основе
предоставляемых CRM–системами данных и проводимых одновременно
тестов, тем больше от них пользы для компании. В 2000 г. Capital One
(компания — эмитент кредитных карт, активно пользуется
CRM–системами; у нее 34 млн клиентов и около тысячи статистиков
и маркетологов, работающих с CRM) во время своих пилотных акций
протестировала 45 тыс. вариантов. Правда, в типичном крупном
американском банке вряд ли будет больше 20—50 специалистов,
обслуживающих CRM–системы. Но все–таки это гораздо больше, чем
в большинстве компаний из развивающихся стран, где также недостает
внешних ресурсов — агентств, которые предоставляют услуги по прямой
адресной почтовой рассылке, колл–центров, поставщиков аналитических
услуг, телемаркетинговых фирм и т.д.
И тем не менее компании, начинающие с малого, добиваются хороших
результатов, даже если не знают изощренных маркетинговых ходов —
они вполне обходятся без этого. В группу, внедряющую CRM–систему,
достаточно включить одного или двух представителей от каждого отдела,
предоставляющего информацию, то есть маркетинга, управления
продуктами, статистики, колл–центра, финансов, информационных
технологий и продаж. Более того, поначалу само желание компании
разобраться, почему статистически однородные группы клиентов
по–разному реагируют на ее предложения, куда важнее ее навыков
и коммерческого чутья.
Единая группа, обслуживающая CRM–систему всей корпорации или
отдельно взятого подразделения и возглавляемая опытным специалистом
в области CRM, может проводить тесты и масштабные маркетинговые
акции, важные для всех бизнес–единиц. Бывает и иначе: основная группа
специалистов по CRM числится в отделе маркетинга или розничных
продаж и взаимодействует со специалистами по CRM из других отделов.
Например, один банк сформировал экспериментальную CRM–группу
для тестирования новых предложений, а также открыл колл–центр,
сотрудники которого должны были предлагать лучшие решения
широкому кругу клиентов всех бизнес–единиц. Эту работу возглавлял
отдел маркетинга подразделения розничного банка (см. схему 2).
В каждой бизнес–единице был свой специалист по CRM, он отвечал
за анализ финансового потенциала пилотных кампаний и включение
новых идей и гипотез о сегментации клиентов в план–график тестов.
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Малые и средние предприятия.
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Маркетологи, разрабатывающие гипотезы, и операторы колл–центров,
разъясняющие клиентам предложения компании и выслушивающие их
мнение, обмениваются информацией. Если в группе CRM лишь
несколько специалистов и они постоянно взаимодействуют
с операторами, то обмен информацией происходит быстро, а значит,
быстро создаются и удачные предложения. В таких компаниях нередко
маркетологи сами готовят материалы для прямой почтовой рассылки
и пишут «сценарии» для телефонных переговоров. К сожалению,
иерархичные структуры многих компаний на развивающихся рынках
препятствуют оперативной, демократичной командной работе.
Например, неудачный тест тут часто воспринимают как ошибку
отдельного человека, а не как необходимый шаг на пути постепенного
совершенствования продукта.
Тем не менее культура компаний изменяется. После неожиданного
провала маркетинговой акции азиатской компании — оператора
мобильной связи неудачу обсуждали все ее участники — от руководства
до операторов колл–центра и статистиков. Они пришли к выводу, что
в компании не отлажена процедура рассмотрения жалоб клиентов —
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и это главная причина провала. Жалобы рассматривались так долго,
что, когда людям сообщали о результатах расследования, не все даже
помнили, о чем вообще идет речь. Многих клиентов (считавших, что
компания в принципе не может ничем им помочь — например, она
не в состоянии улучшить качество сети) особенно злило, что компания
даже не пыталась связаться с ними. Поняв эту ошибку, компания
изменила порядок работы с жалобами, и отток клиентов существенно
уменьшился.

Поддержка со стороны остальной части компании
На развивающихся рынках большинство компаний отслеживает
агрегированные показатели, такие как общий объем продаж или
количество потребителей. Чтобы найти общий язык со старшими
менеджерами, группы специалистов по CRM должны хорошо
представлять себе компоненты этих показателей (особенно разницу
в прибыльности тех или иных сегментов клиентов и видов деятельности)
и понимать, насколько маркетинговые акции, основанные на данных
CRM–систем, могут повлиять на факторы, которые больше всего
сказываются на агрегированных показателях. Например, азиатская
страховая компания выявила такие показатели, как среднее количество
услуг на одного клиента для разных групп клиентов, и, следя за ними,
пыталась воздействовать на них.
Еще один хороший способ получить поддержку руководителей
компании — показать им процесс в действии. Однажды опытный
оператор колл–центра бразильской страховой компании в нужное время
позвонил нужному клиенту и точными доводами (соответствующие
сведения удалось получить благодаря маркетинговой акции) убедил его
продлить старый договор и открыть новый. Этот разговор, случайно
услышанный главой компании, окончательно доказал руководителю
неоспоримое преимущество CRM–системы. Кроме того, группе
специалистов по CRM нужна поддержка бизнес–единиц или отдела,
в котором она числится.
Однако у многих компаний из развивающихся стран показатели
эффективности работы не дезагрегированы, поэтому не виден
положительный вклад группы в работу той или иной бизнес–единицы
(см. врезку «Лидеры внедрения CRM в отделениях банков»).
Организаторам CRM–кампаний необходимы такие показатели, чтобы
вознаграждать работу каждой CRM–группы и ее отдельных
специалистов. Если таких показателей нет, CRM–группе нужно
самостоятельно разработать их — рассчитать чистую приведенную
стоимость каждой акции и экстраполировать ее эффект на прибыль
компании.

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ МАРКЕТИНГ

Лидеры внедрения CRM в отделениях банков
Банки получают наибольшую отдачу от маркетинговых акций, которые планируются
на основании данных, предоставляемых CRM–системами, в том случае, если
менеджеры по продуктам отвечают за прибыли и убытки по своим продуктам во всей
организации. Эти менеджеры особенно заинтересованы в разработке и проведении
удачных пилотных акций по продаже своих продуктов. Иногда они даже сами
выделяют средства на эти мероприятия из бюджетов продуктов.
Однако на развивающихся рынках у менеджеров по продуктам редко бывают такие
широкие полномочия. Например, в турецких банках большее значение придают
результатам отделений, а не продуктов, поэтому менеджеры отделений становятся
основными, хотя и не естественными, союзниками инициаторов CRM. Когда один
турецкий банк запустил CRM–акцию, менеджеры отделений, не желая делиться
своими связями с клиентами, поначалу оказывали серьезное сопротивление
командам, проводящим опросы клиентов. На сотрудничество они пошли, лишь
убедившись, что благодаря CRM–кампаниям результаты деятельности их отделений
резко улучшаются. Например, когда началась широкая кампания по продвижению
онлайновых услуг, группа CRM–специалистов представила менеджерам
убедительные свидетельства того, что в результате клиенты стали чаще проводить
операции. Поняв, какую пользу принесет им акция, менеджеры изменили свое
отношение к CRM–системе.

Конечно, самый надежный способ получить поддержку старших
менеджеров — показать им деньги. К счастью, как правило,
положительные результаты пилотных проектов появляются довольно
быстро.

На развивающихся рынках применение CRM–систем может оказаться
очень выгодным, хотя пока компании редко извлекают из этого пользу.
Отчасти в этом виноваты руководители: они не верят в то, что
инструменты, основанные на базах данных, могут работать в их странах.
Тем не менее доли рынка компаний, экспериментирующих с CRM
по принципу «сделай сегодня, отладь завтра», растут. Те же, кто так
и не решается внедрить CRM–системы, в один прекрасный день могут
обнаружить, что их клиенты ушли к конкурентам, которые не побоялись
на деле опробовать CRM.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2002, № 2
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Моменты истины
в отношениях
с клиентами

Марк Божан, Джонатан Дэвидсон, Стейси Мэдж
В общении между компаниями и потребителями возникают особые
моменты, в которые решается, завоюет компания надолго доверие
и симпатии клиентов или нет. Важно понимать, когда именно это
происходит, и научить сотрудников правильно себя вести в эти
решающие моменты, чтобы мнение потребителей склонилось
в нужную сторону.
последние годы многие компании сферы услуг — банки,
розничные сети, авиакомпании, операторы связи — тратят немало
сил и средств на удержание существующих клиентов. Судя по данным
исследований, это обходится гораздо дешевле, чем привлечение новых
потребителей.

В

Успех такой стратегии в первую очередь зависит от умения взаимодействовать с потребителями, выстраивать с ними долговременные
прочные отношения и благодаря этому наращивать объемы продаж
и прибыли. По нашему мнению, многим компаниям это не удается.
Компании вкладывают огромные средства в уже привычные
программы повышения лояльности, в системы управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM) и в улучшение качества
обслуживания, но чаще всего их начинания не дают желаемых плодов.
Марк Божан (Marc Beaujean) — партнер McKinsey, Брюссель
Джонатан Дэвидсон (Jonathan Davidson) — директор McKinsey, Торонто
Стейси Мэдж (Stacy Madge) — младший партнер McKinsey, Торонто
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По данным исследования Forrester Research, только 10% опрошенных
руководителей компаний и ИТ–директоров считают, что результаты
деятельности их организаций после внедрения CRM соответствуют
прогнозам или даже превосходят их1.
На наш взгляд, отношениям между потребителями и сотрудниками
компаний часто не хватает тепла и искренности, и из–за этого
настороженные или скептически настроенные потребители не превращаются в преданных поклонников брэнда. Компании, славящиеся
безупречным обслуживанием, хорошо знают, что внутренняя связь
возникает в особые, эмоционально «заряженные» моменты и что доверие
потребителей завоевывается грамотным поведением персонала
в неприятных для клиента обстоятельствах (когда он, например,
расстроен из–за потери кредитной карты, отмены рейса, испорченной
одежды или не знает, как распорядиться своими сбережениями). Смогут
ли сотрудники найти правильный выход из неординарной ситуации,
зависит от их умения учитывать эмоциональное состояние потребителей
и ставить интересы клиента выше собственных и корпоративных.
Чаще всего руководители не знают, как изменить устоявшийся стиль
взаимодействия сотрудников с потребителями. Одни заблуждаются,
считая, что характер эмоционального восприятия — того, что
американский психолог Дэниел Гоулман назвал эмоциональным
интеллектом2, — заложен в нас с рождения или формируется в детстве
и тут уже ничего не поделать. Другие совершают ошибку, пытаясь
заранее спрогнозировать спонтанные по определению ситуации
и составить точный план действий. Тем самым они лишают отношения
с клиентами непосредственности и не оставляют сотрудникам
возможности проявить естественное человеческое сочувствие.
В результате руководители сами препятствуют правильному поведению
сотрудников, развитию их эмоционального интеллекта, а также
распространению в компании лучшего опыта — как отдельных
работников, так и целых подразделений или отделов.
Консультируя компании, мы поняли, какими практическими мерами
можно преодолеть такого рода трудности. В любой отрасли, связанной
с обслуживанием (или выпускающей товары, продажа которых
предполагает сервис), обязательно бывают моменты, когда долгосрочные
отношения между компанией и ее клиентами могут вдруг серьезно
измениться — в лучшую или худшую сторону. Если компании научатся
развивать и поддерживать на высоком уровне эмоциональный интеллект
1

См.: William Bard, Jessica Harrington, Erin Kinikin, John Ragsdale. Evaluation of Top Enterprise CRM
Software Vendors Across 177 Criteria // Forrester Research, 2005 (www.forrester.com).
2
См.: Daniel Goleman. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ. Reprint edition, NY,
Bantam, 1997.
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своих сотрудников, то они заметно увеличат свои шансы на благоприятный исход дела.

Эмоциональный накал и высокая эффективность
Какая связь между эмоционально напряженными, нестандартными
ситуациями и решениями потребителей о покупке? В этом смысле
многое проясняет опыт розничных банков. Исследования McKinsey,
проведенные недавно в Европе — Бельгии, Германии, Италии — и США,
показали, какие моменты действительно определяют отношение клиентов
к компании и какую выгоду получают банки, если их сотрудники
правильно ведут себя в подобных ситуациях. Мы имеем в виду моменты,
когда потребитель сталкивается с проблемой (например, банк
задерживает выплату по чеку или человеку нужно быстро получить
кредит) или консультируется с банком по финансовым вопросам
(см. схему 1). При простых многократно повторяемых операциях, вроде
покупки дорожных чеков, эмоциональная связь с потребителями обычно
не возникает. Многие компании ошибочно уделяют чрезмерное внимание
СХ ЕМ А 1

Эмоционально значимые моменты взаимодействия банков и клиентов
Клиенты, попавшие в нестандартную ситуацию, %
Положительный опыт

Отрицательный опыт

Я получил грамотную
финансовую консультацию

33

Мне предложили продукт,
который отвечает
моим потребностям
Обслуживавшие меня сотрудники
внимательно отнеслись к моим
потребностям, учли мою
клиентскую историю
Обслуживавшие меня сотрудники,
решая мою проблему,
действовали гибко, а не слепо
следовали инструкциям

12

Мне предлагали продукты,
которые не отвечали моим потребностям

11

10

Обслуживавшие меня сотрудники
были недружелюбны, не уделяли
внимание моим потребностям

11

9

Банк не объяснил,
почему изменились ставки

11

11

Мне удалось договориться
об ипотечном кредите
на приемлемых условиях

6

14

Обслуживавшие меня сотрудники
не умели действовать в сложных
ситуациях, ни на шаг не отступали
от инструкций

13

Открыть счет
было очень просто

Я получил грамотную
финансовую консультацию,
но мне она вряд ли пригодится

Мне предложили неприемлемые
условия выдачи ипотечного кредита

10

Мне просто разобраться
в том, какие услуги
предоставляет банк

4

Сотрудники банка совершили
ошибку и слишком долго
исправляли ее

Банк хорошо информирует
об изменениях в своей работе

4

Мне трудно разобраться в том,
какие услуги предоставляет банк

5

5

Мне легко выдали
кредитную карту

2

Банк предоставил недостаточно
информации об изменениях
в своей работе

Банк убедительно объяснил
изменение ставок

2

Когда у меня были финансовые
трудности, банк не поддержал меня

Прочие ситуации

6

Прочие ситуации

8

3

10

Источник: опрос клиентов банка в Бельгии (825 человек), Германии (722 человека) и в Италии (1250 человек), проведенный McKinsey в 2004 г.
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рутинным операциям, но не могут — или не считают нужным —
в выгодном свете проявить себя в значимых для клиентов ситуациях.
Связь между уровнем эмоционального интеллекта рядовых сотрудников
и объемом прибыли очевидна (см. схему 2). Свыше 85% клиентов,
довольных обслуживанием, стали приобретать больше предлагаемых
банком продуктов или держать в нем больше средств. Что касается
клиентов, на которых общение с банком произвело отрицательное
впечатление, то около 70% из них сократили вложения. Люди
не обязательно сразу же или в явной форме выражают недоверие:
например, они могут постепенно переводить свои активы в другие
финансовые учреждения.
СХ ЕМ А 2

Эмоции — движущая сила решений
Клиенты, за последние 2 года имевшие опыт общения с компанией в важной для них ситуации, %
Положительный опыт,
100% = 1528

Отрицательный опыт,
100% = 701

Мое мнение о банке
улучшилось,
но на моих действиях
это никак не отразилось1
Приобрел
новый
продукт

13
29

58
Увеличил вложения в имевшиеся
у меня продукты банка

Мое мнение о банке
ухудшилось,
но на моих действиях
это никак
не отразилось
28

Приобрел продукты
другого банка
23

Снизил
20 Отказался
14
вложения
от продукта
в имевшиеся
15
продукты банка
Стал чаще пользоваться
услугами другого банка,
он стал для меня основным

1 Вероятно,

клиентов, которые не стали ничего менять, немного больше, так как респонденты могли сообщить только о двух случаях,
когда их восприятие изменилось (в лучшую или худшую сторону), но они ничего не предприняли.
Источник: опрос клиентов банка в Бельгии (825 человек), Германии (722 человека) и в Италии (1250 человек), проведенный McKinsey в 2004 г.

Североамериканский банк обнаружил не менее четкую зависимость
между лояльностью клиентов и созданием стоимости, когда стал искать
причины существенных различий в результатах деятельности своих
отделений: разрыв между лучшими и худшими отделениями (с точки
зрения «доли банка в кошельке клиентов» и показателей удержания
клиентов) превышал 50%. Проведя опрос, банк выявил отличительную
черту лучших филиалов: умение грамотно решать проблемы клиентов
и готовность ставить их финансовые интересы выше целей филиала. Рост
лояльности сразу привел к увеличению вложений клиента в продукты
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банка. Похожую картину дает и исследование европейских банков:
довольные обслуживанием клиенты доверяют банкам на 20% больше
своих средств, чем клиенты, чей опыт взаимодействия с банком оказался
негативным.
На схеме 3 представлены те же выводы, хотя и под другим углом зрения:
мы видим, как чрезмерной напористостью некоторые отделы продаж
ведущих североамериканских банков вызвали отрицательную реакцию
клиентов и заметно подорвали свою репутацию. С этим столкнулись
и розничные сети. Поэтому в 1990–е годы, когда с выходом на рынок
новых игроков у потребителей появился широкий выбор, многие
компании, стремясь создать покупателям более комфортную, дружелюбную атмосферу, изменили структуру начисления комиссионных, схемы
оплаты и ввели новые программы обучения продавцов.
Учитывая наличие четкой связи между качеством обслуживания
в важные для клиентов моменты и расходами клиента, компаниям,
напрямую общающимся с потребителями, необходимо определить самые
типичные для их отрасли ситуации, чреватые осложнениями. Например,
у авиакомпании их будет около 30, начиная с бронирования билетов
СХ ЕМ А 3

Негативный эффект агрессивных продаж
Банки США

Соответствие
ожиданиям

30

Респонденты,
поставившие 7 баллов
по 7–балльной шкале, %

25

35% клиентов, получив крупную сумму денег,
положат ее в банк, а 47% — скорее всего,
снова выберут банк в качестве основного
поставщика финансовых услуг
17% клиентов, получив
крупную сумму денег,
положат ее в банк

20
Соответствует ли этот банк
вашим представлениям
о хорошем банке?
15

22% клиентов, скорее всего,
снова выберут банк
в качестве основного
поставщика финансовых услуг

10
5
0
0

2,8

3,0

3,2

3,4

Давление обслуживающего персонала на клиентов
Среднее число ответов на нижеприведенные
утверждения по 7–балльной шкале
Когда я спрашиваю о новых продуктах или услугах,
сотрудники банка слишком давят на меня.
Компания все время пытается мне что–нибудь продать.

Источник: анализ McKinsey.
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и заканчивая регистрацией, посадкой, сдачей и получением багажа.
На каждом этапе события могут развиваться неблагоприятно для
клиента, и в результате компания рискует потерять его. К сожалению,
ситуаций, в которых обслуживающий персонал может укрепить
лояльность клиентов, гораздо меньше, чем в приведенном примере.
Для работающих в нижнем ценовом сегменте авиакомпаний вроде
Southwest Airlines такой шанс появляется, когда, например, сотрудники
отвечают на звонки клиентов или обслуживают их во время полета.
Потребители ставят Southwest Airlines на первое место среди
авиакомпаний США, хотя она не предоставляет питания на борту,
не указывает места в посадочных талонах и пассажирам иногда
приходится подолгу ждать начала регистрации. У авиакомпаний
бизнес–сегмента, таких как Singapore Airlines, другие возможности
показать себя в лучшем свете: они могут ввести ускоренные процедуры
бронирования и регистрации, уделять больше внимания каждому
пассажиру во время полета.

Поведение решает все
Стандартизация деятельности (внедрение ИТ–систем, механистических
принципов работы на основе CRM и т.д.) помогает избежать неприятных
ошибок персонала, если общение с клиентами сводится к простым,
однотипным операциям: например, так обстоит дело в ресторанах
быстрого обслуживания или в интернет-банкинге. Однако сами по себе
технологические решения не укрепляют эмоциональную связь между
сотрудником и клиентом. Несколько немецких банков убедилось в том,
что лояльность клиентов, освоивших электронные системы управления
счетами, не повышается — даже при высоком качестве услуг. И все
потому, что в таких случаях нет возможности установить эмоциональную
связь с клиентом.
Но когда только технологических решений недостаточно, особое
значение приобретает обслуживающий персонал, люди соответствующего эмоционально-психологического склада, которые отлично знают
свое дело. Компании обычно понимают, как важно повышать
квалификацию сотрудников (поэтому они организуют различные
учебные курсы), но в то же время часто не принимают во внимание
особенности их мировоззрения, то есть их мысли и чувства, ценности
и убеждения, а также индивидуальные эмоциональные потребности
(удовлетворенные и неудовлетворенные) — те три фактора, которые
и определяют поведение человека. Почему, например, многим
крупнейшим финансовым учреждениям не удается должным образом
наладить обслуживание клиентов предпенсионного возраста? Чаще всего
из–за особенностей мышления финансовых консультантов, которые
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неохотно помогают таким людям по нескольким причинам. Они
опасаются ненароком вторгнуться в личную жизнь клиентов (мысли
и чувства), не уверены в продуктах и услугах, которые предлагают
(ценности и убеждения), боятся получить отказ, что объясняется глубоко
заложенным в человеческой природе стремлением нравиться
(удовлетворенные или неудовлетворенные потребности).
Настоящие профессионалы своего дела, наоборот, уверены, что их
долг — заботиться о благополучии клиентов, и поэтому не сомневаются
в высоком качестве предлагаемых ими продуктов, в своей способности
понимать потребности этих людей и правильно общаться с ними. Такие
финансовые консультанты легко общаются с клиентами, чувствуют их
эмоциональное состояние и понимают их финансовые запросы, всегда
находят достойный выход в нестандартных ситуациях. Эти люди
позитивны в своих чувствах и ценностях, другими словами, у них развит
эмоциональный интеллект, необходимый для установления контакта
с клиентами и оказания помощи им в самые ответственные моменты.

Не упустить момент: роль руководителей
Как утверждает Дэниел Гоулман и свидетельствует опыт нашей работы
с компаниями, в деловой среде эмоциональный интеллект проявляется
в четырех взаимосвязанных «ипостасях». Это:
• вера в свои возможности и способность к самоконтролю, благодаря
чему сотрудники при необходимости могут сами быстро находить
выход в сложных ситуациях;
• позитивный взгляд на вещи, способствующий конструктивному
решению рабочих проблем;
• понимание собственных чувств и чувств других людей, то есть
склонность к эмпатии, позволяющей легко устанавливать контакт
с клиентами;
• умение держать в узде собственные страхи и тревоги и совершать
бескорыстные поступки (сотрудники испытывают к клиентам теплые
чувства и проявляют заботу по отношению к ним).
Многие эти качества врожденные. Тем не менее компании (особенно
большие) могут сознательно поощрять и развивать их в своих
сотрудниках.
Прежде всего, нужно нанимать людей с развитым эмоциональным
интеллектом: компания займет сильные стартовые позиции, если в ней
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будут работать люди подходящего эмоционального склада или если она
сможет правильно настроить своих сотрудников. Многие компании
пользуются опытом тех, кто достиг высокого уровня
в искусстве общения с клиентами и уже знает, сотрудники
какого типа больше всего годятся для подобной работы.
Например, больше половины менеджеров отделений,
нанятых в Bank of America в 2004 г., пришли из
компаний розничной торговли — Best Buy, The Gap
и Safeway и других, а не из финансовых учреждений. Вот
что говорят в банке: «Эти люди созданы для розничной
торговли, а банковскому делу мы их научим. Им нравится
все время быть на ногах, а не сидеть за столом».
Подбор персонала — лишь полдела. Мы все чаще убеждаемся в том, что
наибольшего успеха в эмоциональном развитии своих рядовых
сотрудников добиваются те компании, которые знают о четырех
упомянутых проявлениях эмоционального интеллекта, понимают их
взаимосвязь и действуют на всех четырех направлениях. В этом случае
создается рабочая среда, способствующая безукоризненному
обслуживанию клиентов и правильному поведению персонала
в моменты, ключевые для налаживания тесных отношений
с потребителями. Причем эти компании:
• формулируют понятные рядовым сотрудникам цели, апеллируя к их
мыслям, чувствам, ценностям, убеждениям и эмоциональным
потребностям;
• развивают потенциал своих сотрудников, формируют их
мировоззрение, помогая им обрести правильный эмоциональный
настрой;
• всячески поощряют «перевоспитание» рядовых сотрудников, в том
числе внедряя соответствующие системы вознаграждения;
• поддерживают тех руководителей, которые на собственном примере
учат подчиненных и коллег правильному поведению и эмоционально
окрашенному взаимодействию с клиентами.

Придайте смысл работе людей
Сотрудники безупречно обслуживают клиентов и правильно ведут себя
в неординарных ситуациях, лишь если хорошо понимают, чтó они
должны делать и почему («что» апеллирует к их интеллекту, «почему» —
к чувствам). Причем они должны получать ясные, убедительные ответы,
которые согласуются с их собственными представлениями.
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Объяснять, что именно необходимо делать, можно по–разному,
главное — сделать это максимально просто и доступно. Почаще
напоминайте об общих целях и принципах компании и откажитесь
от излишне подробных правил, которые связывают людей по рукам
и ногам. Вряд ли сотрудник сможет действовать интуитивно —
и правильно с точки зрения эмоционального интеллекта, — если каждый
его шаг жестко регламентируется инструкцией.
Отсюда мы плавно переходим к почему. Известно, что людьми движут
разные мотивы — от сугубо эгоистичных (страх и жадность)
до созидательных и бескорыстных (получить удовольствие от решения
задачи, стать профессионалом высшего класса, помогать другим).
Компании, славящиеся высоким уровнем обслуживания, всегда
предоставляют сотрудникам возможность раскрыть свои таланты. Здесь
знают, что большинство сотрудников на самом деле хочет помогать
клиентам и стремится завоевать их расположение. Самое главное — найти
золотую середину: разрешить сотрудникам реализовать свои стремления
и в то же время не позволить им проявлять эгоистичные желания, из–за
которых, как показывает опыт, они будут неправильно вести себя
в обстоятельствах, важных для упрочения отношений с клиентами.
«Люди с удовольствием работают, если могут делать все так, как они
считают нужным, и если им разрешают обслуживать клиентов
в соответствии с их представлением о должном, — считает Джим
Нордстром, бывший президент компании Nordstrom. — Пресекая
инициативу людей и пичкая их инструкциями, вы лишаете смысла их
работу и на корню губите их творческое начало»3.

Помогите людям учиться на собственном опыте
Вопреки распространенным предрассудкам и заблуждениям,
сотрудников можно научить вести себя иначе. Но если руководство
компании или магазина будет мелочно опекать рядовой персонал
и диктовать ему, что делать, ничего хорошего из этого не выйдет.
Люди учатся только тогда, когда у них есть внутреннее желание
(поэтому и важно, чтобы работа имела смысл), когда новые знания
не противоречат их прежнему профессиональному опыту, когда они
получают удовольствие от хорошо выполненной работы или берут
пример с уважаемых ими людей. Поняв, какие особенности мышления
ограничивают их, они раскрепощаются и начинают руководствоваться
в своих поступках эмоциональным интеллектом. Разобраться в себе
помогают отзывы окружающих, размышления о своих успехах
3

См.: Robert Spector, Patrick D. McCarthy. The Nordstrom Way: The Inside Story of America’s № 1
Customer Service Company. Reprint edition, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 1996.
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и неудачах, рассказы о достижениях других людей. Роль менеджеров
состоит в том, чтобы направлять процесс саморазвития сотрудников.

Создайте соответствующие структуры, системы и процедуры
Чем яснее сотрудники понимают смысл своей работы, чем лучше им
удается управлять собственными эмоциями, тем больше шансов, что они
будут правильно вести себя в моменты, судьбоносные для будущих
отношений с клиентами. И тут очень многое зависит от корпоративной
культуры в целом. Кроме всего прочего, компаниям необходимо
награждать сотрудников за правильное поведение и за готовность
изменяться.
Точнее говоря, компании должны изменить систему управления
эффективностью, чтобы финансовые результаты достигались не в ущерб
отношениям с клиентами. В системе вознаграждения компании Wachovia,
оказывающей широкий спектр финансовых услуг, качеству обслуживания уделяется очень большое внимание: учитывается, как сотрудники
решают проблемы клиентов и консультируют их по финансовым
вопросам. Банк, привлекая компанию Gallup к опросам клиентов, следит
за тем, насколько персонал ориентируется на интересы потребителей.
Необходимо также упрощать рабочие процессы отделов обслуживания.
Тогда у сотрудников будет больше времени для непосредственного
общения с клиентами, они смогут с наилучшей стороны проявить себя
в нештатных ситуациях, что придаст им веру в свои силы, а это жизненно
важно. Сотрудники нередко противятся изменениям, поскольку новые
инициативы ведут к еще большей нагрузке, и они боятся, что будут
с головой завалены работой. У продавцов сети, торгующей модной
одеждой, появилось на 20% больше времени для взаимодействия
с покупателями после того, как удалось усовершенствовать процессы
доставки товаров со склада в торговый зал. Bank of America внедрил
в своих отделениях систему «шесть сигм» применительно к важнейшим
операциям (таким как открытие счета) и тем самым упростил их, и теперь
сотрудники отдела продаж могут уделять больше времени и внимания
укреплению отношений с клиентами. Банк также предусмотрел роль
менеджера–«распорядителя»: он подчиняется главе розничного
направления, отвечает за проведение и координацию разного рода
инициатив вроде акции по продвижению новых продуктов и внедрение
новых технологий.

Заручитесь поддержкой руководителей и наставников
Как дети не меняют своего поведения просто оттого, что взрослые просят
их об этом, так и обучающими программами не изменить поведения
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взрослых. Дети подражают родителям, а сотрудники — руководителям
в том, что заслуживает их доверия и способствует, по их мнению, успеху
компании.
Это означает, что люди могут научиться чему–то хорошему
у руководителя, только если он действительно излучает эмпатию
и уверенность в своих силах, что, несомненно, передается окружающим.
К сожалению, зачастую работа с рядовыми сотрудниками не приносит
желаемых результатов, поскольку руководители, предоставленные сами
себе, действуют так, как им удобнее. Нередко руководители страховых
компаний — многие из них раньше были первоклассными агентами —
по–прежнему предпочитают продавать сами, чем учить подчиненных,
как это делать. Однако нам также известно, что некоторые страховые
компании работают на 20% эффективнее конкурентов во многом
потому, что их руководители наставляют и обучают своих сотрудников.
Руководителям, чтобы совершенствовать свои профессиональные навыки
и тренировать волю, нужно, как и рядовым сотрудникам, анализировать
свой внутренний мир. Разница лишь в том, что руководителям важнее
всего подавать пример правильного поведения рядовым сотрудникам.
Они должны находить возможности повысить удовлетворенность клиентов и эффективность компании
в целом; уметь учить подчиненных и «ставить их
на место»; поощрять развитие квалификации
обслуживающего персонала, прежде всего — создавать атмосферу, в которой сотрудники смогут
учиться, пусть даже на редких положительных
примерах.

Эмоциональный интеллект — по большей части врожденное качество,
но компании могут влиять на его развитие в своих сотрудниках.
Благодаря такого рода усилиям они упрочат свои взаимоотношения
с клиентами и, таким образом, улучшат собственные финансовые
результаты.
Авторы благодарят Венсана Кремера, Бернхарда Энгелайна, Вито
Гудичи, Джекоба Хеслера, Ральфа Хайдриха и Клеантиса Папаникаса
за их вклад в эту статью.
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Получая больше
от колл–центров

Кит Джилсон, Дипак Хандельвал
Если правильно организовать работу колл–центров, они приобретут
стратегическое значение.
а последние 30 лет колл–центры внесли огромный вклад
в маркетинговую деятельность компаний из самых разных отраслей.
Но пока потенциал колл–центров реализован лишь частично. Конечно,
контролировать издержки необходимо, но если, как это часто происходит,
компания будет без разбору направлять всех клиентов на свой корпоративный сайт или недолго думая отдавать колл–центры на аутсорсинг,
пользы от колл–центров будет еще меньше. Важно разработать такую
стратегию обслуживания клиентов, которая уравновесит доходы, качество
и издержки. Только в этом случае колл–центры превратятся в стратегические активы — обеспечат компаниям конкурентное преимущество
и будут способствовать их росту.

З

Компании, получающие от своих колл–центров максимальную отдачу,
руководствуются тремя соображениями. Во–первых, формируя стратегию
обслуживания клиентов, они не сводят ее лишь к предоставлению
качественных услуг при невысоких издержках. Во–вторых, воплощая эту
стратегию, они очень осмотрительно применяют аутсорсинг и технологии.
В–третьих, они делают все, чтобы сотрудники всегда безукоризненно
обслуживали клиента, по какому бы поводу он ни обратился в компанию.
Поэтому они не жалеют денег и времени на подготовку персонала
Кит Джилсон (Keith Gilson) — младший партнер McKinsey, Торонто
Дипак Хандельвал (Deepak Khandelwal) — партнер McKinsey, Торонто
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колл–центра и развивают системы управления результативностью. Такое
отношение к делу оправдывает себя: доход от работы колл–центров
увеличивается на 20—35%, издержки сокращаются на 15—25%,
а качество обслуживания постоянно растет.

Выстраивание стратегии обслуживания клиентов
Колл–центры появились по необходимости: компаниям нужно было
отвечать на обращения клиентов. В 1972 г. Continental Airlines попросила
компанию Rockwell International разработать для нее автоматизированный распределитель входящих звонков. С этого и началось развитие
индустрии колл–центров. Поначалу мало кому приходило в голову
расширять и укреплять свой бизнес с помощью колл–центров.
На первых порах у операторов была только одна обязанность —
отвечать на вопросы клиентов. Многое изменилось в 1990–х годах:
благодаря появившимся тогда электронным системам CRM
(управления взаимоотношениями с клиентами) и маршрутизации
стало возможным использовать колл–центры в маркетинговых целях.
Сейчас у всех компаний из списка Fortune 500 есть хотя бы по одному
колл–центру. Здесь работают в среднем 4500 человек. Во всем мире
на содержание колл–центров ежегодно тратится свыше 300 млрд долл.1
Почти наверняка эти расходы будут расти, несмотря на неутихающие
в последние годы споры о плюсах и минусах аутсорсинга и офшоринга.
В Северной Америке, где сегодня в 55 тыс. колл–центров работает
2,9 млн человек, картина, скорее всего, не изменится, но в остальных
регионах ожидается ежегодный 10–процентный прирост числа сотрудников, при том что всего в мире их уже около 6 млн. К 2007 г. в работающих на аутсорсинге колл–центрах будет трудиться около 12% от общего
количества персонала колл–центров Северной Америки, а офшоринг
на других рынках составит 7% от общего числа рабочих мест.
Тем не менее многие компании не получают максимальной пользы
от своих колл–центров. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, им
прежде всего нужно разработать стратегию обслуживания клиентов.

Сокращая издержки, важно не переусердствовать
Содержание колл–центра обходится недешево. Конечно, повышение
эффективности их деятельности остается важной задачей, но все–таки
не следует слишком увлекаться сокращением издержек — это может
привести к нежелательным побочным эффектам. Многие компании
1

Ежегодно эксплуатационные расходы колл–центра, в котором работает 200 сотрудников,
превышают 10 млн долл.

ПОЛУЧАЯ БОЛЬШЕ ОТ КОЛЛ–ЦЕНТРОВ

из разных отраслей, прежде всего финансовой, телекоммуникационной,
кабельного телевидения и интернет–услуг, уже доказали: вклад
колл–центров в увеличение доходов компании не зависит от показателя
«среднего времени обработки звонка» (то есть времени, которое
у сотрудника уходит на телефонный разговор с клиентом).
Обычно руководители тщательно отслеживают показатель «среднего
времени обработки звонка», и, по сути, это и есть мерило производительности сотрудника колл–центра. Однако одна североамериканская
телекоммуникационная компания заметила отрицательные последствия
усилий по сокращению этого времени: ее доходы стали падать,
а над сотрудниками колл–центра так довлела необходимость уложиться
в отведенное время, что они стали продавать гораздо меньше. Кроме того,
хотя у многих агентов показатель «среднего времени обработки звонка»
был одинаков, доходы со звонков сильно различались. Тогда компания
организовала специальные курсы для своих продавцов и утвердила
систему наставничества, чтобы повысить общую производительность
труда сотрудников колл–центра и помочь им выйти на уровень
передовиков по показателям «доход на звонок» и «среднее время
обработки звонка». Заодно выяснилось, что повышение показателя
«доход на звонок» приносило компании в два с половиной раза больше,
чем подобное снижение показателя «среднее время обработки звонка»,
то есть 10–процентный прирост первого показателя соответствует
25–процентному увеличению второго.

Необходимо интегрировать колл–центры в организацию
Если между колл–центрами и остальными подразделениями нет тесного
взаимодействия, то организация часто сама лишает себя возможности
поднять продажи и производительность. Одна компания из транспортной
отрасли разработала более ста программ — в том числе для членов
автоклубов и постоянных клиентов авиалиний, — нацеленных на увеличение продаж и предназначенных для разных потребительских сегментов.
Но сотрудникам колл–центров подробно не рассказали про каждую
программу и не объяснили, что именно отвечать клиентам. Когда,
например, человек хотел узнать подробности «особого предложения по
Диснейленду», его просили подождать — и только тут оператор узнавал,
что клиент, оказывается, интересуется путевкой в Диснейленд, которую
компания предлагала через одну из своих клубных ассоциаций.
Лучшие компании не допускают такого, их колл–центры тесно
сотрудничают с бизнес–подразделениями. Скажем, колл–центры хорошо
знают основные виды продукции банка, такие как кредитные карты
и ипотека, и всегда в курсе самых последних предложений. Колл–центры
обобщают мнение потребителей о продуктах и услугах банка, и на основе
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этой информации подразделения совершенствуют их. Кроме того,
у колл–центров налажена связь со вспомогательными службами — это
касается выписки счетов и обработки платежей, так что операторы могут
со знанием дела отвечать на вопросы клиентов и быстро устранять мелкие
проблемы с платежами, которые возникают у многих клиентов.

Важно сегментировать клиентов
Понятно, что звонок нового клиента, интересующегося тем или иным
продуктом, ценнее запроса о состоянии счета. Поэтому в преуспевающих
компаниях входящие звонки классифицируют и переправляют
соответствующему оператору. Иногда здесь строят диаграмму: на одной
оси отмечают ценность потребительского сегмента (от низкой до высокой,
в зависимости от демографических показателей или приносимых
доходов), а на другой — ценность звонка каждого типа (продажи,
предоставление выписок со счетов, обслуживание). В результате
формируются списки очередности по разным клиентским сегментам или
видам звонка или же по обоим критериям (см. схему 1). Компании,
которые пользуются этим и некоторыми другими инструментами (в том
числе сравнивают эффективность своего обслуживания относительно
конкурентов и компаний из других отраслей, считающихся лучшими
с точки зрения сервиса), определяют нужный уровень качества
обслуживания по каждому сегменту и виду звонка.
В телекоммуникационной отрасли такой принцип доказал свою состоятельность прежде всего в отношении клиентов, которые, переезжая
на новое место жительства, хотят, чтобы компания предоставляла им
прежние услуги по новому адресу. Эти же клиенты обычно охотно приобретают и новые услуги, например высокоскоростной доступ в интернет.
И действительно, при первом же звонке с нового адреса клиент в среднем
заказывает продуктов и услуг на сумму, составляющую от 50—70% всех
средств, которые он потратит за время взаимодействия с компанией.
Североамериканская телекоммуникационная компания, осознавшая
важность этого, создала специальный алгоритм обработки звонка
и выделила сотрудников, которые отвечают на звонки только
переехавших клиентов. Одно это решение позволило компании повысить
доход от колл–центров на 10—15%.

Выбор правильной инфраструктуры
Любая стратегия хороша, только если отлажена инфраструктура, которая
позволяет ее реализовывать. Лучшие компании создают оптимальную сеть
колл–центров (если это целесообразно, то отдают их на аутсорсинг)
и разумно применяют технологии.

ПОЛУЧАЯ БОЛЬШЕ ОТ КОЛЛ–ЦЕНТРОВ

СХ ЕМ А 1

Звонок клиента
Подход к сегментации входящих звонков, пример телекоммуникационной компании
Тип/ценность клиента
Низкая ценность

Важность разговора с человеком

Высокая

Низкая

Тип/ценность звонка

Средняя ценность

Высокая ценность

Прочее
Высокая
расположенность к уходу

Период пере- Прочее
заключения
контракта

Высочайший потенциал
(например, звонок
в связи с переездом)
Высокий потенциал
продаж (например,
запрос информации
о продукте)
Критический (например,
в связи со сменой
места жительства)
Невысокий потенциал
продаж (например,
добавление минут
к предоплаченному счету)
Направление входящих звонков
Группа возобновления обслуживания:
внимание на высокопотенциальные
звонки с запросами на возобновление
обслуживания, наиболее ценные звонки

Офшоринг: маршрутизация малопотенциальных
звонков провайдеру с низкими затратами

Продажи/обслуживание клиентов:
внимание на звонки с высоким
потенциалом продаж; ценность клиента
особого значения не имеет

Автоматизация: маршрутизация звонка
на автоматизированный канал обслуживания,
обслуживание клиента в режиме онлайн;
ценность клиента особого значения не имеет

Источник: анализ McKinsey.

Прежде чем отдавать колл–центр на аутсорсинг, надо все взвесить
Чтобы создать оптимальную сеть, компании нужно продумать, где
выгоднее всего разместить колл–центры; всегда, независимо от перебоев,
возникающих по причинам политического, трудового или иного
характера, предлагать услуги высокого качества; обеспечить колл–центры
таким объемом работ, при котором можно максимально повысить
качество обслуживания и найти баланс между издержками и доходами.
Пытаясь достичь этих целей, некоторые компании подумывают
об аутсорсинге или офшоринге, а именно эти темы оказываются
предметом жарких дискуссий руководителей колл–центров и вопросом
политической полемики в Европе и Северной Америке. Прежде чем
сделать окончательный выбор, компаниям следует понять, чего они хотят
достичь за счет аутсорсинга.
Для начала нужно определить наилучшее для своей сети колл–центров
соотношение издержек и доходов — подсчитать издержки на управление
сетью и доходы, которые она может приносить, работая максимально
эффективно. Подобный анализ полезен с двух точек зрения. Во–первых,
компания ясно увидит, что ей выгоднее — отдать свою сеть на аутсорсинг
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или, отладив ее работу, оставить у себя. Во–вторых, если выявится
целесообразность аутсорсинга, то компания лучше поймет свои цели
и не согласится на неоправданно высокую цену при заключении
контракта с подрядчиком.
Еще до принятия окончательного решения компаниям следует оценить
реальную пользу своих колл–центров и их нынешние возможности,
понять, насколько сложно обеспечить их взаимодействие и как быстро
компания может перевести центры на аутсорсинг. Конечно, результаты
этих исследований будут разными для каждого вида бизнеса (см. схему 2).
Когда решение об аутсорсинге колл–центров утверждено, появляется
другая первостепенная задача — найти надежного партнера и составить
контракт, который позволит компании добиться своих целей.
Американская телекоммуникационная компания, чтобы сократить
издержки, заключила многолетний контракт на аутсорсинг своих
колл–центров. Но, сократив издержки, она перестала получать доходы,
которые раньше ей обеспечивали колл–центры. Долгосрочный контракт
не позволял уравновесить издержки компании и ее доходы при
соблюдении высокого качества услуг, а добиться такого баланса сложно
даже в лучшие времена. Видя несовершенство контракта, поставщик услуг
действовал прежде всего в собственных интересах, а не в интересах
компании–заказчика. Только с вмешательством менеджмента заказчика
удалось решить проблему — разорвать партнерство.
СХ ЕМ А 2

Аутсорсинг — выход из положения?
Оставить
у себя

Отдать
на аутсорсинг

Этот вопрос
особенно важен…

Выгоднее оставить колл–центр
у себя, при наилучшем соотношении
затрат к доходам, или отдать
эту деятельность на аутсорсинг?

Да

Нет

...для стабильного
зрелого бизнеса

Насколько ценны быстрота реакции
и возможность наращивать/снижать
объемы?

Малоценно

Очень ценно

...для цикличных/сезонных
видов бизнеса; для новых
бизнес–начинаний

Насколько ценно взаимодействие
с финансовой точки зрения?

Очень ценно

Малоценно

...когда колл–центр
наиболее важный
канал сбыта

Насколько нестабильны рыночные
условия; насколько высока ценность
выгодного использования знаний?

Очень нестабильны;
малоценно

Нестабильность
незначительна;
очень ценно

...при использовании
новых бизнес–моделей

Как выглядят внутренние возможности
по сравнению с возможностями внешнего
поставщика такой услуги?

Сильнее

Слабее

...для новых колл–центров

Насколько затруднено взаимодействие
с заказчиками/клиентами?

Очень затруднено

Нисколько
не затруднено

...когда опыт и знания
играют решающую роль

Вопрос

Источник: анализ McKinsey.

ПОЛУЧАЯ БОЛЬШЕ ОТ КОЛЛ–ЦЕНТРОВ

Осмотрительно применять новые технологии
Компаниям, которые хотят наладить работу своих колл–центров, мы
посоветовали бы не принимать за чистую монету слова поставщиков
аппаратного и программного обеспечения, которые обещают, что новые
дорогостоящие технологии обеспечат большие прибыли. Вместо этого им
следует правильно использовать базовые технологии, мы имеем в виду
телефонную платформу (автоматическая система распределения
входящих вызовов), компьютерную систему, позволяющую операторам
вызывать соответствующие звонку данные на свой монитор,
и программное обеспечение для управления рабочим процессом —
в колл–центрах, в штате которых свыше 150 человек, оно так упрощает
координацию рабочих графиков, отпусков, перерывов и других кадровых
вопросов, что с лихвой оправдывает инвестиции. Сегодня даже небольшие
колл–центры могут позволить себе это программное обеспечение.
Вслед за простейшими инструментами нужно инвестировать в технологии,
нацеленные на удовлетворение конкретных потребностей колл–центров,
таких как ввод данных и улучшение интерфейса компьютеров, на которых
работают операторы. Компаниям следует рассматривать только
рентабельные инструменты и определять, в каких ситуациях не обойтись
без вмешательства человека.
Но каким хорошим ни было бы программное обеспечение, многие
компании не умеют полноценно пользоваться им. И часто дело
не в программах, а в правилах, которые регламентируют их применение.
Ведущая финансовая компания никак не могла добиться того, чтобы ее
сотрудники полноценно использовали имеющиеся в их распоряжении
программные решения, и в этом компания сильно проигрывала лидерам
отрасли. В конце концов выяснилось, что корень проблемы — в негибкой
кадровой политике. Тогда компания стала набирать больше людей,
которые работали бы неполный день, и изменила рабочие графики: ввела
дифференцированное время начала работы, рабочие недели с четырьмя
десятичасовыми сменами и прерывные рабочие смены. В результате
коэффициент использования этих инструментов вырос на 10%
и компания получила годовую экономию в размере 25 млн долл.

Обеспечение исполнения
Кроме четкой стратегии и надежной инфраструктуры компаниям нужно
добиться того, чтобы сотрудники колл–центров обслуживали клиентов
на неизменно высоком уровне. Это, конечно, потребует инвестиций
в профессиональную подготовку персонала. Важно, например, чтобы
операторы при необходимости могли получить профессиональную
помощь более опытных коллег. Нужно также выстроить надежную
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систему управления эффективностью, чтобы сотрудникам было выгодно
повышать свою результативность в соответствии с целями компании.

Поддерживать талантливых наставников
Из всех, кто обеспечивает прибыльное функционирование колл–центра,
самую важную роль играют менеджеры среднего звена — они отвечают
за профессиональную подготовку операторов. Быть хорошим
наставником непросто, учитывая, сколько административных забот
связано с этим званием. Кроме того, известно, что этой деятельности
вообще уделяется меньше внимания, и ее считают менее престижной, чем
следовало бы. Как правило, компании не предоставляют менеджерам
среднего звена достаточно времени для выполнения функций наставников, но при этом требуют, чтобы те отвечали за работу многих подчиненных.
В идеале менеджеры среднего звена должны тратить на наставничество
примерно 70% своего времени. Скольким операторам они помогают,
зависит от специфики выполняемой отделом работы. Скажем, если отдел
обрабатывает обычные звонки, то на одного наставника должно
приходиться 18 операторов, в отделе продаж или технической поддержки
это соотношение будет другим — один наставник на 14 операторов.
Наставник должен индивидуально учить каждого оператора и, кроме
того, незаметно для подопечного наблюдать за ним во время работы.
Он также должен наладить обмен передовым опытом между своими
подчиненными.
Судя по опыту североамериканской телекоммуникационной компании,
чем больше времени менеджеры среднего звена тратят на обучение
операторов, тем больше прибыли с каждого звонка обеспечивают их
подчиненные. Поэтому многие компании стараются по возможности в час
пик не проводить рабочие совещания и просят менеджеров среднего звена
назначать подобные мероприятия на начало и конец дня.
Безусловно, в том, что касается обучения, качество не менее важно, чем
количество. Менеджеры, конечно, не должны объяснять подчиненным
азы профессии, например рассказывать про продукты компании
(предполагается, что все операторы знают это) и учить их, как работать
с техникой. Их главная задача — помочь подчиненным освоить новые
навыки: как получить максимальную отдачу от каждого звонка, как
выяснить потребности клиента и убедить его приобрести продукт
компании. Решая вопрос о продвижении менеджеров среднего звена,
лучшие компании, кроме всего прочего, учитывают их наставнический
талант, серьезно относятся к профессиональному и карьерному развитию
самых сильных наставников. В этих компаниях не ограничиваются
поверхностным обсуждением задач наставников, а проводят
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с менеджерами специальные тренинги и учат их составлять
индивидуальные планы развития сотрудников.

Управлять эффективностью
Иногда программы стимулирования эффективности сбивают с толку
сотрудников — и они начинают ставить перед собой неверные цели. Если
оценивать эффективность продаж, скажем, по суммарному месячному
доходу, то сотрудники будут стараться принять как можно больше
звонков, а значит, времени, чтобы подробно поговорить с клиентом
и убедить его приобрести тот или иной продукт, не останется (см. схему 3).
Самое правильное — выстроить целостную систему обеспечения
эффективности, которая была бы основана на тщательно отобранных,
взаимосвязанных показателях и в которой в зависимости от целей
компании на первый план выдвигались бы затраты, доходы или качество.
Эти показатели должны быть простыми и понятными — тогда операторы
смогут по ним оценивать свою повседневную работу, — и их необходимо
увязать с финансовыми стимулами, чтобы поощрять нужное компании
поведение всех сотрудников, от руководителей высшего звена до рядовых
операторов, непосредственно обслуживающих клиентов.
Уравновесить показатели эффективности и стимулы непросто.
Североамериканская телекоммуникационная компания сочла, что
отладила свою систему поощрения операторов, включив в нее показатели
затрат, качества и доходов. Но целевые значения каждого показателя
СХ ЕМ А 3

Подходящий персонал
Пример колл–центра североамериканской телекоммуникационной компании
Исходное представление: оператор A — лучший продавец;
оператору В надо работать быстрее / обрабатывать больше звонков
Традиционные показатели
эффективности

Интегрированные показатели
эффективности
Количество
звонков,
увенчавшихся
продажами

Месячный доход,
тыс. долл.

Месячные
комиссионные,
долл.

Среднее
время
обработки
звонка, мин.

Доход
на звонок;
долл.

Оператор A

121

894

1478

7,7

136

Оператор Б

116

786

1040

8,7

147

430

158

11,7

190

Оператор В

82

Оператор Г

50

556

0

6,6

90

Средний

53

433

255

13,5

123

Доход на звонок;
индекс: средний доход = 100

111
120
155
73
100

Реальность: оператор В получает
максимальные доходы от небольшого
количества звонков; оператор A
лишь для галочки отвечает на звонки,
выявляя только те, которые
сулят легкие продажи.
Источник: анализ McKinsey.
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не были связаны между собой, и, если сотрудники перевыполняли план
по одному показателю, это никак не сказывалось на двух других. В итоге,
как только операторы выполняли план по месячным доходам, они
переставали уговаривать клиентов приобрести продукты компании, чтобы
снизить месячный показатель «среднего времени обработки звонка».
Надо было переломить эту тенденцию, и компания нашла компромисс
между временем, за которое оператор успевал превратить звонившего
в покупателя, и временем обработки звонка. По мере того как повышался
первый показатель, возрастал и второй (см. схему 4).
Сотрудникам новая система оценки показалась более справедливой.
Не менее важно и то, что нововведение лишь незначительно задело
суммарные затраты на обработку звонков и устранило все препятствия,
которые мешали компании достичь своей цели — как минимум на 50%
увеличить продажи через этот канал обслуживания.
СХ ЕМ А 4

Достижение сбалансированной системы оценок

Среднее время обработки звонка, сек
600
После: По мере роста доли людей,
принявших решение о покупке,
растет и показатель среднего времени
обработки звонка

550
500
450
400
350
300
7

12

17

22

Процент позвонивших,
принявших решение о покупке

27

До: Целевые показатели среднего
времени обработки звонка: 400 секунд
при доле принявших решение о покупке 13%.
После достижения целевой доходности
за месяц многие агенты перестали продавать,
стараясь снизить показатель среднего времени
обработки звонка

Источник: анализ McKinsey.

Снижать текучесть кадров
В большинстве колл–центров высокая текучесть кадров, что часто
считается вполне естественным. Но если учесть, что персонал
колл–центров ежегодно обновляется в среднем на 33%, а затраты
на поиск, наем и обучение каждого нового сотрудника составляют
в среднем 15 тыс. долл., то «естественная убыль» персонала даже
небольшого колл–центра, в котором работает 200 человек, может
ежегодно обходиться компании в 1 млн долл.
Некоторая утечка кадров неизбежна по определению, учитывая характер
работы и демографические особенности персонала. И все же, активно
решая проблему текучести кадров, компания получит не только экономию
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на затратах, но и более высокую производительность за счет растущего
профессионализма персонала.
Чаще всего люди уходят в первый год или даже в первые несколько
месяцев. Руководители обычно объясняют это невысокой зарплатой —
и, как правило, не без оснований. Но важно решать вопросы не только
оплаты труда, нужно еще и мотивировать людей остаться — признавать
их заслуги, создавать им лучшие условия труда и предлагать возможность
карьерного роста.
Быстро такие условия не создать. Нужно работать сразу на семи
направлениях: наем персонала, его обучение и профессиональное
развитие, материальное стимулирование, карьерный рост, условия работы,
местонахождение офиса и общая культура. Если компании будут
придерживаться нескольких правил, они довольно скоро научатся
нанимать людей, подходящих для работы в колл–центре. Правила эти
такие: проводить собеседования с ведущими тренерами, набирать
операторов с рекомендациями (у них процент текучести заметно ниже)
и принимать людей на работу только с одобрения руководителя
подразделения.

Когда только появились первые колл–центры, на них смотрели как
на источник неизбежных затрат, снижать которые надо было во что бы то
ни стало, и именно из–за такого отношения они до сих пор числятся среди
самых неэффективно используемых корпоративных активов. Лучшие
компании, однако, уже оценили стратегическую ценность колл–центров.
Их стратегии обслуживания клиентов преследуют двоякую цель —
сократить издержки и обеспечить доходы, предполагают сотрудничество
колл–центров с остальными подразделениями и «сегментированное»
обслуживание, которое зависит от ценности каждого звонка. Чтобы
реализовать свои стратегии, компании надлежащим образом используют
аутсорсинг и технологии, то есть создают диверсифицированную
инфраструктуру. Чтобы операторы работали эффективнее, колл–центры
всемерно развивают наставничество и связывают материальное
поощрение с показателями их работы. У тех компаний, которые
следовали этим правилам, сегодня более высокие доходы, и они
предоставляют услуги лучшего качества — при меньших затратах.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, только в интернет-версии, 2005
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Брэнд нужен всем

Денис Бугров, Евгений Калугин
Хайо Ризенбек, один из инициаторов глобального исследования
значимости брэндов, рассказывает о наиболее важных аспектах
брэндинга и особенностях влияния брэнда на потребителей
из разных стран мира.

М

ожно по–разному относиться к брэндам и брэндингу.
Кто–то считает это своего рода шаманством, кто–то —
инструментом, помогающим продавать и выстраивать долговременные
отношения с клиентами. Но все соглашаются в главном: брэнд
воздействует на определенные категории потребителей. Как показало
недавнее исследование McKinsey, в одних странах его влияние
проявляется сильнее, в других — слабее. О брэнде и его составляющих,
о методиках оценки его эффективности и значении для разных
категорий потребителей мы беседовали с Хайо Ризенбеком, старшим
партнером McKinsey в Дюссельдорфе, одним из авторов недавно
вышедшей книги «Power Brands», инициатором глобального
исследования значимости брэнда для потребителей из разных стран.

Денис Бугров — партнер McKinsey, Москва
Евгений Калугин — главный редактор «Вестника McKinsey»
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Брэндомания
Хайо
Ризенбек

Образование:
окончил в 1975 г. Мюнстерский университет
с дипломом MBA.
Профессиональный опыт:
McKinsey & Company (Дюссельдорф, Германия):
1979—1985 — консультант;
1985—1991 — партнер;
1991 — настоящее время — директор (старший партнер).
Работал с клиентами в самых разных отраслях —
от производства товаров широкого потребления и брэндовых
промышленных изделий до финансовых услуг, розничной
торговли, транспорта и химического производства.
Специализация: маркетинг — создание брэндов, оценка
эффективности расходов на маркетинг, разработка стратегии
вывода продуктов на рынок и т.д., — а также вопросы
операционной деятельности, разработки стратегии
и организационной структуры.
До прихода в McKinsey Хайо Ризенбек был стажером в Unilever
GmbH (Гамбург), а затем продакт–менеджером в местном
подразделении Unilever по производству моющих средств.
Некоторые факты:
один из руководителей Экспертного центра McKinsey
по маркетингу;
соавтор книги «Power Brands: Measuring, Managing,
and Mastering Brand Success» (издание: 2004, 2005, 2007),
автор многочисленных статей по вопросам маркетинга.

Вестник McKinsey: Зачем вообще
нужны брэнды?
Хайо Ризенбек: Я бы выделил три
основные функции брэнда, важные
для потребителей. Во–первых, он
снижает риски. Если вы покупаете
товар известного брэнда,
то опасность приобрести что–то
некачественное меньше. И чем
дороже товар или услуга, тем важнее
этот фактор. Во–вторых, брэнд —
средство самоидентификации или
создания своего имиджа в глазах
окружающих. Прежде всего это,
конечно, касается предметов
роскоши. В–третьих, в брэнде
заложена информация для
потребителя. Когда мы принимаем
решение о покупке, надежный брэнд
дает нам всю необходимую
информацию. Мне не нужны
никакие дополнительные сведения:
если я знаю брэнд, то прекрасно
представляю себе уровень качества
товара или услуги.

Вестник McKinsey: Брэнды везде воспринимаются одинаково?
Хайо Ризенбек: В 2006 году мы провели исследование, в котором
участвовало 12 тысяч респондентов из девяти стран США, Европы
(в том числе России) и Японии. Мы хотели понять важность брэнда для
потребителей из разных стран. Выяснилось, что есть брэнды, которые
ценятся потребителями, особенно молодежью, во всем мире. Я имею
в виду марки автомобилей, пива, сотовых телефонов. Но где–то —
например, в России, США, Польше — значимость брэндов выше,
где–то, скажем в Германии и Японии, ниже.
Вестник McKinsey: Чем вы объясняете такие различия? Связаны ли
они с особенностями потребителей из развивающихся стран?
Хайо Ризенбек: В развивающихся странах (и к ним, конечно,
относится Китай, хотя мы не включали его в исследование) брэнд
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позволяет самым быстрым и простым способом выделиться из толпы,
показать, что ты чего–то добился, что ты можешь покупать дорогие
вещи, что ты лучше других. Особенно сильно проявляется равнение
на брэнды в странах, где раньше была уравнительная социальная
система. При этом желание выделиться с помощью брэндов, доказать,
что ты на голову выше остальных, характерно не только для самых
состоятельных. В Индии, например, люди из беднейших слоев
населения могут демонстрировать свое превосходство, стирая одежду
мылом западного брэнда.

Вестник McKinsey: Почему в других странах — в Европе, в Японии —
люди меньше обращают внимания на брэнды?
Хайо Ризенбек: В странах с более социально ориентированной
культурой, таких как Германия, Швеция и Япония, брэнды не имеют
такого значения. Людям в общем–то все равно, на какой машине вы
ездите и какие часы носите. Здесь считается неприличным
демонстрировать роскошь: богатый человек не станет покупать себе
очень дорогую машину, даже если он вполне может это себе позволить.
Здесь иначе подчеркивают свою индивидуальность, например хорошим
образованием. Скажем, в Австрии и Германии все везде указывают
свою ученую степень, потому что уровень образования очень важен —
он позволяет отличаться от других. В некоторых странах достаточно
того, что ты живешь в определенном районе, — тебе незачем как–то
еще выставлять напоказ свое богатство.
Вестник McKinsey: То есть можно сказать, что ценность брэндов
в России с развитием рыночной экономики будет падать?
Хайо Ризенбек: Отношение к брэндам меньше всего зависит
от экономики. На мой взгляд, это главным образом культурный
феномен. В развивающихся странах люди часто покупают вещи,
которые им, по большому счету, пока не по карману. Но они покупают,
чтобы подчеркнуть свое отличие, повысить свой социальный статус,
поэтому благосостояние здесь — не определяющий момент. Почитание
брэндов в значительной степени задается высшим классом страны —
бизнесменами, политиками, звездами. Если для них важны брэнды,
если они открыто демонстрируют роскошь, то так же будет делать и все
общество. Если они предпочитают как–нибудь иначе отличаться
от других, то соответствующим образом «настраивают» общество.
Кроме того, усиливают или ослабляют эффект подражания средства
массовой информации — в этом отношении их роль весьма велика.
Если, включив телевизор или открыв газету, люди видят, какое значение
все придают брэндам, как все их обсуждают, они тоже заразятся
брэндоманией. Если, напротив, СМИ нацеливают общество
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Распределение функций брэнда
по степени важности, страны

Отклонение
от среднего
значения*
Отклонение
> +10%

Отклонение
+/–10%

Степень важности брэнда по странам и функциям, 2006
Информация

Снижение рисков

1 Россия

1 Россия

1

США

2 Польша

2 Польша

2

Россия

3 США

3 США

4 Испания

4 Франция

Великобритания
4 Польша

5 Франция

5 Испания

5

Франция

6 Велико-

6

Япония

7

Испания

3

британия

Отклонение
< –10%

Имидж

6 Япония
7 Велико-

британия

на другие ценности,
превозносят
индивидуальность,
поступки и достижения
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Хайо Ризенбек: Есть два
ключевых аспекта
брэнда — рациональный
*Среднее значение ранжирования по всем девяти странам и 18 категориям товаров.
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и лучшим будет тот
брэнд, который
в большей степени совместит в себе оба. Рациональный аспект —
состав, свойства, характеристики товара и т.д. Но посмотрите рекламу
многих товаров — вы увидите, что очень часто в ней подчеркивается
эмоциональный аспект. И он не менее важен. Хорошо, если очевидны
обе составляющие.
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Вестник McKinsey: Не могли бы вы привести примеры удачного
и неудачного совмещения этих составляющих?
Хайо Ризенбек: Давайте возьмем автомобили. Например, Porsche.
Этот брэнд имеет определенную эмоциональную ценность для
определенной целевой аудитории. Вы чувствуете себя состоятельным
человеком, этаким мачо, если у вас такая машина. Но у Porsche есть
также и рациональные характеристики: время разгона до 100 км/ч,
максимальная скорость, эффективность тормозов и т.д. В рекламе,
как правило, акцентируются оба аспекта — и рациональный,
и эмоциональный.
В качестве примера неудачного брэндинга можно привести некоторые
недорогие азиатские марки автомобилей. Покупая эти машины,
потребитель не получает никакой рациональной или эмоциональной
выгоды. Ему просто предлагают недорогую альтернативу известным
брэндам. Впрочем, такие брэнды есть и на Западе.
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Вестник McKinsey: Вы имеете в виду так называемые средние
брэнды, которые пытаются взять самое лучшее от брэндов класса
премиум и дешевых товаров?
Хайо Ризенбек: Совершенно верно. У таких брэндов нет ни
эмоциональных, ни рациональных плюсов, и они проигрывают, потому
что сегодня рынок активно поляризуется1 — это очевидная тенденция.
Есть товары класса премиум, и есть дешевые товары. В первых
существенна эмоциональная составляющая брэнда, хотя рациональная
тоже важна, во вторых — только рациональная. Компаниям,
нацеленным на средний сегмент, работать становится все сложнее
и сложнее.
Вестник McKinsey: Каковы, на ваш взгляд, основные характеристики
сильного брэнда?
Хайо Ризенбек: У сильного брэнда должна быть четко определенная
целевая аудитория, потому что время «брэндов для всех» уже прошло.
Вы всегда должны знать и помнить, для кого вы работаете. Даже если
ваш товар покупают и потребители из других групп, вы должны
хорошо представлять себе свою ключевую группу.
Второй момент. Нужно четко понимать, чтó брэнд предлагает целевой
группе. А именно: чем ваш брэнд отличается от брэнда конкурентов;
соответствует ли он выбранной целевой аудитории; доверяют ли ему
потребители.
И самое главное, нужно выполнять все свои обещания. Особенно это
важно, например, для компаний из сферы услуг. У одного ведущего
банка, по всем перечисленным формальным признакам, есть сильный
брэнд, но его сотрудники не соответствуют заявленному уровню.
Когда клиент, которому банк сулит полное доверие и быстрое
обслуживание, приходит и сталкивается с равнодушием,
подозрительностью служащих, с бюрократией, то это сразу же
обесценивает брэнд в его глазах. И для банка было бы лучше ничего
не обещать. Вообще, прежде чем давать слово клиентам, подумайте,
сможете ли вы сдержать его.

Вестник McKinsey: Каждой ли компании нужен брэнд?
Хайо Ризенбек: Сильный брэнд полезен компаниям из разных
отраслей. С компаниями потребительского сектора все более–менее
понятно, но есть сильные брэнды и в секторе B2B: возьмите General
1

Подробнее об этом читайте в статье «Рост на полюсах» в этом выпуске «Вестника McKinsey».
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Electric, BP, BASF. На мой взгляд, роль корпоративного брэндинга
растет из–за пристального внимания к компаниям со стороны
аналитиков и игроков мирового рынка ценных бумаг: они смотрят не
только на цифры, но и на репутацию предприятия. Многие корпорации
сегодня тратят все больше сил на создание и поддержку своих брэндов.
Кроме того, как и в потребительском секторе, брэнды в корпоративной
среде положительно влияют на продажи, поскольку гарантируют
потребителям определенное качество. Приобретая комплектующие для
своей продукции или, например, оргтехнику, компании ориентируются
на брэнды. Представьте себе, что какая–нибудь известная
автомобильная компания начнет ставить на дорогие машины дешевые
аккумуляторы неизвестного производителя, тем самым рискуя
качеством своих автомобилей. Захотят ли ее менеджеры выслушивать
претензии клиентов, если вдруг у них из–за этих аккумуляторов
начнутся проблемы? Вряд ли.

Управление брэндом
Вестник McKinsey: У многих компаний есть несколько брэндов.
Как управлять ими, как они должны сочетаться?
Хайо Ризенбек: Я бы сказал, что даже большая корпорация
с множеством брэндов должна думать и действовать как компания
с одним брэндом. Классический
пример такого подхода —
Брэнды в корпоративной среде Procter&Gamble. Продакт–
положительно влияют менеджер выполняет роль
на продажи, поскольку «предпринимателя» — внутри
гарантируют потребителям большой корпорации
определенное качество координирует работу своей
компании–брэнда. Принимая
решения, он руководствуется
интересами своего дела, по большому счету не думая о других
продуктах компании. Вот именно такой подход и необходимо
развивать. Но концепции отдельных брэндов компании не должны
противоречить концепции общего брэнда, имиджу компании. Это
важно помнить. Кроме того, каждый брэнд компании должен иметь
свою четко определенную целевую группу и не конкурировать
с другими. Тогда компания может рассчитывать на синергетический
эффект. Иначе неизбежны проблемы.
Возьмем в качестве примера Mercedes. Это брэнд, который четко
ассоциируется с высоким качеством: «сделано в Германии», надежный
автомобиль и т.д. Вопрос в том, можно ли воспользоваться им как
зонтичным брэндом и предлагать под ним автомобили типа Smart
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и Chrysler? В Западной Европе брэнд Chrysler не жалуют: считается,
что он ненадежен, не очень высокого качества, что его модели
не выделяются на фоне конкурентов. Smart, в свою очередь, — новая
машина для молодой целевой группы, не имеющей ничего общего
с поклонниками основного брэнда компании. Ключевой вопрос,
следовательно, такой: можно ли их объединить под брэндом Mercedes?
Ответ: конечно нет. И менеджеры компании прекрасно понимают это.
Но как эти три брэнда влияют на общий имидж Mercedes, не ослабляют
ли они основной брэнд? На мой взгляд, их влияние неоднозначно.
Впрочем, есть компании, у которых все отлично сочетается. Nestlé,
например, выпускает и минеральную воду, и кофе, и йогурт, и многое
другое. Все товары производятся под зонтичным брэндом Nestlé
и соответствуют его единым стандартам качества. И здесь нет никаких
проблем. Хотя эти продукты относятся к разным категориям, в том
числе ценовым, и у них могут быть разные целевые группы.

Вестник McKinsey: Можно ли точно оценить эффективность
брэнда?
Хайо Ризенбек: Мы считаем, что да. Нечего гадать и смотреть на успех
других, давайте лучше опираться на факты и измерять эффективность
брэндов. У нас есть методики, которые позволяют довольно точно
оценить эффективность брэнда, сделать информацию о маркетинге
понятной и прозрачной для людей, далеких от маркетинга, скажем для
финансового директора. Например, метод оценки коммерческого
потенциала брэнда. Если вкратце, то мы анализируем все стадии
принятия потребителем решения о покупке — от узнавания брэнда
до собственно покупки и формирования лояльного отношения
к брэнду. Посмотрев, как целевая аудитория распределена по этим
стадиям (какой процент знает о брэнде, какой думает о покупке и т.д.),
можно понять, что именно в процессе принятия решения мешает
потребителю предпочесть брэнд и во что стоит вложиться компании2.
Вестник McKinsey: Нужно ли полностью формализовать процесс
создания и управление брэндом?
Хайо Ризенбек: Нет, не думаю, что он требует полной формализации.
Я против того, чтобы все тут держалось только на интуиции, но и
не поддерживаю идею бюрократизации брэндинга. Не надо забывать,
что маркетинг и брэндинг — своего рода инновационные процессы.
Вы инвестируйте сегодня, а результат можете получить только спустя
2

См.: Тронд Кнудсен, Ян Мадсен, Йешко Перрей, Хайо Ризенбек, Юрген Шрёдер. Улучшение
экономики брэнда // Вестник McKinsey, 2004, № 4 (9).
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какое–то время. Должен сохраняться некий элемент свободы. Все–таки
брэндинг — это еще и искусство.

Вестник McKinsey: Как повысить отдачу от денег, вложенных
в маркетинг?
Хайо Ризенбек: Именно это мы очень часто делаем сегодня для
клиентов — оцениваем рентабельность инвестиций в маркетинг.
Есть старая корпоративная шутка, что одна половина маркетингового
бюджета «теряется», а другая идет неизвестно на что. В наших проектах
мы нередко обнаруживаем, что до 80% средств «теряется». Бывает,
компании делают в маркетинге ставку не на то, на что нужно. Например,
брэнд–менеджеры тратят очень много денег на повышение узнаваемости
брэнда, хотя компанию и так знает уже 95% населения страны,
не говоря уже про целевую группу. Компании нужно больше расходовать
на лояльность, а на это как раз денег выделяют недостаточно.
Самое важное — сделать расходы на маркетинг прозрачными, потому
что многие крупные корпорации не знают, на что у них уходят деньги.
Часто они заключают долговременные контракты на спонсорство,
например на пять лет с известной футбольной командой.
Но в компании просто забывают об этом. Или она закупает огромные
рекламные щиты на домах, но их не учитывают в общем бюджете —
считают только расходы на традиционные СМИ.
Когда вы сделаете свой бюджет прозрачным, все воспримут
оптимизацию расходов как абсолютно логичный шаг, потому что
несоответствие расходов и целей компании станет очевидным. Затем,
определившись с целями и приоритетами, можно оценивать реальную
эффективность расходов на маркетинг. Мы для этого используем три
критерия: охват, стоимость и качество медиаканала. Реклама бывает
действенной, только если учитываются все три критерия.

Вестник McKinsey: Почему внезапно умирают некогда успешные
брэнды?
Хайо Ризенбек: Брэнд можно сравнить с цветком. Один выживает
в пустыне, другой умирает без воды. Вода для брэнда — это его
поддержание и продвижение. Вы должны быть в постоянном контакте
с вашей целевой аудиторией, доказывать, что вы лучше остальных.
Как только вы прекращаете общение, вы перестаете поливать цветок,
и он вянет. И это одна из причин смерти брэнда.
Второй причиной может стать ваша неудачная попытка изменить
брэнд, обновить его. Очень часто, когда в компанию приходят новые
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руководители, они в первую очередь пытаются изменить брэнд,
содержание рекламы, иногда даже ценностное предложение и т.д.
В результате брэнд погибает. Потому что вы сбиваете потребителей
с толку: новые пока еще не приняли брэнд, а старые пребывают
в замешательстве — они его не узнают. И вы остаетесь ни с чем.
Еще одной причиной может стать, как я уже говорил, неумение
обеспечивать клиентам поддержку. Особенно это касается компаний,
у которых есть сервисная служба. Если вы вдруг решили сократить
издержки и передать функции своего колл–центра компании из
развивающейся страны и ваши клиенты перестали получать нормальную сервисную поддержку, то они начнут уходить от вас. Это сигнал,
что вашему брэнду грозит опасность. Вы должны обеспечить клиентам
нормальную своевременную поддержку.
Вот три основных объяснения, почему брэнд умирает или становится
слабее. Но есть еще и четвертая причина. Она не связана с управлением
брэндом — это конкуренты. Вы должны всегда помнить о своей
конкурентоспособности и постоянно укреплять ее.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Диверсификация
по–арабски

Кито де Бур, Джон Тернер
Если страны Персидского залива хотят играть более важную роль
в глобальной экономике, то этому региону, одному из самых быстро
развивающихся в мире, не обойтись без дальнейших реформ.
ысокие цены на нефть дают правительствам государств,
входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива
(СССПЗ) — Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии
и Объединенных Арабских Эмиратов, — единственный шанс
диверсифицировать свою экономику и выйти за пределы нефтегазового
сектора. То, как они воспользуются этой возможностью, отразится не
только на населении этих стран, но и на всей глобальной экономике.

В

Правительствам государств Персидского залива придется решать
непростые проблемы. Уровень безработицы высок, особенно среди
молодежи, и в ближайшие годы странам — участницам СССПЗ
необходимо создать миллионы новых рабочих мест в частном секторе.
Для этого нужно провести коренные реформы на рынках труда,
в финансовых и экономических системах. Реально ли это?
Кито де Бур (Kito de Boer) — директор McKinsey, Дубай
Джон Тернер (John M. Turner) — консультант McKinsey, Дубай
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Скептики — по их мнению, страны, обладающие колоссальными
запасами природных ресурсов, особенно нефти, часто не умеют
разумно распорядиться своим богатством, — утверждают, что
нынешние высокие цены на нефть на самом деле препятствуют
реформам. Мы считаем иначе. Перед странами региона стоит задача
понизить уровень безработицы и создать рабочие места для
подрастающего поколения, а доходы, полученные от продажи нефти,
можно инвестировать в продолжение реформ и за счет этого вырваться
из порочного круга чередующихся бумов и спадов, возникающих по
вине нестабильных цен на энергоносители.
О стремительном развитии региона свидетельствуют некоторые явные
признаки, например изменяющийся на глазах облик Дубая, не говоря
уже о растущем интересе к нему зарубежных стран. В 2001 г. объем
прямых иностранных инвестиций в странах Персидского залива едва
достигал 2 млрд долл., а в 2005 г. он превысил 20 млрд долл. Если эта
тенденция сохранится, то странам региона с их изолированными
экономиками будет проще влиться в глобальную экономику, а реформы
получат дополнительный импульс (см. схему 1). Примерно 1 трлн долл.
инфраструктурных инвестиций уже на подходе, к концу же десятилетия
общий объем инвестиций может составить 3 трлн долл.
Хотя последние годы в регионе реальный рост экономики достигал
всего 7%, что весьма скромно по сравнению с Китаем и Индией, тем не
менее этот рост на деле сильнее, чем можно предположить.
Номинальный (в отличие от реального) рост составляет порядка 20%
в год (согласно цифрам 2003—2005 гг.) — это один из самых быстрых
темпов роста в мире. Номинальный рост более точно отражает
динамику развития региона, поскольку при расчетах темпов реального
роста экономики резкое повышение цен на нефть рассматривается как
инфляция, а тот факт, что компании получают значительную часть
дохода от продажи добытой нефти в долларах США, вообще не
учитывается.
Очень важно поддерживать стабильность в регионе — ее значение для
здешних стран, да и всего остального мира трудно переоценить.
По мере развития государств Персидского залива направление
глобальных инвестиционных потоков изменится. Эта тенденция уже
становится заметной. Набирающие силу общественно–политические
институты, амбициозные правительства, устойчивые нефтяные доходы,
а также сравнительно более низкие темпы роста на западном рынке
с его жесткой конкуренцией — все эти факторы заставляют здешние
страны обратить свои взоры на Восток. Еще лет пять назад они не вели
такую активную инвестиционную деятельность, как сейчас, и все их
вложения были сосредоточены в Северной Америке и Европе,
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СХ ЕМ А 1

Основные факты
Государства — члены Совета по сотрудничеству стран Персидского залива1

ИРАК

ИРАН
БАХРЕЙН

КУВЕЙТ
КАТАР
САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

СУДАН

ОАЭ
ОМАН

ЙЕМЕН

ЭФИОПИЯ

Основные
демографические
показатели

СОМАЛИ

ВВП на душу населения,
2005 г., долл.

Население, 2005 г.,
количество жителей
Саудовская Аравия
ОАЭ
Кувейт
Оман
Катар
Бахрейн

23 765 000
4 104 695
2 687 580
2 472 317
796 000
696 000

13 001
23 698
16 945
9 949
30 423
15 355

СГТР2,
2001—2005 гг., %

Приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл.
2001
Объединенные Арабские Эмираты
Саудовская Аравия
Катар

2005
1,184

112,000

0,504

4,628

0,296

Бахрейн

0,080

Оман

0,005

Кувейт

–0,111

1,469
1,049
0,715
0,250

78,4
74,1
49,3
90,3
245
Нет данных

1 Бахрейн,
2

Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.
Среднегодовой темп роста.

Источники: Global Insight; Конференция ООН по торговле и развитию.

но сегодня инвесторы из региона изыскивают новые возможности
в Азии (и Африке), причем их интересует не только доходность,
но и влияние. Если нынешние тенденции сохранятся, то именно страны
Персидского залива будут играть центральную роль в перераспределении получаемых на Западе доходов от продажи нефти и в инвестировании их на Востоке. Значит, у стран региона есть возможность взять
на себя главную роль в финансировании Нового шелкового пути1.
1

См.: Доминик Бартон, Кито де Боер, Грег Уилсон. Шелковый путь в третьем тысячелетии // Вестник
McKinsey, 2006, № 15.
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Необходимость реформ
Когда в середине 1970–х — начале 1980–х годов резко подскочили
цены на нефть, большинство государств — членов Совета по
сотрудничеству стран Персидского залива были еще относительно
молоды и у них не было институтов, которые могли бы «переварить»
шестикратное увеличение доходов. Сегодня эти страны
упорядочивают фискальный режим и проводят политику сокращения
задолженности — это свидетельствует о политической воле их
правительств, намерении направить в нужное русло неожиданно
обрушившийся на них поток нефтедолларов.
С 2002 по 2006 г. годовой доход стран Персидского залива от
продажи нефти и газа вырос более чем в три раза, со 100 до 325 млрд
долл. Государственные расходы за тот же период увеличились не так
сильно — на 74%, со 119 до 207 млрд долл.2, в основном деньги шли
на финансирование проектов в области здравоохранения
и образования. Кроме того, бóльшая часть прибыли была направлена
на погашение внешней задолженности региона, значительно
возросшей в 1980—1990–е годы. В 2002 г. долги Саудовской Аравии,
например, составляли 97% ВВП (пиковое значение), но уже
в 2005 г. — 41%, в Кувейте за тот же период задолженность
сократилась с 32 до 17% ВВП.
Помимо решимости правительств навести порядок в финансовой
сфере проведение реформ подталкивают три мощных фактора:
сокращение объемов добычи нефти и газа на душу населения, рост
безработицы среди молодежи и неэффективная система
распределения капитала.

На всех не хватит
В государствах — членах Совета по сотрудничеству стран
Персидского залива реформы проводились разными темпами,
что объясняется прежде всего разным соотношением объемов добычи
нефти и газа и численностью населения (см. схему 2). Странам
с относительно незначительными объемами добычи в пересчете
на одного жителя будет очень трудно поддерживать уже привычный
им уровень жизни. Как ни удивительно, но в эту категорию попадает
Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в мире: объем
добычи на душу населения здесь составляет одну шестую от объема
в ОАЭ, и на каждого жителя страны приходится существенно меньше
дохода.
2

См.: Summary Appraisal: Gulf Cooperation Council Countries. Institute of International Finance, 2006.
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СХ ЕМ А 2

Распределяя богатство
Добыча нефти и газа в пересчете на одного жителя, 2004 г., БНЭ1 в день

4,2

Объединенные Арабские Эмираты
Кувейт

2,8
2,1

Катар
Бахрейн
Саудовская Аравия
Оман

1 Баррель

0,8
0,7
0,6

нефтяного эквивалента.

Источники: BP Statistical Review of World Energy 2004, BP; Eni; данные министерств труда государств — членов Совета
по сотрудничеству стран Персидского залива.

Численность населения Саудовской Аравии растет гораздо более
быстрыми темпами, чем добыча нефти, что и заставляет королевство
активнее реформировать свою социально–экономическую модель.
В связи с этим было принято решение одновременно совершенствовать старую модель и создавать новую. Ради достижения первой цели
Саудовская Аравия вступила в ВТО, снизила импортные пошлины,
приватизировала телекоммуникационный сектор и подготовила
либерализацию авиапрома. Чтобы создать новую модель, она взялась
за масштабный проект развития новых городов и экономических
зон, где будут созданы благоприятные условия для частного сектора
(см. врезку «Создавая новую экономику Саудовской Аравии»
на с. 92). Всего на проект выделено 200 млрд долл. Если эти
инициативы рассматривать в совокупности, то становится заметным
стремление децентрализировать власть и распространить
ее за пределы консервативных центральных районов, окружающих Эр–Рияд.
Бахрейн — здесь уровень добычи нефти и газа в пересчете на душу
населения также довольно низкий — после утверждения в 2002 г.
конституционной монархии тоже сделал шаг вперед по пути
серьезных политических и экономических реформ. В ноябре 2006 г.
в Бахрейне состоялись вторые по счету парламентские выборы; сейчас
в стране модернизируются рынки труда и недвижимости, системы
здравоохранения и образования.

Безработная молодежь
Население государств Персидского залива — одно из самых юных
и быстро растущих (см. схему 3 на с. 90). В Саудовской Аравии 61%
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С Х ЕМ А 3

Проблемы рынка труда

Распределение населения
по возрастным группам,
2004 г., %
Граждане государств — членов Совета
по сотрудничеству стран Персидского залива

42

58

Китай

23

77

Соединенные Штаты

21

79

Норвегия

20

80

17

83

Европейский Союз

(ЕС15)1

Моложе 15 лет

Рост численности трудоспособного населения,
2002—2004 гг., СГТР2
3,7
1,5
1,1
0,8
0,5
От 15 лет и старше

1 Страны
2

— члены Европейского Союза до 2004 г.: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция,
Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.
Среднегодовой темп роста.

Источник: Arab Human Development Report 2005, Программа развития ООН; Global Insight; данные статистических ведомств
государств — членов Совета по сотрудничеству стран Персидского залива.

населения моложе 25 лет (в Индии — 50%, в Китае — 39%,
в Европе — 30%3). Подрастающее поколение обычно считается
достоянием страны: молодежь идет в частный сектор и подталкивает
рост экономики. Но молодые граждане государств Персидского
залива столкнутся в будущем с нехваткой рабочих мест или с их
полным отсутствием; система образования не в состоянии
подготовить их к работе на частных предприятиях.
Во время нефтяных бумов государства Персидского залива
предлагали своим гражданам работу в госучреждениях или на
государственных предприятиях; зарплаты здесь часто были вдвое
выше, чем в частных компаниях (см. схему 4). Но сейчас
государственный сектор насыщен. Количество рабочих мест в нем
увеличивается куда медленнее, чем численность работоспособного
населения, и зарплата не поспевает за инфляцией.
Из–за этих причин рост безработицы и дефицит рабочих мест
принимают угрожающие масштабы. По данным официальной
статистики, в 2005 г. общий уровень безработицы в Саудовской
Аравии составил 11%, а среди молодых людей в возрасте 20—
24 лет — 28%. По неофициальным оценкам, в Саудовской Аравии,
Бахрейне и Омане — трех странах региона, в которых эта проблема
стоит особенно остро, — всего безработных около 15%, среди
молодежи от 16 от 24 лет этот показатель гораздо выше —
более 35%.
3

Global Insight; оценки на 2005 г.
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СХ ЕМ А 4

Проблемы на рынке труда

Структура рабочей силы по секторам экономики
и национальной принадлежности
в странах — членах СССПЗ, %1
100% =

4,1 млн

7,8 млн
28

Граждане

Средний размер фонда заработной платы
в государственном секторе,
1997—2001 гг., % ВВП

11,9 млн
17

Саудовская Аравия
40

63

16

Кувейт

15

Бахрейн
72
Иностранцы

12

Катар
60

37

Оман

9

ОАЭ
Государ- Частный
ственный

Общий

Средний показатель
ОЭСР2

7
5
71%

1 Самые
2

свежие из доступных данных: Саудовская Аравия — 2004 г.; Бахрейн, Кувейт,
Объединенные Арабские Эмираты — 2003 г.; Оман, Катар — 2000 г.
Организация экономического сотрудничества и развития.

Источники: страновые отчеты Economic Intelligence Unit 2005; Ugo Fasano, Rishi Goyal. Emerging Strains in GCC Labor Markets,
рабочий документ Всемирного валютного фонда номер WP/04/71, апрель 2004 г.; анализ McKinsey.

Решить задачу по созданию рабочих мест очень непросто.
За последние десять лет в частном секторе за год появлялось порядка
55 тыс. новых рабочих мест для специалистов средней или высокой
квалификации. Чтобы все граждане стран региона со средним
образованием нашли себе работу, эти темпы должны возрасти
впятеро — до 300 тыс. А чтобы зарплата на этих местах обеспечивала
приемлемый уровень жизни, она должна увеличиться не меньше чем
вдвое по сравнению с нынешним уровнем в частном секторе.

Лишенные капитала
В регионе, захлебывающемся от избытка денег, малый и средний
бизнес, который обычно и подстегивает экономический рост, развитие
инноваций и обеспечивает занятость, из–за неразвитого рынка
капитала и слабых банков не получает нужных ему денег. Финансовая
система государств, входящих в Совет по сотрудничеству стран
Персидского залива, направляет средства в крупные государственные
предприятия и избранные частные компании, лишая капитала
остальных.
Как и на многих развивающихся рынках, проблема усугубляется
неумением местных банков точно оценивать кредитные риски,
поскольку здесь слишком мало кредитных бюро, реестродержателей
или местных рейтинговых агентств. Без такой инфраструктуры банки
вынуждены снижать свои риски и кредитовать только самых
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надежных заемщиков — госпредприятия и крупные частные
компании. Зарождающиеся рынки капитала пока недостаточно
ликвидны и эффективны, что еще больше усугубляет проблему.

Приоритеты в создании современной экономики
Нефтяные доходы стран региона, а это 2—3 трлн долл., дают им шанс
в предстоящее десятилетие достичь важнейшей цели: ежегодно
создавать 300 тыс. рабочих мест с уровнем зарплат, превышающим
нынешний в два раза. Первые признаки уже обнадеживают, хотя
регион только берется за решение проблемы. Чтобы не упустить этот
шанс, страны региона должны провести реформы в трех сферах:
на рынке труда, в системе образования и на финансовых рынках.
Только тогда они смогут построить современную экономику, в которой
стоимость создается за счет производительности, а не распределения
богатства, полученного благодаря невозобновляемым ресурсам.

Реформа рынка труда
Большинство стран мира проводит жесткую иммиграционную
политику, однако на рынках труда поощряет гибкость. Получить

Создавая новую экономику Саудовской Аравии
Сейчас в Саудовской Аравии происходят бурные экономические процессы, хотя
за пределами региона они пока мало кому заметны. Правительство страны ведет
строительство шести новых городов в разных частях королевства и тем самым
закладывает основу для развития современной экономики, которая держится
на частных инвесторах.
В ближайшие десять лет именно в эти шесть городов хлынут инвестиции — и «свои»,
и иностранные. Здесь будут созданы великолепные условия для жизни и работы
почти 2,5 млн человек, то есть примерно каждого десятого гражданина Саудовской
Аравии. Эти города также подтолкнут экономическое развитие в регионах, которым
пока не уделяют внимания, а значит, они будут способствовать децентрализации
и сбалансированности экономики. Ожидается, что инвестиции в эти экономические
центры составят в общей сложности более 200 млрд долл. Государственное
агентство по инвестициям Саудовской Аравии (SAGIA) — оно отвечает за правовое
регулирование, продвижение и управление проектом — на примере Дубая изучает
опыт создания новой экономической и правовой среды.
Крупнейшим из этих центров станет Экономический город короля Абдаллы:
он протянулся на 35 км вдоль побережья неподалеку от города Рабега
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разрешение на работу сложно, но, если уж оно предоставлено, найти
ее или сменить довольно легко. Высокие иммиграционные барьеры
защищают своих трудящихся, а иностранцам дают разрешение на
работу, только когда не хватает местных специалистов нужной
квалификации, обычно высокой. Тем самым на первый план выходят
интересы граждан, а не корпораций.
В странах Персидского залива все с точностью до наоборот: гибкая
иммиграционная политика и жесткий рынок труда. Не менее 40%
рабочей силы здесь составляют иностранцы, в частном секторе
некоторых стран их доля достигает 90%. В результате предприятия
начинают искать по всему миру самые дешевые источники рабочей
силы, вместо того чтобы инвестировать в повышение квалификации
своих специалистов и увеличение производительности труда. Доступ
к практически неограниченному источнику дешевой рабочей силы
приносит сиюминутную выгоду компаниям, но это тупиковый путь:
частные работодатели лишают перспектив местную молодежь,
которую берут к себе в последнюю очередь.
Без фундаментальной, пусть даже и болезненной реформы рынка
труда не создать условия, при которых частный сектор будет

и рассчитан на 1,5 млн человек. По нашим прогнозам, здесь будет создано
800 тыс. рабочих мест: в крупном морском порту, на предприятиях легкой
промышленности, в сфере туризма и финансовых услуг. Два таких города уже
официально функционируют. В Экономическом городе принца Абдалазиза бин
Мусаида (в северной провинции Хаиль) сделан упор на агробизнес,
горнодобывающую и обрабатывающую промышленность. Для Экономического
города знаний (в Медине) сферой особого внимания стали академические
учреждения, исследования и исламское наследие королевства. Недавно было
заявлено о планах по созданию еще трех городов. Самым крупным станет
Энергетический экономический город (в Восточной провинции): его население
будет больше, чем соседнего Бахрейна.
Проект реализует целая группа инвесторов — частных (в том числе ведущая
строительная компания Саудовской Аравии Emaar Properties и второй
по величине промышленный конгломерат Saudi Savola) и финансовых (например,
Gulf Finance House и Rakisa Holding). Одно из условий участия компании
в проекте — размещение 30% своих акций на местном фондовом рынке.
При первичном размещении акций Экономического города короля Абдаллы,
появившихся на рынке первыми, подписка значительно превысила предложение,
а за первые три месяца цена на акции возросла более чем в четыре раза.
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заинтересован в увеличении количества рабочих мест. Чтобы поднять
уровень заработной платы для граждан этих стран, необходимо
существенно повысить производительность, особенно — труда.
Но за прошедшее десятилетие производительность в частном секторе
снизилась на 20—35%, и все потому, что компании предпочитают
дешевую рабочую силу и неохотно инвестируют в создание рабочих
мест с более высоким уровнем производительности и добавленной
стоимости (и более высокооплачиваемых).
Первым шагом в реформировании рынков труда должно стать
ужесточение иммиграционной политики: важно, чтобы работодатели
перестали полагаться на иностранных работников. Затем нужно
поднять стоимость их привлечения, например ввести налоги на
компании, нанимающие иностранцев. За счет таких мер
правительства могли бы регулировать приток дешевой рабочей силы
из–за рубежа, поощрять частные компании инвестировать
в трудосберегающие технологии и создавать рабочие места с более
высокой добавленной стоимостью. Правительствам придется также
обратить внимание на повышение квалификации и навыков местных
работников, чтобы подготовить их к более жестким условиям труда
в частном секторе.
Реформа рынка труда, похоже, окажется самым сильным фактором
перемен в регионе. Молодые люди, ищущие работу, вряд ли будут
спокойно смотреть на то, что рабочие места в частном секторе
предназначаются только для иностранцев, а заработная плата
не соответствует местным стандартам, и это в условиях быстро
растущей экономики.
Необходимость устранить
Без фундаментальной реформы взрывоопасное противоречие
рынка труда не создать условия, должна заставлять лидеров
при которых частный сектор будет стран Персидского залива
заинтересован в увеличении продолжать жизненно важные,
количества рабочих мест хотя и болезненные реформы.
Кроме того, международное
сообщество будет все более
настойчиво требовать фундаментальных реформ. По мере
интеграции стран региона в глобальную экономику они будут
заинтересованы в торговых соглашениях с другими государствами,
а значит, потенциальные партнеры станут особенно тщательно
изучать положение дел на здешних рынках труда и оказывать
на страны Персидского залива давление, чтобы они привели свои
рынки труда в соответствие с международными стандартами.
Так что суть реформ понятна, а вот какими темпами они пойдут,
сказать трудно.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО–АРАБСКИ

Реформа образования
На сегодняшний день учебные заведения стран Персидского залива не выпускают молодых специалистов с мировоззрением и навыками, соответствующими современной экономике. Значит, часть доходов
от продажи нефти необходимо потратить на повышение качества образования в учебных заведениях всех типов — от
детских садов и техникумов до вузов. Даже если оснастить
их современным оборудованием или увеличить количество
преподавателей, проблему решить не удастся, поскольку
в странах региона уже сейчас соотношение численности
студентов и преподавателей одно из самых низких в мире. Важно изменить уровень преподавания, а для этого —
принять программы подготовки преподавателей более высокого
уровня и повысить им заработную плату, что поднимет престиж
профессии. Независимые эксперты должны инспектировать школы
и разрабатывать системы экзаменов для учащихся, чтобы обеспечить
соответствие учебных заведений определенным стандартам. Кроме
того, в школьных программах необходимо учитывать будущие
потребности частного сектора.
Реформа образования — тема вообще деликатная, а в странах
Персидского залива дело усугубляется религиозным и культурным
факторами. Тем не менее в большинстве стран региона
совершенствование системы образования уже началось. Например,
власти Абу–Даби заключили соглашение с Национальным институтом
образования Сингапура, который будет готовить преподавательские
кадры.

Финансовые рынки
По нашим оценкам, реформирование финансовых систем,
в результате которого деньги шли бы на самые перспективные
проекты и на поддержку задыхающегося от нехватки средств малого
и среднего бизнеса, позволило бы в ближайшее десятилетие создать
в регионе более двух миллионов рабочих мест. Отчасти их появлению
способствовало бы создание кредитных бюро для региональных
рынков (они уже открыты, например, в Бахрейне и Дубае), но,
конечно, лучше всего проблему безработицы помогли бы решить
эффективные рынки капитала.
Фондовые рынки в странах Персидского залива довольно развиты: их
капитализация возросла со 135 млрд долл. в 2001 г. до 694 млрд долл.
в декабре 2006–го, среднегодовые темпы роста составили 39%. Если
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рассматривать рост в процентном отношении к ВВП, то он гораздо
выше, чем в Китае и Индии с их бурно развивающейся экономикой;
скорее, он соответствует уровню зрелых развитых рынков. Тем не
менее фондовые рынки стран Персидского залива получили бы новый
толчок к развитию, если бы правительства оказывали им более
прямую поддержку: например, выводили бы на рынок акции
государственных предприятий или поощряли государственные
инвестиционные компании активнее участвовать в торгах. Бóльшая
прозрачность и лучшая защита для инвесторов, введение жестких
стандартов корпоративного управления снизили бы уровень
спекуляции, у инвесторов же появилась бы возможность работать
на рыночных принципах.
Правительствам региона следует также поддерживать небольшие
и относительно неликвидные рынки облигаций — регулярно
выпускать облигации
с различными сроками
Фондовые рынки стран погашения для формирования
Персидского залива получили бы кривой доходности (как всего
новый толчок к развитию, если рынка, так и отдельных ценных
бы правительства оказывали им бумаг) и адекватной оценки
более прямую поддержку стоимости долговых
обязательств. Эта мера может
показаться ненужной, учитывая
нынешние излишки финансов во всех странах региона, однако, судя
по примеру Сингапура, упорядоченная система управления
государственным долгом очень полезна даже при вполне
благополучном развитии событий.
Еще многое предстоит сделать, но большинство стран Персидского
залива уже взялись за решение некоторых из обозначенных задач.
Скажем, в Саудовской Аравии с ее крупнейшим в регионе рынком
капитала в 2004 г. создан независимый надзорный регулирующий
орган по рынкам капитала. Сейчас он готовит проект изменений
в законодательстве королевства по рынкам капитала, чтобы привести
его в соответствие с международными стандартами. Реформа
законодательства идет и в ОАЭ, запланирована она также в Катаре.

Лидеры государств Персидского залива уверены, что уже
в ближайшем будущем их страны будут играть более значительную
роль в глобальной экономике, чем просто поставщиков газа и нефти.
Регион уже стал одним из самых быстро развивающихся в мире.
Однако его страны не хотят останавливаться на достигнутом.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО–АРАБСКИ

Они понимают: чтобы выйти за пределы нефтегазового сектора,
нужно настроиться на дальнейшие реформы.
Авторы благодарят за помощь при работе над статьей
своих коллег Кунталу Каркун (Kuntala Karkun), Штефана Кризела
(Stephan Kriesel), Мону Муршед (Mona Mourshed) и Йорга Шуберта
(Jörg Schubert).

Статья была опубликована в интернет–версии The McKinsey Quarterly, январь 2007
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Новая оргструктура
для авиакомпаний
Джеркер Розандер, Йел Хейнолд
Компаниям, предполагающим реформировать свою оргструктуру,
следует помнить, что при дивизиональной модели важно грамотно
координировать работу автономных бизнес–единиц.
се последнее десятилетие конкуренция между авиаперевозчиками ужесточалась, и традиционные авиалинии пытались найти
стратегию, которая позволила бы им подстегнуть рост, сократить
издержки и получать бóльшую прибыль. Чтобы противостоять натиску
известных дешевизной своих услуг конкурентов вроде Sothwest Airlines
или Ryanair, некоторые авиакомпании стали создавать собственные
малобюджетные и региональные подразделения. В результате сегодня
20 крупнейших в мировой авиационной отрасли холдингов управляют
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50 авиакомпаниями. Ради повышения прибыли крупные традиционные
авиакомпании тоже стали диверсифицировать свою деятельность
и выходить на смежные рынки. Они предоставляют услуги другим
авиакомпаниям или операторам иного типа, например осуществляют
грузоперевозки для экспедиторских компаний, берутся за техническое
обслуживание самолетов, в том числе военных, или за кейтеринг.
Тем самым они расширили свою клиентскую базу и, сокращая издержки,
регулярно добиваются различных уступок от своих работников.
Из–за подобных изменений существенно усложнилось управление
авиахолдингами, которые обычно были организованы по функциональному принципу: все их подразделения, от продаж до управления
полетами, подчинялись напрямую генеральному директору (см. схему 1
на с. 100). Процесс принятия решений на высшем уровне затормозился,
и компаниям стало все труднее быстро реагировать на изменения
конкурентной среды. Внимание руководителей было сосредоточено
главным образом на основной авиакомпании, и потому они зачастую
упускали из виду новые, более прибыльные направления. Эффективность
холдингов падала, поскольку некоторые входящие в них компании
Джеркер Розандер (Jerker Rosander) — партнер McKinsey, Стокгольм
Йел Хейнолд (Yael Heynold) — партнер McKinsey, Сидней
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С Х Е МА 1

Функциональная модель оргструктуры
Пример функциональной модели организационной структуры авиакомпании
Ключевые
функциональные
подразделения
Отдел персонала

не ориентировались
на конечный результат,
а недостаток информации
препятствовал
взаимодействию всех
частей громоздкой
машины и контролю
за их работой.

Финансы (включая ИТ
и снабжение)

Чтобы избежать этих
проблем, крупным
диверсифицированным
авиахолдингам следует
Управление полетами
подумать о кардинальной
перестройке своей
Генеральный директор
Технические службы
(отвечает за прибыльность)
деятельности и реформе
оргструктуры: отказаться
Продажи
от функционального
устройства в пользу
Маркетинг
дивизионального,
Обслуживание в воздухе
предоставив больше
(включая контракты на наземное
обслуживание)
самостоятельности
бизнес–единицам и в то же
Вспомогательные
функции
время возложив на них
Грузовые перевозки
больше ответственности
за итоги своей работы.
Источник: анализ McKinsey.
Столь радикально
изменить структуру
компании непросто, на реализацию этой инициативы уходит до трех лет,
а то и больше, но овчинка стоит выделки — преимущества дивизиональной модели слишком очевидны. При такой модели компаниям проще
быстро подстраиваться к изменениям на рынке и нацеливать менеджеров
среднего звена на повышение прибыльности. Кроме того, руководство
бизнес–единиц может достигать более выгодных соглашений
с профсоюзами и поощрять профессиональный рост талантливых
молодых руководителей. Дивизиональную модель уже приняло несколько
авиахолдингов, в 1990–х годах это сделала Lufthansa, а позже —
Air Canada, Qantas Airlines, SAS и Singapore Airlines.
Сетка полетов, авиапарк
(включая ценообразование,
управление доходами и расходами)

Авиахолдингам, переходящим на дивизиональную модель, важно
избежать нескольких ошибок, которые могут свести на нет преимущества
новой структуры. Самое сложное — предоставив бизнес–единицам
больше самостоятельности, наладить их взаимодействие, ведь часто
именно от этого зависит максимизация прибыли холдинга; слабая
координация, например, может привести к сбоям в таких стратегических
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областях, как планирование сетки полетов и развитие парка самолетов.
Но все хорошо в меру: если слишком жестко координировать работу
бизнес–единиц, они не осознают в полной мере, что теперь сами отвечают
за собственные доходы; неизбежно начнут дублироваться функции, будут
нарастать бюрократизация и увеличиваться издержки. И наконец, вполне
вероятно, что основные полномочия по принятию решений, как и прежде,
сохранятся у генерального директора и корпоративного центра, в этом
случае руководство обречет реформу на неудачу: подразделения останутся
неповоротливыми и не будут ощущать ответственность за результаты
своего труда.

Вырастая из традиционной модели
Долгие годы, даже десятилетия, авиакомпании вполне устраивала
традиционная функциональная модель. Когда специалисты той или иной
области трудятся вместе в одном подразделении, а за общий курс
и эффективность работы всех бизнес–единиц отвечает только один
человек — генеральный директор, компании удается накапливать
и оттачивать технические знания и экономить на масштабах. Но при
таком принципе работы руководство уделяет недостаточно внимания
вспомогательным направлениям бизнеса и небольшим потребительским
сегментам: его интересуют прежде всего основные авиалинии. Впрочем,
функциональная модель, наверное, по–прежнему лучше всего подходит
для некоторых авиахолдингов. Речь идет в первую очередь о тех, что
передают большинство вспомогательных функций (например, кейтеринг
или техническое обслуживание) на аутсорсинг, не обладают передовыми
информационными системами, необходимыми для управления более
сложными организационными структурами, обслуживают лишь
несколько однородных потребительских сегментов.
Однако многие перевозчики уже выросли из традиционной модели,
как раньше до них — нефтяные или железнодорожные компании.
Появление авиакомпаний–дискаунтеров изменяет правила игры
в отрасли, и некоторые традиционные перевозчики начинают развивать
новые направления бизнеса, сулящие более высокую норму прибыли или
требующие меньше капитальных вложений, чем основные. Авиакомпаниям с функциональной оргструктурой часто не хватает той гибкости,
без которой невозможно удовлетворять потребности все более разнородных групп клиентов, и в результате они сами лишают себя шансов
развиваться за счет вспомогательных направлений бизнеса и работать
на рынке дешевых авиаперевозок. Поскольку при функциональной
структуре за прибыльность отвечает лишь гендиректор, неоправданный
рост издержек вполне вероятен. Компании с функциональной
структурой сталкиваются и с другими трудностями. Скажем,
соглашения с профсоюзами, которые затрагивают сразу несколько
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подразделений, приводят к росту общих издержек на оплату труда: если,
например, повышается зарплата пилотов, то это же распространяется
и на всех остальных — от носильщиков до работников общественного
питания.
Наличие такого рода проблем заставляет крупные авиахолдинги
подумать о переходе на дивизиональную структуру. Она напоминает
принятую многими диверсифицированными компаниями, розничными
сетями и банками классическую модель, при которой отдельные
бизнес–единицы работают независимо друг от друга и следуют
собственной стратегии. В случае авиакомпаний, однако, эта модель
требует одной существенной доработки: если подразделения будут
действовать как самостоятельные компании, это быстро приведет
к уменьшению совокупной ценности, которую могла бы создать
компания в целом, если бы, например, она координировала все
расписания полетов, распределяла самолеты по маршрутам
и с помощью ценообразования максимизировала бы прибыль всех
подразделений. Поэтому авиакомпаниям необходима комбинированная
структура, совмещающая преимущества организации независимых
бизнес–единиц и одновременно поддерживающая тесные связи между
ними (см. схему 2).
Структура подобного типа сулит диверсифицированным авиахолдингам
немалые преимущества. Начнем с того, что подразделения, имеющие
право вести самостоятельную операционную деятельность, могут
корректировать свою стратегию и более оперативно реагировать
на изменения рынка. Например, после того как SAS в 2004 г. создала
независимые бизнес–единицы для Дании, Норвегии и Швеции, каждое
из них лучше увидело свои уникальные конкурентные преимущества.
В результате шведское подразделение быстро приняло ответные меры,
которые позволили ему противостоять возрастающему давлению
бюджетных перевозчиков: оно сократило объем услуг, предоставляемых
на внутренних рейсах, добавило 12 прямых рейсов из Стокгольма
в другие европейские столицы и ввело новую систему ценообразования,
более выгодную для пассажиров, желающих приобрести билет в один
конец. В целом стратегия, появившаяся на свет благодаря возросшей
автономии бизнес–единицы, ускорению процесса принятия решений
и предприимчивости менеджмента, принесла очень неплохие
результаты: во втором квартале 2005 г. загруженность рейсов
увеличилась на 8 процентных пунктов и достигла почти 70%. Бóльшая
независимость подстегивает рост и в подразделениях, до которых
у руководства прежде не доходили руки. В Lufthansa, например, доля
прибылей, которые приносят вспомогательные подразделения —
технического обслуживания и грузовых перевозок, выросла с 1995
по 2004 г. на 10 процентных пунктов, до 35%.
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СХ ЕМ А 2

Независимость и взаимодействие
Пример дивизиональной стру ктуры авиакомпании

Бизнес–единицы —
авиалинии
Основные авиалинии

Рыночные трансфертные цены,
солашения об уровне обслуживания
и другие способы координации
деятельности бизнес– единиц

Вспомогательные
авиалинии
Международные чартерные авиалинии
Бюджетные перевозчики

Финансы
Стратегия
(включая авиапарк,
сетку полетов, брэнд)

Вспомогательные
службы
Кейтеринг

Наземное обслуживание

Генеральный дире ктор
Отдел персонала

Техническое обслуживание и ремонт

Безопасность

Общие службы

Центры прибыли

Стратегический
корпоративный центр

Диверсифицирующие
«направления роста»
Грузовые перевозки

Погрузка–разгрузка

Прокат автомобилей

Гостиницы, курорты
Источник: анализ McKinsey.

Меньше занимаясь оперативным управлением, топ–менеджеры могут
больше времени уделять стратегии. Гендиректор авиакомпании, недавно
перешедшей на дивизиональную модель, передал руководителям
бизнес–единиц право принимать тактические решения относительно
количества и типов самолетов, которые необходимо дополнительно
выделить существующим маршрутам, и за счет этого у него высвободилось несколько часов в неделю. Раньше он то и дело выступал
посредником между руководителем, отвечавшим за авиационный парк
и сетку полетов компании, — тот предлагал увеличить объемы —
и более консервативным директором по продажам. Теперь глава
компании вмешивается лишь в случае серьезных разногласий, а свое
время тратит прежде всего на решение чисто управленческих
и стратегических вопросов.
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Новая структура способствует и снижению издержек. Например, когда
руководители бизнес–единиц обсуждают условия соглашений
с профсоюзами, им гораздо проще настаивать на том, что правила
внутреннего распорядка компании и уровень зарплаты сотрудников
должны соответствовать принятым у конкурентов, особенно когда речь
идет о компаниях, специализирующихся на ближних авиаперевозках,
или о вспомогательных службах, таких как подразделения наземного
обслуживания и кейтеринга. SAS, например, проводя в 2005 г. программу
преобразований, договорилась с профсоюзами о снижении расходов на
оплату труда более чем на 10%. Важную роль здесь сыграла новая
организационная структура: руководству стало гораздо легче находить
примеры аналогичных трудовых соглашений, действующих у бюджетных
перевозчиков.
Более того, разделение компании на отдельные бизнес–единицы повышает
ее прозрачность, и топ–менеджеры могут гораздо точнее и более детально,
чем раньше — при старой функциональной структуре, оценивать
прибыльность того или иного направления. Прозрачность повышает
ответственность менеджеров подразделения за его производительность, способствует лучшему распределению капитала
и талантливых менеджеров в группе. В одной
авиакомпании, например, разделение на бизнес–единицы
позволило сравнивать показатели рентабельности
инвестированного капитала, что прежде было
невозможно. В результате руководство холдинга
увеличило инвестиции в региональные авиалинии,
которые не только способствовали притоку пассажиров
к хабам основной авиалинии, но и приносили весьма
солидную прибыль, поскольку их рентабельность была
на несколько процентных пунктов выше, чем
рентабельность основной компании.
При дивизиональной структуре создается больше должностей, которые
возлагают на занимающих их людей ответственность за прибыльность.
Благодаря этому авиакомпаниям проще удерживать талантливых
менеджеров и растить будущих лидеров, позволяя им играть роль
«гендиректора–стажера» (в этом случае перспективным молодым
менеджерам дают возможность управлять своей бизнес–единицей).
В одной компании, например, направление грузовых перевозок считалось
«скучным» — до тех пор, пока его не выделили в самостоятельное
подразделение, а его руководитель не оказался в весьма заманчивой роли
гендиректора. Управлять подразделением поручили перспективному
менеджеру, и многие амбициозные менеджеры уже стремятся попасть
сюда. Сейчас доходность подразделения растет на 15% в год — в два раза
быстрее, чем раньше.
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Как наладить работу бизнес–единиц
Перейти на дивизиональную модель не просто. Авиационные холдинги
зачастую попадают в одну и ту же ловушку: прежде всего, они обычно
недооценивают важность координации действий только что созданных
бизнес–единиц. В нескольких холдингах, которые дали отдельным
авиалиниям полную свободу в управлении своей сеткой полетов,
материнская компания так и не смогла наладить их сотрудничество.
В результате авиалинии начали конкурировать друг с другом. И хотя
вместе они увеличили свою долю на рынке, их доходы и прибыль
снизились.
Менеджеры бизнес–единиц, отвечающих за собственную прибыльность,
порой стараются оптимизировать свои издержки и прибыли, не учитывая
интересы холдинга в целом. Подразделения, например, иногда
предпочитают пользоваться услугами внешних — и более дешевых —
колл–центров, даже если при этом простаивают мощности аналогичной
службы самого холдинга. Новая организационная структура иногда
порождает дублирование вспомогательных функций; это происходит,
когда каждое подразделение создает собственный необоснованно
большой отдел кадров, бухгалтерию и т.д. Конечно, подразделениям
необходимо какое–то количество этих специалистов, но корпоративный
центр должен значительно сократить персонал своих аналогичных
отделов и сдержать тем самым раздувание штата.
Слишком ограничивать полномочия бизнес–единиц столь же опасно,
как и предоставлять им слишком много свободы. При функциональной
структуре гендиректор и другие топ–менеджеры несут прямую
ответственность за операционную деятельность. Им будет трудно
отказаться от права принимать решения в пользу руководителей
бизнес–единиц. Действительно, для топ–менеджеров именно смена стиля
управления может оказаться одним из самых сложных моментов
реорганизации. Иногда руководители, которые не смогли приспособиться
к новой ситуации, вынуждены были уходить из компании.
Чтобы не попасть в эти ловушки, компаниям во время реорганизации
необходимо сделать две вещи: четко разделить сферы ответственности
между бизнес–единицами и корпоративным центром, а также установить
формальные связи между бизнес–единицами, чтобы обеспечить их
нормальное взаимодействие.

Определение роли бизнес–единиц
Чтобы бизнес–единицы могли функционировать автономно, у них
должны быть четко определены роли в группе. Один тип бизнес–
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единиц — авиалинии, нацеленные на несколько потребительских
сегментов, в совокупности достаточно больших, чтобы оправдать
содержание собственного авиапарка. Эти авиалинии взаимодействуют
с сервисными бизнес–единицами, такими как техническое обслуживание
или кейтеринг, которые конкурируют в своих сегментах рынка
и организованы вокруг соответствующих активов, например самолетных
ангаров и ремонтного оборудования. Все функции бэк–офиса,
необходимые для работы авиалиний, должны быть как можно более
децентрализованы. Все вспомогательные функции (включая бухгалтерию,
бюджетирование и оценку работы менеджеров среднего звена) нужно
передать авиалиниям. Там, где возможна значительная экономия
на масштабах, например в ведении учета доходов и расходов
и начислении заработной платы, соответствующую деятельность важно
централизовать в рамках специализированной бизнес–единицы, которая
обслуживала бы все остальные подразделения холдинга. Чтобы
в результате реорганизации сократить количество сотрудников бэк–офиса,
в разработанном гендиректором плане преобразований должны быть
также целевые показатели численности персонала для корпоративного
центра и каждой бизнес–единицы, включая общие службы.
В новой структуре центр берет на себя задачи, для решения которых
централизованный контроль представляется самым целесообразным. Речь
идет, например, о выработке стратегии развития авиационного парка:
определение оптимальной численности самолетов, соотношения машин
различных типов, приобретенных и взятых в лизинг. Эти решения
касаются всех подразделений, и с ними связаны самые большие
инвестиции компании в основной капитал. Скоординированная стратегия
развития авиапарка также позволяет руководству при необходимости
перераспределять самолеты между бизнес–единицами.
Важно также централизованно координировать и составление сетки
полетов. Хотя каждая авиалиния холдинга должна высказывать свои
предложения по оптимальной сетке, вполне вероятно, что какие–то
из компаний захотят летать по самым выгодным маршрутам в периоды
максимального спроса или, наоборот, прекратить полеты в недостаточно
экономически привлекательные места. В таких случаях, а они неизбежны,
корпоративный центр, решая, за каким подразделением закрепить тот или
иной маршрут, должен руководствоваться соображениями максимизации
совокупной прибыли холдинга или его общих стратегических задач.
Если целевые показатели прибыльности по итогам года каждой
бизнес–единицы соответствуют ожидаемой прибыльности выделенных ей
маршрутов, то те из них, кому достаются менее прибыльные рейсы,
не оказываются в проигрыше. Конечно, чем больше каждая авиалиния
ориентирована на конкретный географический рынок или обслуживание
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конкретного потребительского сегмента, тем меньше требуется
вмешательство центра.
Кроме того, корпоративный центр отвечает за брэнд холдинга: он
определяет, например, кому будет разрешено называться именем
материнской компании. Входящим в нее авиалиниям и вспомогательным
службам брэнд, вероятно, поможет привлечь клиентов. Другим
бизнес–единицам, в том числе осуществляющим наземное обслуживание,
может быть выгоднее имидж независимых компаний, и в этом случае им
стоит взять независимое от холдинга название. Корпоративный центр
также должен следить за тем, чтобы бизнес–единицы, работающие под
брэндом материнской компании, соответствовали его характеристикам,
таким как качество обслуживания или стандарты безопасности.
Важно также сохранить жесткую централизацию финансового контроля:
в корпоративном центре нужно создать команду, которая отвечала бы за
точность бухгалтерской отчетности, измерение эффективности
бизнес–единиц, распределение капитала и продажу активов. Также
именно центр должен решать, следует ли той или иной бизнес–единице
приобретать услуги кейтеринга, технического или наземного
обслуживания и т.д. в холдинге или у сторонних поставщиков.
Центр же решает, можно ли вспомогательным службам
обслуживать внешних клиентов, как это делают подразделения
технического обслуживания в некоторых холдингах.

Координирование деятельности бизнес–единиц
Центр должен направлять взаимодействие бизнес–единиц. Чтобы
экономически стимулировать сотрудничество, холдингу следует
установить трансфертные цены на все предлагаемые в компании продукты
и услуги. Ценообразование должно быть одновременно точным
и практичным, а также достаточно подробным, чтобы авиалинии могли
находить золотую середину между качеством услуг и соответствующими
издержками. Возьмем, к примеру, предполетную регистрацию
пассажиров. Авиалиния «покупает» эту услугу у службы наземного
обслуживания, и особые условия регистрации явно должны стоить дороже
обычных. Например, если авиалиния, чтобы сократить пассажирам время
пребывания в аэропорту перед рейсом, предлагает им дополнительные
услуги, скажем возможность пройти регистрацию у основной стойки,
в зале для постоянных клиентов, прямо у трапа, на VIP–автостоянке,
то это обойдется ей дороже, чем авиалинии, которая заставляет
пассажиров стоять в одной длинной очереди.
В идеале цены нужно устанавливать с учетом издержек, которые
авиалиния понесла бы, покупая эти услуги или продукты на внешнем
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рынке, но такой принцип годится лишь при наличии нескольких
альтернативных поставщиков. Иногда авиакомпании занимают
доминирующее положение в своем регионе, и конкурентов, которые
могли бы предоставлять те или иные услуги, просто не существует. В этом
случае трансфертные цены следует рассчитывать, исходя из издержек
поставщика и необходимости обеспечить ему адекватную рентабельность
капитала. Поскольку при «покупке» услуг в компании нет конкурентного
давления, побуждающего поставщика сбивать цены, корпоративный
центр должен определять ежегодные целевые показатели эффективности,
например, отталкиваясь, по возможности, от средних издержек
в аналогичных компаниях.
Установить трансфертные цены иногда очень непросто, поскольку
у многих авиалиний просто нет подробных финансовых данных
и ориентиров для сравнения. Чтобы избежать долгих внутренних
дискуссий, корпоративному центру необходимо сформулировать четкие
стандарты ценообразования, задающие и необходимый уровень
детализации структуры цены, и пошаговую процедуру ее определения.
Сформулировав стандарты, корпоративный центр должен регулярно
проверять, соответствуют ли они требованиям времени и рыночным
ценам и действительно ли отражают издержки. Установление правил
внутреннего ценообразования занимает, как правило, год. Поскольку
определение внутренних цен дело довольно трудоемкое, бизнес–единицы
иногда поначалу встречают в штыки эту инициативу. Вскоре, однако, их
отношение меняется, поскольку в результате они видят, каким образом
они могут сделать свой бизнес прибыльным.
Бизнес–единицам необходимо также формализовать свои требования
к качеству предлагаемых в компании продуктов и услуг и заключить
соглашения по качеству, времени полета, санкциям за любое отклонение
от стандартов и общим мероприятиям, направленным на повышение
эффективности, то есть по самым важным аспектам их деятельности.
Сами бизнес–единицы, без помощи юристов, должны зафиксировать эти
соглашения в простых, удобных для пользования документах, объемом
не более десяти страниц.
Следует также учесть другие возможные их контакты, не связанные
с продуктами и услугами. В частности, мы имеем в виду решения,
принятые руководством одной бизнес–единицы и касающиеся других:
скажем, расписание ее полетов сказывается на работе почти всех
остальных авиалиний холдинга. Другая категория пересечения
интересов — виды деятельности, в которых возможна экономия на
масштабах, такие как продажи корпоративным клиентам, колл–центры
или закупка топлива. И наконец, управление доходностью, маркетинг
и обеспечение безопасности также могут выиграть от сотрудничества
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бизнес–единиц. Для всех этих видов деятельности авиакомпаниям нужно
разработать механизмы координации взаимодействия подразделений.
Речь идет, например, о введении жестко формализованных
и детализированных операционных процедур обмена оперативной
информацией или создании специальных общих комиссий для решения
тех или иных вопросов.
Важность координации видна на примере разработки расписания полетов
в одном азиатском авиационном холдинге. После того как холдинг провел
реструктуризацию и выделил бизнес–единицы, каждая из его авиалиний
стала составлять свое расписание полетов. Затем их передавали
вспомогательным службам (технического и наземного обслуживания
и др.), чтобы те на их основе формировали собственные планы. Одна
авиалиния предусмотрела очень поздние вылеты из основного хаба.
Целый год прибыль оставалась низкой, и авиакомпания вместе с другими
службами стала искать возможность сократить издержки. Только в этот
момент она узнала от представителей службы наземного обслуживания,
что если бы ее последний рейс был назначен всего на 20 минут раньше,
то наземные службы могли бы работать в две, а не в три смены, что
существенно сократило бы издержки на оплату труда.
Этот эпизод заставил холдинг пересмотреть процедуру составления
расписаний полетов всеми его авиалиниями. Сейчас они согласовывают
расписания с другими службами, что позволяет находить компромиссы
и максимально учитывать влияние, которое время рейсов и его изменение
оказывают на общие прибыли и издержки. Теперь в выработке
расписания участвует гораздо больше сторон, но издержки на наземное
обслуживание сократились на 10%.

Опыт показывает, что для авиационных холдингов, состоящих из
нескольких авиалиний и хорошо–развитых вспомогательных служб,
переход на дивизиональную модель вполне оправдан: на рынке, где
растущее давление компаний–дискаунтеров и рост цен на топливо ведут
к снижению нормы прибыли, их конкурентоспособность усиливается.
Чтобы в полной мере реализовать преимущества новой организационной
модели, авиахолдинги должны научиться предоставлять бóльшую
автономию бизнес–единицам и координировать их взаимодействие.
При этом корпоративному центру нужно отказаться от большинства
функций, связанных с операционной деятельностью, чтобы
сосредоточиться на стратегии и контроле за эффективностью
бизнес–единиц.
Статья была опубликована в интернет–версии The McKinsey Quarterly, май 2006
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