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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования по разным 6
аспектам менеджмента и экономики. В этом номере
читайте о результатах анализа восточноевропейского
рынка аутсорсинга ИТ– и бизнес–процессов, а также
о том, как производители и розничные сети могут наладить
взаимовыгодное сотрудничество в сфере логистики.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

Условия для роста
14
Эдуардо Болио, Дарья Борисова, Марсел Бринкман
Российская нефтегазовая отрасль вступает в период, когда
без инвестиций в новые месторождения поддерживать рост
будет невозможно. Будущее отрасли зависит не только
от государства, но и от самих компаний.
Как стать глобальными
24
Эдуардо Болио, Марсел Бринкман
Российские компании стремятся к международной
экспансии. Знают ли они свои преимущества и недостатки
как глобальных игроков?
Энергетическая взаимность
32
Иво Бозон, Томас Валенкамп, Уоррен Кемпбелл
Сотрудничество России и стран Европы в области
энергетики будет расширяться только при условии, что все
стороны начнут реформировать свою энергетику и пойдут
на взаимные уступки.
Мировые тенденции в энергетике
38
Иво Бозон, Уоррен Кемпбелл, Мэтс Линдстранд
Предстоящее десятилетие сулит мировой энергетике
небывалые прежде перемены и неопределенность.
Производителям энергии и энергоемкой продукции нужно
готовиться к трудным временам.
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Ставка на энергоэффективность
50
Иво Бозон, Томас Валенкамп, Уоррен Кемпбелл
Из–за роста мировой экономики — и прежде всего
развивающихся стран — скоро будет трудно удовлетворить
глобальный спрос на энергию. Максимально эффективное
ее использование — вот единственный выход из положения.
Интервью: Время технологий
66
Эдуардо Болио, Евгений Калугин, Ермолай Солженицын
Роберт Дадли, президент ТНК–ВР, говорит о том, как важно
российским компаниям быстро освоить современные
управленческие и производственные технологии.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

Управление накладными расходами
76
Сюзанна Нимокс, Оливер Райт, Роберт Росиелло
Компаниям, как правило, не удается постоянно сокращать
накладные расходы. Только целостный подход может дать
устойчивый результат.
Обратный удар
90
Джон Сили Браун, Джон Хэйгел–третий
Инвестиции западных компаний в развивающиеся рынки —
мина замедленного действия. Дешевая рабочая сила, доступ
к новым технологиям и ресурсам, более гибкие методы
организации производства — все это вскоре позволит
местным производителям на равных конкурировать
с глобальными корпорациями.
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Россия претендует на глобальное лидерство в энергетической сфере.
И ее претензии вполне обоснованы — хотя бы потому, что у страны
огромные запасы нефти и газа и много еще неразработанных
традиционных месторождений, в то время как компании остального
мира ведут добычу во все более сложных условиях. Однако природные
богатства не гарантируют победы в глобальной игре, ведь конкурентоспособность в энергетике связана со многими другими факторами —
технологическими, управленческими, законодательными,
политическими. Займет ли Россия лидерские позиции в мировой
отрасли — все зависит от того, сумеют ли российские компании
и регулирующие органы быстро и точно оценить сильные и слабые
стороны российской энергетики, определить ее желаемую роль в мире
и провести необходимые усовершенствования.
Российская нефтегазовая отрасль вступила в новую фазу своего
развития. С советских времен практически не было инвестиций в новые
месторождения, что очень скоро даст о себе знать. Даже при самой
благоприятной ценовой конъюнктуре компании с осторожностью
приступают к новым проектам. Для широкого их запуска российским
компаниям нужны новые навыки и технологии. Важно также создать
такие условия для деятельности, которые бы поощряли рискованные
и долгосрочные проекты. Авторы статьи «Условия для роста»
рассуждают о том, какие именно изменения необходимы.
Российские компании хотят расширять свое влияние на мировом
энергетическом рынке, и это закономерно. Но, чтобы добиться цели,
им нужно трезво оценить свои реальные возможности и осознать
неизбежность компромиссов. Особенно тщательно к интернационализации надо готовиться государственным нефтегазовым компаниям.
Об этом читайте в материале «Как стать глобальными». Статья
«Энергетическая взаимность» тоже посвящена роли российской
нефтегазовой отрасли в мировой экономике.
Чтобы преуспевать в глобальной отрасли, нужно понимать глобальные
тенденции. Два года назад мы выявили десять тенденций, которые
будут определять развитие человечества до 2015 года. Большинство
из них отразятся и на энергетике. О том, с чем столкнется руководство
нефтегазовых компаний, — в статье «Мировые тенденции
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в энергетике». Про результаты недавно проведенного исследования
McKinsey Global Institute рассказывается в материале «Ставка
на энергоэффективность». Спрос на энергию растет невиданными
темпами — в первую очередь за счет развивающихся стран. Так, всего
за десять лет, с 1995 по 2004 г., в Китае спрос на нефть увеличился
в три раза. Как предотвратить дефицит энергии и экологические
проблемы, не заставляя людей отказываться от комфорта?
Единственный выход — более рационально использовать энергию.
Завершает тему номера интервью с Робертом Дадли. Президент
ТНК–ВР говорит о том, как важно российским компаниям научиться
управлять масштабными проектами.
Среди дополнительных материалов мы бы выделили статью
«Управление накладными расходами». Конкуренция заставляет
компании сокращать затраты, и в первую очередь — накладные
расходы. Но, как правило, энтузиазм довольно быстро сходит на нет,
и про экономию все забывают. Можно ли постоянно контролировать
и оптимизировать накладные расходы? Если да, то как?
Ждем ваших комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru. Там же вы
найдете статьи, подготовленные специально для интернет–версии.

Эдуардо Болио,
директор
McKinsey & Company,
Москва

Дарья Борисова,
младший партнер
McKinsey & Company,
Москва
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Скрытый потенциал
аутсорсинга в Восточной
Европе
Михал Квецински, Петер Петерс,
Детлев Хох
Компании, желающие отдать на аутсорсинг некоторые свои бизнес–
и ИТ–процессы, редко смотрят в сторону Восточной Европы, но скоро ситуация
может измениться.
Восточная Европа, на долю которой приходится менее 1% мирового рынка
офшорного аутсорсинга ИТ– и бизнес–процессов, серьезно отстает от более
преуспевших в этом отношении регионов: Индии, Ирландии, Малайзии и Филиппин
(см. схему 1). Наши исследования показывают, что скоро такое положение дел
может измениться: с 2004 по 2006 г. спрос западноевропейских компаний
на офшоринг1 вырос в полтора раза, и они все чаще склоняются в пользу
Восточной Европы.
СХ ЕМ А 1

Малая доля
Объем глобального рынка офшорных услуг1, 2003 г., млрд долл.
На Восточную Европу
пока приходится
лишь незначительная
доля глобального
офшоринга

12,2

Индия
Ирландия

8,6
4,1

Азия (кроме Китая, Индии)
Канада

3,8

Израиль

3,6

Китай

3,4
2,3

Латинская Америка
Восточная Европа2

0,9

1 Включая офшоринг ИТ– и бизнес–процессов как путем выделения в отдельную дочернюю структуру, так и передачи на аутсорсинг третьей стороне.
2 Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Россия и Украина.

Источники: Enterprise Ireland; Gartner; IDC; правительственные веб–сайты и сайты ассоциаций производителей программного обеспечения
указанных стран; Nasscom; доклады Министерства торговли США по отдельным странам; анализ McKinsey Global Institute.

Хотя восточноевропейские государства не создали столь же благоприятных
условий для развития бизнеса, как в других регионах, у офшоринга здесь есть
1

У термина офшоринг есть близкий «родственник» — ниаршоринг (от nearshoring — букв. близ
берегов). Североамериканские корпорации называют ниаршорингом передачу работы в страны
Карибского бассейна, а западноевропейские — Восточной Европы.
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три основных плюса: более низкий по сравнению с Индией уровень зарплат,
относительно надежная инфраструктура, культурная и географическая близость
к Западной Европе. По оценкам McKinsey, с 2005 по 2008 г. объем офшоринга
в Восточной Европе может утроиться, то есть количество рабочих мест увеличится
до 130 тыс. (см. схему 2). Учитывая относительно низкие темпы инфляции
СХ ЕМ А 2

Прогноз роста
Спрос на офшоринг в Восточной Европе, тыс. рабочих мест, в совокупности1
Прогноз
Предполагается,
что к 2008 г. в Восточной
Европе количество
рабочих мест
в сфере офшоринга
увеличится до 130 тыс.

При условии
быстрого роста
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прогноз:
130 тыс.
рабочих мест
в 2008 г.

При условии
медленного роста

100

0
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1 Под офшорингом понимается офшоринг ИТ– и бизнес–процессов как путем выделения в отдельную дочернюю структуру,

так и передачи на аутсорсинг третьей стороне;
Восточная Европа — Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Россия, Словакия.
Источник: анализ McKinsey Global Institute.

заработной платы (см. схему 3) и большое количество выпускников местных
университетов, регион как источник профессиональных кадров будет оставаться
экономически конкурентоспособным еще как минимум 15 лет.
Восточная Европа особенно привлекательна для западноевропейских компаний
не только из–за географической близости, но и потому, что здесь, в отличие
от Индии или Юго–Восточной Азии, не возникает языковой проблемы: многие
специалисты говорят по–французски и по–немецки. В то же время в странах,
недавно присоединившихся к Европейскому Союзу — Чехии, Венгрии, Польши
и Словакии, — рабочая сила стоит на 40—60% дешевле, чем в Западной Европе,
СХ ЕМ А 3

Умеренный рост заработной платы
Совокупный темп ежегодного роста заработной платы, 2000—20041, %
Ожидается
незначительный рост
заработной платы

15

Венгрия
Словакия

12
11

Чехия

11

Болгария
8

Румыния
Польша
Россия

3
1

1 Для категории LABORSTA «Финансовое посредничество»; заработная плата выражена в евро.

Источники: LABORSTA; анализ McKinsey.
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а в странах, которые еще только ждут своей очереди для вступления в ЕС
или не намерены вступать в него, — на 60—80%.
Однако определение подходящего места не сводится только к выбору страны.
Зарплаты существенно колеблются в разных городах — это связано
и с ограниченной мобильностью рабочей силы, и с разным уровнем безработицы.
Компаниям нужно рассматривать не только города первого ряда (Братислава,
Будапешт, Краков и Прага), в которых заработная плата квалифицированных
работников растет быстрее инфляции. Им стоило бы обратить внимание
на небольшие города, в которых офшорная деятельность не столь развита (если
вообще есть), зато много хороших специалистов, стоимость которых, скорее всего,
будет привлекательной в ближайшее десятилетие.
Крупные университеты, которые могут готовить квалифицированные кадры,
и условия для нормальной работы будущих выпускников есть в 40—50 провинциальных городах Восточной Европы, не считая знаменитых столиц (см. схему 4).
Благодаря столь богатому выбору компании смогут сократить свои затраты
на рабочую силу и снизить вероятные риски, передав те или иные виды деятельности
в города с разной структурой риска: речь идет о надежности инфраструктуры,
политической стабильности, возможности эмиграции специалистов, об их
переманивании конкурентами или несоответствии их квалификации требованиям.
СХ ЕМ А 4

Путь, который выбирают реже
Города Восточной Европы, где есть университеты; по категориям

В Восточной
Европе
много
неосвоенных
территорий,
подходящих
для офшоринга

Офшорные
территории
по категориям

Общее число
офшорных
территорий
по категориям

Количество
подходящих
выпускников

Категория 1:
столицы, офшорные центры

Будапешт, Венгрия

Категория 2:
спрос есть, но он
еще не превышает
предложение

Лодзь, Польша

Категория 3:
неосвоенные
территории
(есть ограниченный спрос)

Катовице, Польша

7900

Прага, Чехия

Риск
перегрева
рынка

5700

Брно, Чехия

2800

Варна, Болгария

20

2100
7400

Яссы, Румыния

3100

Екатеринбург, Россия
Сегед, Венгрия

8

3700

3000

35

1700

Кошице, Словакия

900

Пловдив, Болгария

700

Организационный риск

Источник: анализ McKinsey.

Большинство нынешних сервис–центров в Восточной Европе — кэптивные:
они принадлежат компаниям–заказчикам. Сейчас перед независимыми
восточноевропейскими провайдерами услуг в сфере ИТ– и бизнес–процессов
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открываются заманчивые перспективы. Но за редким исключением (например,
Luxoft в России и Ericpol Telecom в Польше) эти компании не столь известны, как
их глобальные и индийские конкуренты, которые уже создают в Восточной Европе
собственные центры. Пока что «доморощенные» игроки лишь удовлетворяли
потребности местных рынков и стремились выйти на глобальные рынки.
Такую осторожность легко понять. Во–первых, восточноевропейским провайдерам
ИТ–услуг при их нынешних масштабах на глобальных рынках трудно было бы
поддерживать 20–процентный темп роста, как на местных рынках. Во–вторых,
нормативно–правовая база и непостоянство трудового законодательства
усложняют им выход за пределы государственных границ, а без этого им не дорасти
до масштабов глобальных провайдеров. Наконец, компании континентальной
Европы используют офшорный аутсорсинг не так активно, как британские
и американские, которые традиционно благоволят англоговорящим странам Азии.
Местные провайдеры услуг, готовые вырваться вперед — в одиночку или
с помощью частных инвестиционных компаний, видят огромные перспективы.
Последние пять лет, например, ежегодные темпы роста Luxoft составляли 60—70%.
В 2005 г. доход компании достиг 45 млн долл.
И отдельные города, и государства в целом также заинтересованы в том, чтобы
воспользоваться этими возможностями для роста. Вероятно, вслед за индийской
торговой ассоциацией Nasscom2 им следует в сотрудничестве с провайдерами
услуг разработать региональные программы по расширению рынка. Специальное
ведомство, которое пропагандировало бы город как место для организации
офшорной деятельности и помогало инвесторам находить нужных профессионалов,
развитая инфраструктура — вот залог развития местного рынка. Польский город
Лодзь реализовал одну из таких инициатив — и теперь это развивающийся центр
услуг в сфере аутсорсинга ИТ– и бизнес–процессов. Местные власти могут также
в сотрудничестве с компаниями реструктурировать нормативно–правовую базу,
чтобы содействовать развитию внешнеэкономической деятельности.

Статья была опубликована в интернет–версии The McKinsey Quarterly, декабрь 2006 г.
2

Национальная ассоциация компаний в сфере программного обеспечения и обслуживания
(National Association of Software and Service Companies). В нее входят ведущие индийские
провайдеры ИТ–услуг.
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Выгодная логистика
Франк Зенгер, Томас Тохтерманн

Логистические скидки по результатам работы помогают и производителям,
и розничным магазинам добиваться большей экономии.
Немногие европейские производители потребительских товаров стараются
заинтересовать розничные сети в логистических решениях, снижающих стоимость
доставки продукции. А ведь подобные стимулы, например предоставление
торговых скидок ритейлерам за экономичное размещение заказов (скажем,
за полное, а не частичное заполнение паллет или грузовиков), позволяют
производителям заметно увеличить свою валовую прибыль и поддерживать более
тесные отношения с продавцами. По мере консолидации розничных сетей1
в Европе компании — производители потребительских товаров будут ощущать все
более сильное давление, а значит, тем важнее для них заключать с магазинами
соглашения, условия которых будут зависеть от результатов работы ритейлеров.
Эти выводы были сделаны в результате исследования, проведенного McKinsey
вместе с Европейской ассоциацией брендов. Мы собрали данные об условиях
доставки, достигнутых 12 транснациональными производителями фасованных
товаров (на их долю в 2005 г. приходилось порядка 30% продаж фасованных
товаров и предметов домашнего обихода и 35% — личной гигиены) на переговорах
с ритейлерами. Участники опроса предоставили информацию о своих отношениях
с розничными сетями Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.
Затем, проанализировав эти данные, мы определили, насколько последовательно
действует каждый производитель и у себя «дома», и в других странах и в какой
степени условия каждой сделки отражают издержки на выполнение заказов
ритейлеров. Типичный европейский производитель потребительских товаров
выделяет от 5 до 20% суммы чистой выручки на скидки, поездки в магазины своих
торговых представителей и мерчандайзеров и соответствующую поддержку
бэк–офиса. На самом деле эти цифры сократились бы на один–три пункта, если бы
производители пересмотрели свои договоренности с ритейлерами.
Тем не менее лишь треть опрошенных производителей предоставляет магазинам
скидки в зависимости от результатов их работы, то есть применяет рамочное

1

Например, с 2000 по 2005 г. доля рынка пяти крупнейших розничных продуктовых сетей
в Германии выросла с 62 до 70%; в Нидерландах — с 52 до 67%; в Испании — с 52 до 58%.

Франк Зенгер (Frank Sänger) — младший партнер McKinsey, Кёльн
Томас Тохтерманн (Thomas C. A. Tochtermann) — директор McKinsey, Гамбург
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ценообразование2, при котором условия сделки зависят от издержек
на обслуживание каждого клиента (см. схему 1). Логистические издержки этих
компаний обычно на 10—20% ниже средних, поскольку они не имеют дела
СХ ЕМ А 1

Примеры логистических скидок

Степень стандартизации

Продовольственные товары

Непродовольственные товары
(предметы домашнего обихода,
личной гигиены)

Высокая
(для всех
клиентов,
стран)

Поставщики
«одной услуги»
Спорадическая компенсация
(взаимное исполнение обязательств)
Фиксированная услуга
Ограниченные договоренности

Средняя
(для каждой
страны)

Договоры по принципу «чистой цены»
Не основаны на результатах работы
Эффективность не вознаграждается
Договорные скидки с упором
на «чистые цены»

Рамочное ценообразование
Четкий диапазон интервалов
на основе объемов, определяющих
уровень скидки
Вознаграждения за эффективность
Ограниченные
договоренности

Направляемые переговоры
Ориентированы на результат
Ограниченные вознаграждения
за эффективность
Договорные скидки

Низкая
(индивидуальные
переговоры
с каждым
клиентом)

Низкая
(фиксированная
услуга)

Средняя
(ориентированная
на результат)

Высокая
(рамочное
ценообразование)

Степень ориентированности на результат

Источник: исследование 12 транснациональных производителей фасованных потребительских товаров во Франции, Германии, Италии,
Испании и Великобритании, проведенное в 2005 г. McKinsey вместе с Европейской ассоциацией брендов.

с клиентами (или стараются изменить методы их работы), которые берут маленькие
партии товаров, заказывают много разных товаров или, вместо того чтобы делать
заказ через интернет или систему электронного обмена данными, предпочитают
пользоваться телефоном или факсом.
Еще одна треть опрошенных стремится стандартизировать условия доставки
и сделать их максимально выгодными, но им не удается в полной мере достичь
желаемого. По нашему мнению, неспособность этих производителей
последовательно договариваться о скидках, размер которых определяется
2

Конкретные уровни скидок разбиваются по интервалам исходя из точек резкого роста или
снижения логистических издержек, тем самым обосновываются изменения скидок. Уровни
скидок могут различаться, например, в зависимости от величины заказа по интервалам: одна
паллета или меньше, 1—2 паллеты, 2—4 паллеты, 4 паллеты — половинная загрузка грузовика,
от половинной до полной загрузки грузовика, один полный грузовик или более.
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результатами работы магазина, зачастую отражает организационные проблемы:
подразделения, действующие в разных странах, не всегда могут выполнить
указания центрального офиса. Это происходит, например, когда сотрудники отдела
продаж не обладают достаточным опытом в области управления системой поставок
и потому не могут предложить розничным сетям самые выгодные условия.
Оставшаяся треть компаний — «переговорщики, придерживающиеся принципа
“чистой цены”» — заключает сделки с каждым клиентом отдельно. Они не меняют
условия в зависимости от стоимости выполнения заказа, но обсуждают цены
с конкретным ритейлером — чаще всего цены определяются позицией игрока
на рынке. «Поставщики одной услуги» предлагают всем клиентам единый уровень
сервиса. У этого принципа есть очевидное преимущество — его простота, и он
отлично подходит для таких компаний, как Ferrero (производитель кондитерских
изделий). Их стратегия обслуживания основывается на тесных отношениях
с клиентом и предполагает, например, прямые поставки в магазины. Но поскольку
транспортные расходы на одну паллету при уменьшении объема заказа возрастают
по экспоненте (см. схему 2), то при работе с небольшими клиентами единообразные
логистические скидки часто снижают валовую прибыль минимум на два
процентных пункта.
СХ ЕМ А 2

Диапазон транспортных издержек
Анонимный производитель фасованных потребительских товаров
Резкий рост издержек
при доставке заказов,
которые состоят
менее чем из двух паллет
Транспортные издержки на паллету, евро
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Индивидуальный
заказ

Средний уровень
транспортных издержек
на паллету
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Экономически выгодный
минимальный заказ
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25
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35

40

Величина заказа, количество паллет

Источник: анализ McKinsey.

Львиная доля нынешних соглашений, касающихся логистики, между
производителями и розничными продавцами была достигнута за последние пять
лет (см. схему 3). Почему так редко соглашения основываются на результатах

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

работы ритейлеров? Производители боят-

СХЕМА 3

ся вызвать неудовольствие розничных се-

Недавнее увеличение
числа соглашений
о логистических услугах

тей, хотя возможность общими усилиями

13

снизить себестоимость товаров до 2% от
объема продаж должна снять любые опасения. Более серьезная проблема, которую

Распределение по времени заключения соглашений
о текущих условиях осуществления логистики,
количество соглашений в год1

мы наблюдаем во многих компаниях, про26

изводящих потребительские товары, — отсутствие согласованности в работе подразделений, отвечающих за продажи и за
поставки. Сотрудники отделов продаж, заработки которых часто зависят от приноси-

12

мых ими доходов, ведя переговоры с круп-

9

ными розничными сетями, всеми силами
стараются заключить сделки, даже если условия доставки уменьшают валовую при-

1

быль. Подразделения, ответственные за по-

1

1976– 1981–
1980 1985

ставки, легко могли бы выявлять заказы,

2
1986–
1990

1991– 1996–
1995 2000

2001–
2005

которые обходятся необоснованно дорого,
но их редко привлекают к такой работе. Одно время во многих американских компаниях дела были поставлены именно таким
образом, но, когда с появлением гипермар-

1 Для соглашений в пределах одной страны, достигнутых 12 транс-

национальными производителями фасованных потребительских
товаров из пяти стран; данные в какой–то мере показывают степень
долгосрочности соглашений — не многие из них могут выдержать
испытание временем.

кетов их валовая прибыль начала уменьшаться, они изменили организационные
принципы своей работы и двинулись в сто-

Источник: исследование 12 транснациональных производителей
фасованных потребительских товаров во Франции, Германии, Италии,
Испании и Великобритании, проведенное в 2005 г. McKinsey
совместно с Европейской ассоциацией брендов.

рону рамочного ценообразования.
Очень важно, чтобы розничные сети и производители потребительских товаров
с самого начала своих деловых отношений открыто обсуждали возможности
взаимовыгодного сотрудничества. По нашему мнению, обязательно нужно
в каждом конкретном случае привести логистическую терминологию
в соответствие с лексиконом каждого ритейлера. Об этом ключевом факторе
успеха часто просто забывают (например, когда ритейлер говорит о «плате
за рекламную поддержку», он может иметь в виду то же самое, что у поставщика
называется «инвестициями в продвижение»). По мере того как розничные сети
и производители потребительских товаров вступают в диалог и начинают
оперировать фактами, оказывается, что их агенты по продажам и закупкам плохо
знают систему поставок и потому не могут достигнуть выгодной обеим сторонам
экономии на отдельных сделках. Когда за стол переговоров от каждой компании
садятся специалисты, шансы найти источник экономии и договориться
о согласованных действиях существенно возрастают.

Статья была опубликована в интернет–версииThe McKinsey Quarterly, январь 2007 г.

Леонид Фирсов
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Условия для роста

Эдуардо Болио, Дарья Борисова, Марсел Бринкман
Рост российской нефтегазовой отрасли может продолжаться
только за счет новых крупных проектов в разведке и добыче. Для их
реализации российским компаниям нужны новые управленческие
и технологические навыки и новые условия деятельности.
оссийская нефтегазовая отрасль занимает уникальное
положение в мире. Дело не только в рекордных объемах запасов,
а России принадлежит первое место в мире по запасам газа
и седьмое — по запасам нефти. Важно и то, что в России есть еще
значительные неразработанные традиционные материковые запасы
нефти и газа, хотя в других странах и регионах все большая доля
добычи приходится на более труднодоступные и дорогие источники.
Добывать нефть и газ из материковых месторождений в России на 25—
50% дешевле, чем, скажем, из глубоководных в Мексиканском заливе
и на шельфе Западной Африки или из нефтеносных песков в Канаде.
Относительно низкие издержки добычи в России (если не учитывать
действующую налоговую нагрузку), усложнение условий добычи
во всем мире, а также растущий глобальный спрос на углеводороды
увеличивают ценность российских месторождений и дают

Р

Эдуардо Болио (Eduardo Bolio) — директор McKinsey, Москва
Дарья Борисова — младший партнер McKinsey, Москва
Марсел Бринкман (Marcel Brinkman) — младший партнер McKinsey, Лондон
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преимущество российской нефтегазовой отрасли. Оно сохранится еще
долгое время, а потому российское топливо будет востребовано при
любых существующих прогнозах спроса.
Однако разработать огромные традиционные ресурсы и сделать
конкурентными менее доступные российские месторождения — задача
сама по себе непростая, требующая решения целого комплекса
проблем. Сложность ее усугубляется тем, что за последние 20 лет
в России практически не разрабатывались новые месторождения.
Достигнув своего пика в 1989 г., с начала 1990–х добыча нефти и газа
в России резко сократилась, практически прекратились инвестиции
в отрасль. С последовавшей затем приватизацией картина изменилась:
новые владельцы стали больше вкладывать в разработку существующих
месторождений, капитальный ремонт скважин и бурение, активнее
применять новые технологии (гидроразрыв пласта, сейсморазведка,
более эффективные и мощные электрические центробежные насосы).
Объемы добычи увеличивались примерно до 2004 г., но в последние два
года рост практически остановился: действующие месторождения
достигли высокой степени выработки, и дополнительные инвестиции
обеспечивают все меньший прирост производства (см. схему 1).
В нынешней ситуации российской нефтегазовой отрасли, чтобы
обеспечить рост добычи и надолго сохранить свою долю на мировом
рынке, необходимы масштабные инвестиции в разведку и разработку
новых месторождений, а также вложения в новые технологии
поддержания месторождений существующих (см. схему 2).
По осторожным оценкам Международного энергетического агентства,
до 2015 г. в разведку, разработку и увеличение объемов добычи России
С Х ЕМ А 1

Добыча нефти и газа в России в 1985—2020 годах
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Источники: Статистический отчет BP за 2006; Министерство экономического развития и торговли РФ (инерционный сценарий).

УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА

нужно инвестировать около 360 млрд
долл.1, что в четыре–пять раз превышает объемы совокупных инвестиций
в отрасль за последние семь лет.

СХЕМА 2

Доля зрелых месторождений
в России превышает 50%
Доля добычи нефти и газа в зависимости от возраста
месторождений, %, млрд т нефтяного эквивалента

Однако, несмотря на крайне благоприятную ценовую конъюнктуру
100% = 1144
866
859 1075
и насущную потребность как можно
6
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быстрее начать реализацию новых
проектов, пока крупные проекты
44
51
в России редкость. Проблема в том,
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72
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41
33
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Менее 10 лет
35
то инвестиции в разведку и разработ17
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ку новых месторождений будут зна1991
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чительно более крупными, сложными, долгосрочными, рискованными
Источник: WoodMac.
и не столь рентабельными. А это значит, что для запуска новых проектов
компаниям необходим другой набор управленческих
и технологических навыков, а также нужны условия деятельности,
поощряющие крупные долгосрочные вложения. Решить весь этот
комплекс задач можно только за счет целенаправленных действий как
со стороны компаний (привлечение и освоение недостающих навыков),
так и со стороны органов государственной власти (создание
благоприятных условий для запуска новых крупных проектов).

Роль компаний в обеспечении роста
Смогут ли российские компании обеспечить рост добычи и взяться
за новые проекты — это в значительной степени зависит от того,
насколько быстро они научатся управлять проектами с разным уровнем
рисков, мобилизовывать необходимые технологии для их реализации,
а также координировать свои действия с поставщиками дефицитных
услуг и оборудования.

Управление портфелем проектов
Разведка и разработка новых месторождений всегда связана с высоким
уровнем неопределенности, поэтому компаниям, начинающим новые
крупные проекты, нужно уметь комплексно управлять портфелем
1

Оценка Международного энергетического агентства на 2007—2015 гг.
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проектов с разным уровнем риска. Например, в случае запуска новых
проектов компаниям предстоит распределять значительные средства
между существующими и новыми месторождениями, а для этого им
нужно будет постоянно оценивать и сравнивать различные
инвестиционные возможности, чтобы выравнивать риски и добиваться
максимальной рентабельности инвестиций.
Управление портфелем проектов — новый навык для российских
компаний: традиционно они анализировали рентабельность отдельных
проектов, но сейчас им придется переходить к комплексной оценке
прибыльности и уровня рисков всего портфеля. Для решения этой
задачи важно освоить современные аналитические инструменты, такие
как метод реальных опционов, оценка денежных потоков в зоне риска,
планирование в условиях неопределенности.

Привлечение технологий и реализация новых проектов
Сегодня отрасли остро не хватает технологических навыков,
без которых невозможен будущий рост. Несомненно, за последние годы
российские компании научились, применяя различные технологии, куда
более профессионально вести
добычу на зрелых местоУсложнение условий добычи во рождениях. Но в стране
всем мире, а также растущий ощущается дефицит навыков
спрос на углеводороды в двух ключевых для реализации
увеличивают ценность новых проектов сферах —
российских месторождений управлении месторождениями
(включая интерпретацию данных
сейсмической разведки, а также
моделирование месторождений) и добыче на шельфе, особенно
в глубоководных районах и арктических условиях (речь идет
о строительстве и обслуживании платформ и подводных
нефтегазопроводов, эксплуатации и обслуживании скважин).
Длительный перерыв в реализации крупных проектов привел к нехватке
в России проектных менеджеров, а также специалистов, знающих
современные технологические решения и способных оценить их с точки
зрения экономической целесообразности. Впрочем, с дефицитом
квалифицированного персонала сталкиваются компании всего мира.
Долгосрочное решение проблемы — в воспитании нового поколения
инженеров, стимулировании российских организаций–подрядчиков
к тому, чтобы они приобрели передовые технологические навыки;
краткосрочное — в партнерстве с нефтесервисными и международными
нефтегазовыми компаниями. В разных странах нефтяные корпорации,
в том числе государственные, все чаще ради получения технологий
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привлекают к партнерству международные компании, которые, как
правило, имеют определенную технологическую специализацию.
Пользуются этим способом и российские компании. Разработка
Штокмановского месторождения «Газпромом» совместно с Total
и StatoilHydro, реализация «Роснефтью» проектов на Сахалине вместе
с BP («Сахалин–4», «Сахалин–5») и Exxon («Сахалин–1») — примеры
подобных партнерств. Нефтегазовые проекты масштабны и сложны,
и в самых крупных из них, как правило, участвует несколько компаний,
каждая со своими специфическими навыками. В перспективе
российским компаниям также необходимо будет определиться со своей
«специализацией» — стать, например, мировыми лидерами
в комплексном освоении новых территорий, строительстве
протяженных трубопроводов или разработке арктических
месторождений.

Координация усилий с поставщиками услуг и оборудования
Высока вероятность того, что при реализации крупных проектов
нефтегазовые компании столкнутся с дефицитом разного рода услуг
и оборудования, что может привести к росту затрат и срыву сроков
этих проектов. Этот дефицит может быть вызван нехваткой мощностей
российских и международных поставщиков услуг и оборудования
в условиях роста и внутрироссийского, и международного спроса,
причем не только со стороны нефтегазовой промышленности.
В российской нефтегазовой отрасли рост спроса на услуги
и оборудование будет связан как с новыми проектами, так
и с необходимостью масштабного обновления. Крупные инвестиции
в геологоразведку и разработку месторождений ближайших пяти лет
приведут к 5—6–процентному росту спроса на буровые услуги
в годовом исчислении. Кроме того, в следующие пять лет России
потребуется заменить несколько сот буровых установок, так как очень
скоро они выработают свой ресурс. При этом российские
производители могут поставлять лишь 30—35 буровых установок в год,
и недостаток, скорее всего, придется восполнять за счет импорта.
А с учетом высокого спроса на нефтесервисные услуги и оборудование
во всем мире российским компаниям стоит заранее озаботиться
поставками из–за рубежа.
Разработка новых месторождений — это не только бурение,
но и строительство наземной инфраструктуры, тут необходимо участие
проектных и строительных организаций, поставщиков оборудования.
При этом масштабные проекты, подразумевающие большие стройки,
реализуются или планируются во многих российских отраслях —
электроэнергетике, химической, сталелитейной, алюминиевой
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промышленности. Велика вероятность, что нефтегазовым компаниям
придется вступить в конкуренцию за ограниченные инженерно–
технические и строительные услуги и возможности поставщиков
различного оборудования. Проектные институты уже сегодня работают
на пределе сил, многие из них перегружены заказами, им не всегда
удается уложиться в сроки, из–за чего срываются планы реализации
проектов.
Чтобы обезопасить себя от возможного дефицита, российским
нефтегазовым компаниям нужно уже сегодня заключать долгосрочные
контракты с поставщиками наиболее востребованных видов услуг
и оборудования, параллельно развивать и стимулировать свои
нефтесервисные компании, на которые сегодня приходится
значительная доля поставок, а также оптимизировать свою
деятельность, более производительно используя дефицитные ресурсы.

Роль государства в обеспечении роста
Будет ли в России запускаться больше новых проектов, увеличится ли
добыча нефти и газа — ответы на эти вопросы во многом зависят
от действий государства. Есть ряд направлений, действуя на которых
оно может подтолкнуть развитие отрасли. Например, при нынешнем
налоговом режиме компаниям выгодно эксплуатировать существующие
месторождения, но не всегда выгодно делать крупные вложения в новые
проекты. Еще одно направление — инфраструктура. При заметном
прогрессе в развитии экспортной инфраструктуры перспективы
создания внутренней инфраструктуры для разработки удаленных
месторождений все еще туманны. Наконец, государство — а ему
принадлежит значительная доля собственности в отрасли — может
положительно воздействовать на ее развитие, добиваясь большей
эффективности государственных нефтегазовых компаний.

Внедрение дифференцированной системы налогообложения
Когда стоимость барреля нефти марки Brent достигает 60 долл.,
нефтяная компания получает около 40% чистого дохода после уплаты
налогов2, а почти 60% уходит государству в виде экспортных пошлин
и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) (см. схему 3 на с. 21).
Значит, некоторые планируемые сегодня проекты будут экономически
невыгодными при существующем налогообложении. Разработку новых
труднодоступных месторождений (например, в Восточной Сибири,
на шельфе Баренцева моря) и ряд проектов по добыче тяжелой нефти
2

До вычета торговой надбавки, затрат на транспортировку и добычу и после выплаты
корпоративных налогов.
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Налогообложение нефтедобычи в России

Высокие цены на нефть не означают высокую прибыльность компаний

В России действует
прогрессивное налогообложение
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Источники: ФНС; «Транснефть»; интервью; анализ McKinsey.

можно было бы ускорить, изменив систему налогообложения. Многие
государства уже давно и успешно применяют льготное налогообложение
для отдельных проектов, скажем, США — для глубоководных
месторождений в Мексиканском заливе, Канада — для добычи
из нефтеносных песков на западе страны. Российское правительство
с этого года также ввело льготные ставки по НДПИ — 10,4 долл.
за баррель для компаний, добывающих определенные виды тяжелой
нефти в трех российских регионах.
Рассматривая вопрос режима налогообложения для отрасли в долгосрочной перспективе, важно помнить, что, поскольку значительная часть
доходов бюджета России формируется за счет поступлений от нефтегазовой отрасли, вероятное снижение цен на нефть представляет собой
существенный риск для страны. При этом даже если цены на нефть
упадут, затраты на разработку месторождений не уменьшатся. Более
того, они могут даже вырасти — из–за более жесткой рыночной
конъюнктуры, дефицита необходимых технологий, навыков и сервисных
услуг. В таком случае возможно сокращение добычи, прибыли компаний
и, следовательно, доходов государства. Компании понимают это
и потому не спешат вкладывать деньги в долгосрочные крупные проекты.
Инвестиционные налоговые льготы для отдельных проектов изменили бы
ситуацию, что способствовало бы ускорению разработки месторождений, увеличению добычи в будущем и, соответсвенно, более
высоким и стабильным поступлениям в бюджет.
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Известны примеры, когда, предвидя будущее увеличение доходов
региона и положительное воздействие инвесторов на развитие
территории, региональные власти снижали уровень налогов до уровня,
при котором планируемые проекты становились экономически
оправданными. В отношении некоторых проектов, например
проводимых в новых труднодоступных регионах и на шельфе, такой же
подход можно было бы применить и на федеральном уровне.

Обеспечение предсказуемости в развитии инфраструктуры
Мешает компаниям более активно инвестировать в освоение запасов
и неопределенность, связанная с будущим базовой и специализированной инфраструктуры. Государственная монополия
«Транснефть» за последние годы значительно расширила и продолжает
увеличивать возможности нефтеэкспортных мощностей в России:
это Балтийская трубопроводная система, нефтеналивной терминал
в Приморске, нефтепровод Бургас — Александруполис. Судя по
показателям развития нефтеэкспортной инфраструктуры в России
и планам на будущее, можно
ожидать, что необходимые
Даже если цены на нефть упадут, экспортные мощности будут
затраты на разработку место- обеспечены по мере увеличения
рождений не уменьшатся. Более добычи. Тем не менее
того, они могут даже вырасти перспективы развития
внутренней трубопроводной
инфраструктуры по–прежнему
неопределенны, что замедляет принятие компаниями решений
о разработке новых месторождений, в том числе в отдаленных
районах (север Западной Сибири, Восточная Сибирь и т.д.). Развитие
отдаленных месторождений предполагает также большие вложения
в создание базовой инфраструктуры, сделать которые одной компании
не под силу. Поэтому государство и нефтегазовые компании должны
действовать сообща, согласовывая друг с другом планы и правила
дальнейшего развития инфраструктуры.

Повышение эффективности нефтегазовых компаний
Сегодня российское правительство через государственные компании
«Газпром» и «Роснефть» контролирует около 60% совокупной добычи
нефти и газа в стране и потому может «изнутри» оказывать влияние
на развитие отрасли, что активно делают правительства других стран,
например норвежское — через компанию Statoil. Самый прямой
путь — совершенствовать систему корпоративного управления
госкомпаний, создавать систему планирования и оценки деятельности,
основанную на показателях экономической эффективности,
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в дополнение к традиционно используемым показателям исполнения
бюджета и производственного плана. Известно, что у компаний,
управляемых по принципам экономической эффективности, в среднем
более высокие показатели рентабельности инвестиций, а потому,
в отличие от менее эффективных компаний, они могут реализовывать
сложные масштабные проекты.

Реализация крупных проектов в разведке и разработке новых
месторождений связана с бóльшими рисками и неопределенностью
и требует других навыков, чем прежде, когда преобладали проекты
по увеличению добычи на существующих месторождениях. Чтобы
реализовывать новые проекты, российским компаниям нужно
в короткие сроки усовершенствовать собственные технологические
и управленческие навыки. Свою роль в развитии отрасли должно
сыграть и правительство — в том числе рассмотреть изменения
в налогообложении и обеспечить предсказуемость развития внутренней
инфраструктуры.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Как стать
глобальными

Эдуардо Болио, Марсел Бринкман
Органическое развитие, малые приобретения и обмен
активами — вот три основные стратегии, которые российские
нефтегазовые компании могут использовать при международной
экспансии.
оссийские компании хотят играть более значимую роль в мире
и диверсифицировать свой бизнес за пределы России, а потому
стремятся закрепиться на рынках других стран. Нефтегазовая отрасль
может стать флагманом интернационализации российской экономики,
для этого ей нужно активно инвестировать в добычу в других странах
или расширять свое присутствие в других сегментах.

Р

Многие российские нефтегазовые компании уже сделали первые шаги
в других странах. Например, «Газпром» осваивается в Западной
Европе — делает инвестиции в газотранспортную и газораспределительную систему, а также в трейдинг газа, чтобы повысить
вертикальную интеграцию, — иногда для этого ему приходится
предлагать европейским партнерам участие в выгодных газовых
проектах в России. «Роснефть» подумывает об инвестициях в китайские
Эдуардо Болио (Eduardo Bolio) — директор McKinsey, Москва
Марсел Бринкман (Marcel Brinkman) — младший партнер McKinsey, Лондон
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нефтеперерабатывающие заводы. У «Лукойла» есть проекты
по разведке и добыче в Казахстане, Узбекистане и Венесуэле. Компания
также инвестирует в восточноевропейские и американские
нефтеперерабатывающие заводы и АЗС. TНK–BP проявляет интерес
к нефтегазовым активам Туркменистана и Венесуэлы.
У российских нефтегазовых компаний немало причин, чтобы активно
разворачивать деятельность за рубежом. Это и перспективы более
прибыльного, чем в России, роста, и диверсификация страновых
рисков, и обеспечение вертикальной интеграции (в зависимости
от приобретаемых активов), и шанс использовать свои преимущества,
освоить новые навыки и получить новые возможности.

Конкурентные преимущества России
Российским компаниям важно учитывать конкурентный характер
глобальных нефтяных рынков и понимать, благодаря каким
преимуществам они могут добиться успеха за границей.
Во–первых, это исторически сложившиеся международные связи
России — культурные, экономические, политические. Ими имеет смысл
воспользоваться для получения доступа к новым рынкам
и месторождениям стран ближнего зарубежья, Африки и Латинской
Америки. Судя по тому, что руководители нефтегазовых компаний
последнее время часто сопровождают российского президента в его
зарубежных поездках и на встречах с главами других государств, они
уже осознали это преимущество.
Во–вторых, это богатый опыт эксплуатации зрелых месторождений,
умение разными методами, например заводнением или гидравлическим
разрывом пласта, повышать нефтеотдачу. Он может быть востребован
в странах, где, как и в России, велика доля зрелых месторождений
со снижающейся отдачей. С другой стороны, следует признать, что эти
методы обычно очень трудоемки, и не нужно переоценивать шансы
заработать на этой деятельности. Однако стоит пользоваться
открывающимися перспективами: например, российские компании,
осваивая выработанные месторождения в Казахстане, получают
возможность проводить разведку новых месторождений.
В–третьих, это огромные неразработанные месторождения в России,
которые могут представлять интерес для иностранных компаний.
Российским компаниям стоит рассмотреть возможности
взаимовыгодного обмена активами с иностранными корпорациями,
в том числе китайскими и индийскими, заинтересованными
в российских ресурсах. Российские получили бы доступ
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к международным активам иностранных партнеров, а иностранные —
долю в российских месторождениях.

Препятствия на пути экспансии
В то же время нельзя забывать, что в своей международной экспансии
российские компании столкнутся с целым рядом препятствий.
Компаниям нужно трезво оценивать свои шансы, в том числе учитывать
свой «вес» относительно других игроков, а также ситуацию в мировой
нефтегазовой отрасли.
Несмотря на значительный рост капитализации в последние годы,
российские компании по–прежнему в разы уступают ведущим мировым
компаниям по рыночной стоимости: ни одна российская компания,
за исключеним «Газпрома», не оценивается дороже 100 млрд долл.,
тогда как, например, капитализация Exxon превышает 450 млрд долл.
(см. схему). Рынок обычно оценивает российские компании ниже, чем
международные корпорации, даже при большом объеме их запасов.
СХ ЕМ А

Российские нефтегазовые компании в мировом рейтинге1

Рыночная
капитализация2,
млрд долл.; 2007
Exxon
463
PetroChina
256
Shell
238
«Газпром»
230
BP
208
Chevron
181
Total
171
Sinopec
162
ENI
134
ConocoPhillips
129
«Роснефть»
85
«Лукойл»
61
Statoil
60
CNOOC
49
BG
51
Occidental
46
Norsk Hydro
46
«Сургутнефтегаз» 45
Encana
44
Repsol
43
TНК–BP
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1 Компании,

Доказанные
запасы,
млрд бнэ3; 2006
22 110
20 530
11 554
194 725
16 769
11 620
10 728
3 769
6 436
11 169
12 597
15 931
4 185
2 520
2 149
2 899
1 850
9 7714
3 203
2 512
7 810

акции которых не котируются на бирже, в рейтинг не включены.
на 27 августа 2007 г.
Баррелей нефтяного эквивалента.
4 2004 PIW оценка.
2 Данные
3

Источники: Bloomberg, PIW; анализ McKinsey.

Добыча,
млн бнэ в день;
2006
1 294
1 095
1 220
3 593
947
934
833
328
625
879
655
703
415
166
218
219
204
566
267
398
586
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Это объясняется более низкой прибыльностью в расчете на баррель
добытой нефти (в основном из–за более высоких налогов
и транспортных расходов по сравнению с другими странами),
недостаточной определенностью сроков реализации новых проектов
и их проблематичной экономической привлекательностью, а также
страновым риском, который все еще воспринимается как значительный.
Конечно, величину компании саму по себе нельзя назвать
определяющим условием для ее выхода на зарубежный рынок.
Но понятно, что чем меньше компания, тем уже круг объектов,
которые она способна приобрести, и проектов, которые она
в состоянии реализовать.
Еще одна проблема состоит в том, что в мире остается все меньше
доступных месторождений. Ведущие международные нефтегазовые
корпорации — Exxon, Shell, BP, Total and Chevron — в последние годы

Государственные компании:
особенности международной экспансии
Висенте Ассис, Бернард Минков, Андрэ Олинто
Наши исследования показывают, что государственные нефтяные компании
нередко инвестируют за рубежом в ущерб себе и своим странам. Часто это
происходит потому, что из–за плохо проработанной стратегии
компании–инвесторы действуют слишком медленно, неверно оценивают ситуацию
или не обладают нужными ресурсами (в том числе технологиями и специалистами),
а потому не достигают поставленных целей. Бывает и так, что за международной
экспансией стоят не экономические, а политические соображения, например
обеспечение энергетической безопасности страны.
Международный проект будет успешным, если его цели — экономические или
политические — четко определены с самого начала. Если это коммерческое
предприятие, то руководство государственной компании должно просчитать
экономическую целесообразность интернационализации и убедиться, что проект
соответствует общим корпоративным целям.
Затем госкомпании следует определить свою стратегию, разработать тактику
и выявить самые узкие с организационной точки зрения места. Менеджеры,
особенно крупных госкомпаний, часто в полной мере не представляют себе, какие
Висенте Ассис (Vicente Assis) — партнер McKinsey, Сан–Паулу
Бернард Минков (Bernard Minkow) — бывший сотрудник McKinsey
Андрэ Олинто (Andr Olinto) — партнер McKinsey, Рио–де–Жанейро
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прилагали большие усилия для получения доступа к новым запасам,
поскольку многие богатые нефтью страны, в том числе и Россия, теперь
не так охотно допускают их к своим ресурсам, как раньше. Чтобы
преуспевать в таких условиях, эти компании делают ставку на развитие
технологических навыков, которые пользуются большим спросом: речь
идет, например, о разработке глубоководных ресурсов или
месторождений высокосернистого газа. Что касается китайских
и индийских государственных нефтяных компаний, то они борются
за активы в странах, не входящих в сферу интереса глобальных
нефтегазовых корпораций, обещая правительствам вкладывать
значительные средства в экономику их стран. Скажем, Китай активно
инвестирует в различные отрасли промышленности Судана.
Российским компаниям, прежде чем включаться в эту гонку, нужно
понять, на какие свои сильные стороны им делать ставку, ведь пока
у них нет технологического превосходства ведущих мировых

трудности их ждут и какие задачи им придется решать. Это одна из самых
распространенных причин неудачи международных проектов.
Непросто и выбрать иностранных партнеров для реализации проекта. Госкомпании
часто с подозрением относятся к глобальным корпорациям: они боятся, что, создав
совместные предприятия, отчасти утратят контроль над государственными
активами. Но действовать в одиночку становится все труднее: нефтяные
месторождения стареют, современных технологий нет или не хватает, сейчас
добываются тяжелые сорта нефти и разрабатываются новые, но труднодоступные
месторождения. В конце концов, частные корпорации контролируют менее 10%
мировых запасов нефти, так что и они заинтересованы в обоюдовыгодных
соглашениях.
За редкими исключениями международные проекты государственных нефтяных
компаний не были экономически целесообразны. И поскольку государственные
компании — важный источник доходов для своих стран, значит, прежде чем
вкладывать в проект ресурсы, они должны тщательно изучить все варианты, в том
числе создание совместных предприятий с глобальными корпорациями. Даже
когда они выявят возможности для инвестиций за рубежом, им необходимо
провести детальный экономический и стратегический анализ и понять, есть ли у них
шансы получить какую–либо выгоду от этого.
Краткая версия статьи, опубликованной в интернет–версии The McKinsey
Quarterly, ноябрь 2005
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корпораций и решимости китайских и индийских конкурентов. Но они
умеют вести добычу на зрелых месторождениях, у них есть
возможность обмениваться активами с иностранными компаниями
и добиваться нужного исхода переговоров с потенциальными
партнерами, используя политическое влияние России, — а это
серьезные преимущества, на них и нужно рассчитывать, начиная
экспансию на глобальные рынки.
Наконец, нельзя не учитывать высокую стоимость активов. Высокие
цены на нефть задают правила игры на рынке слияний и поглощений —
цены на активы тоже растут, при этом в цену уже закладывается
значительная часть потенциальных доходов от увеличения добычи
за счет разведанных запасов. А поскольку, как мы уже говорили,
зарубежные компании обычно оцениваются дороже российских,
последним особенно трудно приобретать крупные активы за рубежом.
Выход может быть в том, чтобы заключать сделки, предполагающие
б льшие риски, или делать ставку на органический рост. (Второе
возможно, только если им удастся наладить долговременные
партнерские отношения c местными компаниями и государственными
структурами тех стран, где находятся эти активы.) Речь идет, например,
о покупке или органическом развитии проектов, находящихся
на стадии разведки — консервативно настроенные компании обычно
не стремятся участвовать в таких проектах, считая их слишком
рискованными, — или о работе в странах с неустойчивой ситуацией,
например в Венесуэле (где работает «Лукойл») или Судане (где работает
китайская CNPC).

Стратегии международного развития
Российские компании, оценив свои возможности и недостатки, должны
разработать стратегию международной экспансии. Они могут
использовать одну из следующих трех стратегий.
При стратегии органического развития компания приобретает
лицензию на разведку и освоение месторождений и развивает добычу.
Плюс этой стратегии в том, что инвестиции можно делать поэтапно,
однако разведка всегда сопряжена с большими рисками и требует
значительных трудовых ресурсов.
Стратегия малых приобретений и органического роста. Выход
на рынки за счет слияний и поглощений в финансовом отношении
скорее всего будет слишком обременительным для российских
компаний. Однако закрепиться в стране, накапливать необходимые
знания и обзаводиться нужными связями можно и благодаря
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небольшим приобретениям. Правда, эта стратегия годится только для
тех стран, которых заинтересует предложение российских компаний
и которые положительно отнесутся к российским инвестициям. Это
прежде всего обладающие большими неразработанными запасами
страны ближнего зарубежья, Ирак или государства к югу от Сахары.
Стратегия обмена предполагает обмен активами или создание
партнерств с заинтересованными в российском рынке иностранными
компаниями. Можно рассмотреть возможность такого рода сделок
с китайскими или индийскими компаниями, которые весьма активно
ведут себя последние годы. У этой стратегии немало плюсов. Например,
российские компании смогут перенять передовой опыт и знания
иностранных партнеров, которые, в свою очередь, обеспечат отрасль
дополнительными инвестициями. Кроме того, российским компаниям
будет проще выходить на другие рынки. Выбор страны главным
образом зависит от соответствия интересов российских компаний
интересам потенциальных партнеров.

В целом глобализация открывает перед нефтегазовой отраслью России
совершенно новые перспективы. У российских компаний есть много
способов усилить свое влияние на глобальном рынке. Но им — с их
нынешней стоимостью, возможностями и высокими ценами на
активы — стоит быть готовыми к тому, что на укрепление своего
международного положения может уйти немало времени.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Энергетическая
взаимность

Иво Бозон, Томас Валенкамп, Уоррен Кемпбелл
Европа и Россия должны лучше координировать свои действия ради
упрочения энергетического партнерства.
ешение России о прекращении поставок природного газа
на Украину, принятое в январе 2006 г., встревожило все страны
Евросоюза: здесь снова стали активно обсуждать надежность России
как энергетического партнера, говорить о необходимости искать новые
источники поставок энергоносителей, о преимуществах угля и атомной
энергии. Россия, в свою очередь, намекнула, что вместо Европы может
продавать свой газ в Китай.

Р

Несмотря на разногласия между Россией и Европой, обе стороны
заинтересованы друг в друге больше, чем они готовы признать.
У Европы практически нет других экономически выгодных источников
энергии. При сжигании угля образуется слишком много двуокиси
углерода. Общество неоднозначно относится к идее строительства
новых атомных электростанций, но даже если ее сторонники и победят,
станции эти вступят в строй не раньше чем через десять лет. Покупать
сжиженный природный газ в странах Ближнего Востока и Средней
Азии неприемлемо дорого, кроме того, в этом случае ЕС придется
конкурировать за поставки с более привлекательными потребителями,
в частности с США. По нашим оценкам, если бы ЕС стал обеспечивать
Иво Бозон (Ivo Bozon) — директор McKinsey, Амстердам
Томас Валенкамп (Thomas Vahlenkamp) — директор McKinsey, Дюссельдорф
Уоррен Кемпбелл (Warren Campbell) — младший партнер McKinsey, Стокгольм

34

Вестник McKinsey

себя энергоносителями из других источников — не из России, —
это стоило бы ему дороже на 40—60 млрд долл. (чистая приведенная
стоимость).
Что касается России, то, как мы считаем, она потеряла бы 50—70 млрд
долл. (чистая приведенная стоимость), если бы стала продавать
природный газ из Западной Сибири на других рынках. Европа,
несомненно, — самый ценный покупатель российского газа, учитывая
ее территориальную близость и платежеспособность. Более того, если
бы Россия позволила ведущим европейским энергетическим компаниям
вкладывать деньги в разведку и добычу, они внесли бы немалый вклад
в развитие отрасли — принесли бы с собой новые знания, технологии
и многомиллиардные инвестиции, необходимые для строительства
производственной и транспортной инфраструктуры в отдаленных
районах, включая Штокмановское месторождение на арктическом
шельфе и полуостров Ямал в Западной Сибири.
Однако некоторые препятствия мешают увеличить поставки газа
из России в Европу. Обе стороны никак не решатся на серьезные
инвестиции, без которых
невозможно нарастить объемы
По нашим оценкам, если бы ЕС добычи. Эта осторожность
стал обеспечивать себя не из вполне объяснима — слишком
России, — это стоило бы ему многое пока непонятно. Каким
дороже на 40—60 млрд долл. будет спрос на газ в Европе?
(чистая приведенная стоимость) Сможет ли Россия его
удовлетворить? Какие компании
будут участвовать в разработке
обширных российских энергетических ресурсов? Как будут изменяться
требования регулирующих органов? На все эти вопросы определенных
ответов никто дать не может. Более того, есть еще один источник
беспокойства, по крайней мере для европейцев, — неверие в готовность
России следовать общепринятым нормам международной торговли.
Обеим сторонам необходимо координировать свою деятельность
и укреплять энергетическое сотрудничество — уменьшить эти
существенные риски и факторы неопределенности, а значит,
гарантировать, что нужные инвестиции будут сделаны вовремя.
В целом ради достижения этих целей необходимо действовать сразу
на трех фронтах. Во–первых, Россия и ЕС должны реформировать
существующее законодательство, чтобы сократить риски
и стимулировать инвестиции. Во–вторых, поскольку полностью
устранить риски нельзя по определению, а результаты многих реформ
проявятся лишь спустя годы, компании и правительства должны
поощрять иностранные инвестиции, чтобы минимизировать оставшиеся
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риски. В–третьих, им необходимо иметь объективную картину
происходящего на рынке, и добиваться этого им нужно сообща.

Дальнейшие реформы
Политики в ЕС и в России должны активнее реформировать
энергетическую отрасль. Евросоюз уже значительно либерализовал
рынки энергоносителей, но еще многое предстоит сделать. Самое
главное — определиться с будущим системы торговли квотами
на выброс парниковых газов, именно это будет способствовать новым
инвестициям в производство электроэнергии. Пока неизвестно, сколько
будут стоить квоты после 2007 г., а также неясно, уцелеет ли вообще эта
система после 2012 г. Чтобы компании энергетической отрасли
захотели инвестировать в генерирующие мощности, которые работают
на газе, а не на угле, квоты на выброс двуокиси углерода должны стоить
довольно дорого. (При сжигании газа на единицу энергии образуется
в два раза меньше двуокиси углерода, чем при сжигании угля.) И хотя
запуск новых атомных электростанций — дело отдаленного будущего,
в ближайшие 15 лет Европе предстоит закрыть существующие атомные
электростанции общей мощностью примерно 30 ГВт. Если удастся
отсрочить их закрытие, то потребность в новых станциях сократится
и уже скоро придется принимать решения, которые помогут отрасли
адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию. Пока ЕС
не определится в отношении системы торговли квотами на выброс
парниковых газов, никто не возьмется предсказать будущий спрос
на газ и европейским энергетическим компаниям — и «Газпрому» —
будет сложно взять на себя обязательства по инвестициям в новые
газодобывающие мощности.
Необходимо также принять ясные и последовательные, общие для всех
стран ЕС правила по управлению инфраструктурой, включая
трансграничные трубопроводы и подземные хранилища. Правила,
касающиеся трубопроводов, могут упростить доступ к новым
источникам импортируемого газа, а связанные с подземными
хранилищами — создать местные «буферы», они особенно важны,
когда источники поставок находятся далеко. Неопределенность в этих
вопросах, а значит, и неуверенность в будущей рентабельности таких
активов мешает привлечению инвестиций.
Кроме того, Евросоюзу стоит подумать о создании стратегических
запасов газа (по аналогии со стратегическими запасами нефти в США):
они позволят сглаживать скачки цен и стабилизировать рынок в случае
недопоставок. Подобный резерв поможет также решить проблему
хранения газа, которая сейчас существует в Европе. Например, зимой
2005 г. нельзя было покрыть дефицит поставок имевшимися
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в хранилищах запасами, поскольку на них уже были заключены
контракты с другими потребителями. Кроме того, нужно более
прагматично оценивать долгосрочные контракты на поставку газа,
в которых цены увязаны с ценами на нефть. Хотя Евросоюз хочет
отказаться от них, вполне вероятно, что другого способа поддержать
инвестиции в разведку и добычу не существует, поскольку сегодня
просто нет работающего рынка, который мог бы заменить подобные
двусторонние соглашения.
России же необходимо провести базовые, но не менее важные реформы.
Например, ей нужно не только укрепить свою судебную и правовую
систему, но и убедить партнеров, что она не собирается мешать
политику и торговлю. Так Россия убедит партнеров в намерении
выполнять долгосрочные контракты, уважать права собственников
и контролировать сделанные инвестиции. Доказав готовность играть
по принятым в мировой торговле правилам, Россия значительно
повысит свои шансы получить крупные инвестиции, нужные ей для
освоения западносибирских месторождений. А чтобы страна выполнила
свои планы, эти месторождения к 2020 г. должны обеспечивать 40%
общего объема добычи газа. Для этого потребуется почти 200 млрд
долл. и огромное количество квалифицированных рабочих, согласных
трудиться в удаленных районах и в суровых климатических условиях.
России нужно также продолжать реформу внутреннего рынка газа
и сокращать субсидии на газ. Если она добьется большей
энергоэффективности внутреннего потребления, то за счет этой
экономии сможет нарастить экспорт.

Трансграничные инвестиции
Реформы, о которых мы говорили, помогут ЕС и России хотя бы
отчасти развеять неопределенность и устранить риски энергетической
отрасли, но, конечно, их результаты проявятся не сразу. Точно так же
не получится окончательно ликвидировать все риски. Однако, если
стороны будут вместе осуществлять трансграничные проекты
и поддерживать энергетические отрасли друг друга с помощью своих
рынков капитала, им удастся быстро привлечь инвестиции. Капитал
более широким потоком пойдет именно туда, где он больше всего
нужен, и сократятся риски для энергетических компаний: если
компании, занимающиеся разведкой и добычей, окажутся «в одной
лодке» с теми, кто осуществляет переработку и сбыт, то устранить
неопределенность спроса и решить проблему недостаточной
ликвидности рынка будет гораздо проще. Скорее всего, европейским
компаниям придется увеличить свои «российские» инвестиции
в добычу и одновременно признать — и принять — легитимность
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выбранной «Газпромом» стратегии в газораспределительном секторе,
разрешив ему инвестировать в транспортировку и дистрибуцию
за пределами России.
Некоторые перспективные модели трансграничных инвестиций
существуют уже сегодня. «Газпром», например, заявляет, что готов
разрешить западным нефтяным компаниям инвестировать
в Штокмановское месторождение и создание мощностей
по производству сжиженного газа для поставок в США. Североевропейский газопровод, совместный проект «Газпрома» и немецких
компаний BASF и E.ON по строительству двух 745–мильных
трубопроводов, которые будут доставлять газ из России, — еще одна
многообещающая попытка повысить энергетическую безопасность
за счет трансграничного партнерства. Возможности, однако, гораздо
шире. Россия может и должна активнее привлекать иностранные
компании к проектам по добыче газа. ЕС же нужно пересмотреть свое
отношение к российским инвестициям в газораспределение и не мешать
в этом России.

Повышение прозрачности
И наконец, во многом атмосфера неопределенности объясняется
непрозрачностью всего, что связано с поставками, качеством
инфраструктуры и колебаниями спроса. Чем больше будет четких
и достоверных данных о текущих объемах добычи и возможностях
инфраструктуры, новых тенденциях в спросе, ходе строительства
и сроках запуска новых проектов, связанных с добычей
и инфраструктурой, тем проще будет привлекать инвестиции
и принимать решения. Способствовало бы повышению прозрачности,
например, создание Российско–Европейского газового института:
он мог бы взять на себя роль, которую в нефтяной отрасли играет
Международное энергетическое агентство.

Решить эти задачи будет непросто. Слишком соблазнительно
устраниться от них и позволить отношениям между ЕС и Россией
в области энергетики развиваться спонтанно. Однако экономическая
целесообразность требует продуманного подхода к энергетическому
сотрудничеству. Только так обе стороны смогут идти вперед.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, № 4, 2006
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Мировые
тенденции
в энергетике

Иво Бозон, Уоррен Кемпбелл, Мэтс Линдстранд
Энергетические и сырьевые компании ожидает непростое будущее.
Готовиться к нему нужно уже сегодня.
лижайшие десять лет станут для компаний — поставщиков
энергоносителей и энергоемких продуктов периодом
беспрецедентных перемен и неопределенности. Шесть основных
тенденций в сфере макроэкономики, социальных отношений и бизнеса
изменят конкурентную среду. К этим тенденциям относятся: резкое
увеличение спроса на энергию и сырьевые материалы, особенно
в развивающихся странах; изменение географии добычи нефти, газа
и сырья — они поступают теперь из все более удаленных и зачастую
геополитически нестабильных регионов; растущая озабоченность
общества экологическими последствиями производства и потребления
энергии и сырьевых материалов; необходимость делать все более
масштабные капитальные вложения в условиях непредсказуемой
регуляторной среды.

Б

Руководителям компаний необходимо понять природу сил, которые
сегодня воздействуют на глобальные рынки энергии и сырьевых
материалов, а для этого — найти решение многих непростых
стратегических, организационных, операционных и технологических
проблем. На какие экономические показатели нужно выйти
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энергетическим и сырьевым компаниям, чтобы их производительность
непрерывно росла, невзирая на обостряющуюся конкуренцию,
постоянное удорожание сырья и ценовую неопределенность? Как
большим корпорациям наращивать свое присутствие на глобальном
рынке и в то же время удерживать свои позиции на уже освоенных
местных рынках?
Учитывая роль энергетических ресурсов в глобальной экономике,
руководители компаний всех отраслей — особенно энерго–
и материалоемких — должны будут приспособиться к изменяющейся
обстановке, понять, как она скажется на их бизнесе.

Очертания будущего
Не так давно эксперты McKinsey провели исследования, чтобы выявить
тенденции, которые, с точки зрения ведения бизнеса, изменят мир
к 2015 г. Всего их оказалось десять: макроэкономические —
преобразующие глобальную экономику; социальные и экологические —
изменяющие образ жизни людей; тенденции в бизнесе в целом
и в отдельных отраслях, в которых формируются новые принципы
управления и новые бизнес–модели1. Все эти тенденции в той или иной
степени коснутся сырьевых и энергетических отраслей, но мы считаем,
что шесть из них предопределят будущее этих отраслей. Потому мы
поговорим здесь о них отдельно.

Смещение центров экономической активности
В мире сейчас происходит масштабное смещение центров
экономической активности, и потребность развивающихся стран,
прежде всего азиатских, в энергии и сырьевых
материалах, таких как сталь и медь, начинает
превышать спрос развитых государств. Например,
спрос Китая и Индии на нефть к 2020 г. почти
удвоится по сравнению с 2003–м и достигнет
15,4 млн баррелей в день. К этому времени Азия
по объемам потребления нефти приблизится к США, самому крупному
в мире потребителю.
Азия с ее бурно растущим спросом на энергоносители и сырьевые
материалы и дешевой рабочей силой будет постепенно превращаться
в глобального поставщика алюминия, химикатов, бумаги и стали.
Китай, скажем, стремительно наращивает свои сталелитейные
1

Подробнее об этом см.: Иэн Дэвис, Элизабет Стивенсон. Десять важнейших тенденций
десятилетия // Вестник McKinsey, № 13, 2006.
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мощности: если в 1995 г. он производил 5% общемирового объема,
то в 2015–м его доля увеличится до 30%. Китай станет крупнейшим
экспортером стали в мире.
Все следующее десятилетие энергоносители и другие ресурсы (в том
числе газ, минеральное сырье, сталь, целлюлоза и бумага) будут
добываться и производиться все дальше от места их потребления:
в Китае, например, бумагу будут делать из бразильского сырья. Что
касается природного газа, то по–прежнему потребность в нем будет
обеспечиваться не столько за счет собственной добычи, сколько, и все
в большей степени, за счет поставок из–за границы: он будет поступать
по магистральным трубопроводам или танкеры будут доставлять его
в сжиженном виде. Добыча нефти также будет вестись во все более
удаленных (и зачастую геополитически нестабильных) регионах,
поскольку развитые страны с их оскудевающими запасами вынуждены
искать новые источники поставок.
Важные макроэкономические сдвиги происходят и в регионах.
Государства Ближнего Востока развивают не только нефтяную отрасль,
они все больше внимания уделяют новым областям — химической
промышленности и металлургии. Дубай — благодаря доступу
к дешевой энергии, особенно природному газу, и близости к азиатским
и европейским рынкам — уже стал ведущим производителем
алюминия. А Катар не ограничивается ролью крупного производителя
сжиженного газа. Из своего дешевого природного газа он производит
высококачественное дизельное топливо и надеется к 2010 г. занять
лидирующие позиции в этой новой отрасли. Развитие промышленности
поможет региону решить острую проблему — обеспечить занятость
молодежи2.
Без более тесных связей в масштабах всего мира невозможно будет
в ближайшие годы удовлетворить глобальную потребность в энергии,
и у этого, конечно, есть свои плюсы: повысится ликвидность рынка,
начнут формироваться общемировые цены на сырьевые товары. В то
же время удлинение и усложнение цепочек поставок, а также растущая
вероятность геополитических катаклизмов, из–за которых могут
разорваться эти цепочки, сделают цены более нестабильными.

Растущий спрос, ужесточающиеся экологические стандарты
По мере ускорения экономического роста, особенно в развивающихся
странах, мир начинает поглощать природные ресурсы невиданными
прежде темпами. В Китае, например, потребление нефти с 1995
2

См.: Кито де Бур, Джон Тернер. Диверсификация по-арабски // Вестник McKinsey, № 16, 2007.
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по 2004 г. почти удвоилось, а спрос на алюминий, никель и сталь более
чем утроился. Китай, Индия, страны Ближнего Востока и Россия, чтобы
обеспечить увеличивающийся спрос, стараются быстро строить
генерирующие и передающие мощности: ожидается, что Китай
к 2020 г. введет в строй 500 гигаватт генерирующих мощностей — это
помимо 400 гигаватт мощностей, уже построенных за два последних
десятилетия. Растущий спрос на энергоносители и материалы означает
огромные инвестиции: по оценкам Международного энергетического
агентства, одной лишь нефтяной промышленности с 2005 по 2030 г.
потребуется 4,3 трлн долл. (по курсу 2005 г.).
Более того, страны, владеющие легкоизвлекаемыми запасами
природных ресурсов, в том числе Россия и государства Ближнего
Востока, пользуясь своим положением, стараются обеспечить себе
более высокий процент прибыли. Страны и регионы (Китай, Европа
и США), которые потребляют больше энергии, чем производят,
обеспокоены надежностью
поставок энергии. Европейские
Азия с ее бурно растущим рынки, например, были очень
спросом будет постепенно взволнованы решением России
превращаться в глобального прекратить поставки природного
поставщика алюминия, газа на Украину в январе 2006 г.,
химикатов, бумаги и стали их также насторожила
готовность применить подобные
меры к Белоруссии и Грузии,
о чем свидетельствовали недавние события. Эти проблемы будут
и дальше привлекать к себе особое внимание правительств многих
стран Азии, Европы и Северной Америки и заставят их координировать свои действия в области энергетических партнерств3.
Тем временем все более важными для бизнеса становятся проблемы
экологии. Требования ограничить выбросы (особенно углекислого газа)
могут привести к довольно серьезным последствиям, которые сначала
проявятся в Европе, а затем и в остальных регионах мира. В производстве электроэнергии — а на эту отрасль приходится самая большая
доля выбросов — неопределенность с регулированием выбросов
углекислого газа уже сейчас тормозит процесс инвестирования в новые
генерирующие мощности. В результате усилился интерес к технологиям,
использующим возобновляемые источники энергии, в частности
энергии ветра и солнца. Более того, уже сформировалась вполне
жизнеспособная отрасль: на возобновляемые источники энергии,
например в 2005 г., пришлось 30% всех глобальных инвестиций
в производство электроэнергии. К 2020 г. они будут обеспечивать более
3

Подробнее об этом читайте в статье «Энергетическая взаимность» в этом выпуске.
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10% всей производимой электроэнергии, а технологии, основанные
на использовании энергии ветра, солнца и биомасс, станут
экономически оправданными даже без субсидий.
Изменения произойдут в сфере не только предложения, но и спроса,
которым будут управлять компании, потребители и правительства.
Согласно исследованиям McKinsey Global Institute, темпы роста
глобального потребления энергии до 2020 г. могут сократиться
на четверть, если будут ликвидированы существующие искажения
на рынке, вызванные вмешательством государства, а у домохозяйств
и компаний появится стимул более эффективно использовать энергию4.

Изменение потребительского ландшафта
Благодаря экономическому росту в развивающихся странах
в ближайшее десятилетие на глобальном рынке появится почти
миллиард новых потребителей с семейным бюджетом около 5000 долл.
Хотя их покупательная способность будет меньше, чем у потребителей
из развитых стран, они также будут стремиться получить доступ
к глобальным брэндам. Поэтому компаниям из многих отраслей
придется иметь дело с поляризованными рынками, на которых
продукты класса люкс, с одной стороны, и бюджетные предложения,
с другой, вытесняют все промежуточные варианты5.
Подобная поляризация коснется и сырьевых отраслей. Возьмем,
скажем, автомобилестроение, которое в основном делает упор
на два типа машин: дешевые массовые и класса люкс. Производители
сырьевых материалов выиграют, если смогут предложить автопроизводителям дифференцированные продукты, например для автомобилей
с более легким корпусом, потребляющим меньше топлива. Сходным
образом специализированные поставщики высокопрочных марок стали
и алюминия сейчас осваивают технологии, которые позволили бы им
работать с производителями автомобилей класса люкс. Точно так же
у производителей бумаги есть такая выгодная ниша, как разработка
инновационной упаковки для производителей продуктов массового
потребления вроде мороженого или картофельных чипсов.
Ниши класса люкс открывают большие перспективы
производителям алюминия, бумаги и стали, а они сейчас
находятся в непростой ситуации из–за роста цен на факторы
производства, перехода потребителей на альтернативные
материалы, вызванного стремлением сократить издержки,
4
5

Подробнее читайте об этом в статье «Как стать глобальными» в этом выпуске.
См.: Тронд Риибер Кнудсен, Йорген Ругхольм, Андреас Рэндел. Рост на полюсах // Вестник
McKinsey, № 16, 2007.
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а также избытка мощностей и жесткой конкуренции. Тем, кто выстоит
в этих условиях, придется все чаще брать на себя роль партнера своих
же клиентов, помогать им повышать эффективность — предлагать,
например, необходимое сервисное обслуживание или помогать
разрабатывать продукты.

Битва за профессионалов
В следующем десятилетии для многих компаний глобальная стратегия
в сфере привлечения профессиональных кадров будет не менее
значима, чем сегодня — глобальная стратегия в области снабжения
и производства. Особенно остро проявятся две тенденции. Во–первых,
рост наукоемких отраслей усиливает нехватку высококвалифицированных работников. Во–вторых, интеграция глобальных рынков
труда открывает новые обширные источники кадров. Сегодня
в развивающихся странах молодых профессионалов с университетским
образованием — 33 млн человек — вдвое больше, чем в развитых
странах.
Эти тенденции уже проявляются в энергетике и сырьевых отраслях.
Например, инвестиционный бум, ожидаемый в большинстве сырьевых
отраслей, породит огромный спрос на инженеров и других технических
специалистов. Хотя на Западе на технических факультетах учатся все
больше студентов, а в вузах развивающихся стран качество
инженерной подготовки повышается, количество выпускников
и уровень их знаний по–прежнему не будут соответствовать спросу.
Некоторые производители оборудования для металлургии
и электроэнергетики, например, не могут выполнять поступающие
заказы из–за нехватки инженеров.
Потребность нефтяной промышленности в инженерах–нефтяниках
и разработчиках за ближайшее десятилетие может почти удвоиться,
а погоня за дефицитными ресурсами породит особый спрос
на специалистов по закупкам. Будут ли многомиллиардные проекты
выполнены в срок и без превышения сметы — это тоже во многом
зависит от решения кадрового вопроса: удастся ли найти достаточно
опытных проектных менеджеров, способных реализовывать сложные
инвестиционные проекты (такие как строительство нефтяных платформ
или трубопроводов). Языковой барьер и недостаток управленческих
навыков могут оказаться существенным препятствием для найма
китайских и, в меньшей степени, индийских инженеров в западные
компании6.
6

См.: Марта Лабуазьер, Джейсон Розенфельд, Диана Фаррелл. Будущее глобального рынка
труда // Вестник McKinsey, № 13, 2006.
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Перед сырьевыми и энергетическими компаниями стоит непростая
задача: воспитать будущее поколение инженеров и одновременно
преодолеть нынешний дефицит профессионалов. Некоторые нефтяные
компании уже сегодня нанимают студентов из профильных вузов и все
чаще — иностранных специалистов. Одновременно работодатели
предлагают своим квалифицированным сотрудникам хорошие условия,
чтобы те не спешили с выходом на пенсию, и даже приглашают
и переучивают технических специалистов из американских
автомобильных концернов, в которых за последние годы прошли
большие сокращения.

Новая структура сырьевых отраслей
В ответ на изменения в регуляторной среде и появление
новых технологий преобразуется сама структура энергетики
и сырьевых отраслей. Например, добычу твердых полезных
ископаемых, разведку и добычу нефти ведут в основном
крупные концерны, которые получают экономию на
масштабах: на трех крупнейших производителей железной
руды в мире приходится 70% всего объема продаж. Тот же
расклад сил в добыче угля и других видов минерального
сырья; заметная консолидация транснациональных компаний
последние годы происходила и в нефтяной промышленности.
Однако что касается транспортировки и переработки, где факторы
производства преобразуются в готовую продукцию, предназначенную
конечному потребителю, то тут преимущества большого размера менее
очевидны. Скажем, в бумажной промышленности усиленная
консолидация, которую проводила Stora Enso, разочаровала
акционеров. Глобализация торговли и быстрое наращивание
мощностей для более дешевого производства в развивающихся странах
перечеркнули преимущества консолидации.
Тем временем небольшие нишевые компании, работающие на всех
участках создания стоимости в энергетике и сырьевых отраслях,
развивают такие направления, как нефтепереработка, биотехнологии
и производство экологически чистого топлива из различных биомасс
и на основе угля. Сегодня они задают темп глобального
инновационного процесса. По мере совершенствования новых
технологий корпорации–гиганты будут стремиться приобретать
инновационные компании или заключать с ними альянс в рамках
портфельных соглашений. Например, биотехнологическая компания
Iogen сотрудничает с Royal Dutch/Shell и Volkswagen в изучении
экономической целесообразности производства в промышленных
масштабах этанола из целлюлозы.
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Новые возможности, которые открываются в энергетике и сырьевых
отраслях благодаря их реструктуризации, уверенные темпы роста
и дешевый капитал вызывают пристальный интерес фондов прямых
инвестиций (то же самое происходит почти во всех остальных секторах
промышленности). В энергетике и сырьевых отраслях за пять лет,
с 2000 по 2005 г., объем 25 крупнейших сделок с участием частного
капитала утроился и достиг 64 млрд долл. Не остались в стороне даже
крупные компании, акции которых котируются на фондовой бирже.
Это приводит к тому, что рынки капитала все чаще инициируют
дробление, реструктуризацию и перепозиционирование недооцененных

Все, что нужно для успеха
Нильс ван Бурен, Юриан Рюйс, Оливье Шиил
Способность топ–менеджеров энергетических и сырьевых компаний отслеживать
и правильно оценивать глобальные тенденции, воздействующие на их отрасли,
сегодня важна как никогда. Однако им необходимо также укреплять уже
имеющиеся возможности своих компаний, а иногда и развивать новые. Есть
несколько аспектов, которым нужно уделить особое внимание.
Первый — это операционная эффективность. Горнодобывающие компании,
например, должны сосредоточиться на снижении издержек, чтобы обеспечить
прибыльность проектов на всех фазах экономического цикла. Решить эту задачу
даже еще важнее компаниям, занимающимся переработкой (таким как
сталелитейные корпорации, производители бумаги или упаковочных материалов):
они особенно будут ощущать давление новых игроков, пользующихся
преимуществами новых технологий и больших масштабов. Им следует не только
озаботиться проблемой операционной эффективности, но и жестко управлять
своими мощностями, а также, затевая слияния и поглощения, заранее
прогнозировать последствия этих сделок.
Компаниям надо также пускать корни и становиться «своими» на тех рынках, где
они ведут бизнес. Нефтяные и горнодобывающие компании, разумеется, уже давно
нанимают местный персонал; в Нигерии, например, нефтяные компании обязаны
выделять определенную квоту для работников из числа местных жителей
и использовать местных подрядчиков для строительства и ремонта зданий
и сооружений. Но компаниям, особенно в секторе транспортировки и переработки,
которые хотели бы, чтобы ожидаемый в Азии рост не обошел их стороной, на этом
нельзя останавливаться. Им стоит, например, так скорректировать свои
Нильс ван Бурен (Niels van Buuren) — бывший сотрудник McKinsey
Юриан Рюйс (Jurriaan Ruijs) — партнер McKinsey, Амстердам
Оливье Шиил (Olivier Scheele) — консультант McKinsey, Амстердам
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конгломератов. Вследствие этого значительно повышается уровень
управления и компании начинают делать упор на эффективность.

Бизнес в центре внимания
В последующее десятилетие общество будет все более пристально
следить за деятельностью компаний, это объясняется их активным
ростом и усиливающимся негативным влиянием на окружающую среду.
Энергетические и сырьевые компании, разумеется, будут привлекать
к себе особое внимание. Виной тому их размеры, тот факт, что

традиционно капиталоемкие бизнес–модели в производстве, дистрибуции
и маркетинге, чтобы воспользоваться преимуществами местной дешевой
рабочей силы.
Менеджерам энергетических и сырьевых компаний необходимо также учиться
принимать решения в условиях неопределенности, а ее то и дело будут порождать
колебания цен, инвестиции, экономический рост в отдельных регионах
и государственная политика. Экономические последствия решений, касающихся
топливного баланса, — их производители электроэнергии сегодня принимают,
чтобы ограничить выбросы парниковых газов, — проявятся и спустя десятилетия,
когда сегодняшние нормативные требования уже уйдут в прошлое. Чтобы решения,
принятые в условиях неопределенности, были обоснованными, нужно, например,
научиться оперативно отслеживать экономическую стоимость проектов с учетом
рисков и связывать полученную информацию с определенными процессами,
что позволило бы быстро передавать принятие решения на соответствующий
уровень. Это будет трудной задачей для многих энергетических и сырьевых
компаний, поскольку их проектные менеджеры чаще обладают техническим,
а не финансовым опытом.
И наконец, темпы роста большинства энергетических и сырьевых компаний будут
зависеть от их способности реализовывать огромные инвестиционные проекты
в невиданных масштабах, причем зачастую в суровых климатических условиях
и с применением новейших технологий. Одной из ключевых составляющих успеха
будет наличие выдающихся управленческих качеств: готовности находить
компромисс между двумя решениями — технически совершенным и более
практичным, стандартизированным и неоптимальным, позволяющим более точно
прогнозировать время реализации проекта. Еще более важной окажется
способность привлекать, удерживать и обеспечивать профессиональный и карьерный рост проектных менеджеров, способных управлять мегапроектами, учитывая
связанные с ними многочисленные технические, коммерческие и политические
факторы. Кадровый вопрос на протяжении следующего десятилетия будет основной
головной болью топ–менеджеров энергетических и сырьевых компаний.
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зачастую они работают в нестабильных регионах и сотрудничают
с коррумпированными правительствами, а если речь идет
о естественных монополиях (таких как производство электроэнергии),
то их доминирование на локальных рынках. Кроме того, крупные
нефтяные и электроэнергетические компании в период высоких цен
получают рекордные прибыли, что тоже не прибавляет им любви
потребителей.
Деятельность энергетических и сырьевых компаний неизбежно
оказывает большое влияние — и прямое, и косвенное —
на окружающую среду: пример тому — прокладка трубопровода
в заповедниках на Аляске или воздействующие на климат выбросы
парниковых газов. Именно такие компании постоянно рискуют
оказаться виновниками катастроф, наносящих огромный ущерб
окружающей среде.
В будущем регулирующие органы будут более тщательно следить
за деятельностью энергетических и сырьевых компаний и вмешиваться
в нее. В Европе, например, антимонопольные органы дотошно изучают
слияния электроэнергетических, газовых и нефтяных компаний.
Правительства также будут добиваться все большего права голоса и,
скорее всего, станут учитывать националистические настроения своих
граждан, когда речь будет идти о международных сделках. В 2005 г.,
например, конгресс США уже не допустил, чтобы китайская China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) купила американскую
UNOCAL.
В ответ энергетическим и сырьевым компаниям придется и дальше
совершенствоваться в том, что касается охраны здоровья, безопасности
труда и окружающей среды, а это непростая задача,
учитывая географический разброс и техническую
сложность их деятельности. Полагаться лишь
на пиар и на жесткий внутренний контроль
недостаточно. В отношениях с правительствами,
местными сообществами и неправительственными
организациями энергетическим и сырьевым
компаниям необходимо будет захватить лидерство, чтобы определить
новые правила игры. Компании, которым удастся это сделать, смогут
из жертв — или, что еще хуже, злодеев — превратиться в образец для
подражания.

Ближайшие годы обернутся для энергетических и сырьевых компаний
фундаментальными переменами в конкурентной среде. Для них это
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будет непростое время. Топ–менеджеры, если они хотят с выгодой
для своих компаний использовать эти тенденции, должны внимательно
следить за ними и быстро реагировать на них.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, № 1, 2007
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Ставка на энергоэффективность

Скот Найквист, Мэтью Роджерс, Диана Фаррелл
Ближайшие 15 лет спрос на энергию в мире будет быстро расти,
если только правительства, бизнес и потребители не воспользуются
многочисленными экономически и технологически оправданными
возможностями повысить энергоэффективность.
наше время непросто оставаться оптимистом, когда речь
заходит об энергоресурсах. Запасы ископаемого топлива на Земле,
количество рек, которые еще можно перекрыть плотинами, площадь
орошаемых земель, на которых можно выращивать биомассу,
готовность людей подвергать себя опасности, связанной с использованием ядерной энергии, небезграничны. И пока неясно, когда ученые
предложат нам альтернативные решения.

В

Более того, недавно проведенное McKinsey Global Institute (MGI)
исследование отраслей экономики — основных потребителей энергии
показывает, что если все последнее десятилетие общий спрос на электроэнергию увеличивался на 1,6% в год, то в ближайшие 15 лет эти темпы,
судя по всему, ускорятся — до 2,2% в год (см. врезку «Моделирование
Скот Найквист (Scott Nyquist) — директор McKinsey, Хьюстон
Мэтью Роджерс (Matthew Rogers) — директор McKinsey, Сан–Франциско
Диана Фаррелл (Diana Farrell) — директор McKinsey Global Institute
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спроса на энергию» на с. 54)1. В значительной степени этот рост
приходится на развивающиеся страны, такие как Китай. А пытаться
ограничить здесь потребление энергии значит лишить их граждан
недавно обретенных надежд на комфорт, удобства и экономический
рост — с чем они, конечно, никогда не согласятся.
Есть ли выход? Можно ли вырваться из западни ограниченного
предложения и стремительно растущего спроса? Мы считаем, что
можно. И развитые, и развивающиеся страны должны бережнее
использовать энергию, то есть сокращать объемы сырья, необходимого
для поддержания определенного уровня энергопотребления, усиливать
экономическую отдачу от применения заданного объема энергии,
а лучше всего — делать и то и другое. Тогда конечным потребителям
энергии не придется лишать себя благ, на которые они рассчитывают.
Проводя исследование глобальных рынков энергии, MGI выявил
немало возможностей для повышения энергоэффективности. Эти
изученные меры позволяют добиться существенного роста,
экономически оправданны
и технически реализуемы2. Речь
Можно ли вырваться идет о разных отраслях, в том
из западни ограниченного числе жилищном хозяйстве,
предложения и стремительно промышленности и производстве
растущего спроса? электроэнергии. В них, как
Мы считаем, что можно и во многих других, где
внутренняя норма рентабельности (ВНР) достигает минимум
10%, ежегодные темпы прироста глобального спроса на энергию могут
к 2020 г. сократиться до 0,6% по сравнению с 2,2%, заложенными
в базовый сценарий.
Повысить эффективность энергопотребления сегодня мешают самые
разные факторы: это и искажающие рынок субсидии, и недостаток
информации, и несбалансированные стимулы, и многое другое.
Потребителям часто не хватает информации и капитала, чтобы
экономно использовать энергию, и на первом месте у них стоит
собственное удобство. Производители, например автомобилей,
не инвестируют в повышение энергоэффективности своих машин,
потому что покупатели не готовы платить за это ту цену, благодаря
1

2

Были проанализированы жилищный сектор, коммерческая недвижимость (в том числе больницы
и школы), промышленность, перевозки, производство электроэнергии и нефтепереработка,
причем особое внимание уделялось Китаю, ЕС и США. Подробнее см.: полный текст доклада MGI:
Productivity of Growing Global Energy Demand: A Macroeconomic Perspective, November 2006
(www.mckinsey.com/mgi/).
Судя по существующим тенденциям, энергоэффективность в мире будет расти на 1% в год
до 2020 г. Это объясняется предложением услуг (а они менее энергоемки, чем производство),
продуктов с высокой добавленной стоимостью и более эффективными технологиями.
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которой компании могли бы окупить свои затраты. Компании
не уделяют должного внимания проблемам энергосбережения еще
и потому, что они возникают во всех звеньях технологической цепочки.
Кроме того, некоторые правительственные инструменты, особенно
субсидии, приглушают ценовые «сигналы», и конечным потребителям
нет смысла экономить и в чем–то ограничивать себя.
Исправить ситуацию непросто: нужно убедить правительства
отказаться от мер, противоречащих принципам рынка, сделать более
прозрачными ценообразование и использование энергии, выборочно
скорректировать спрос на нее, например составить новые строительные
нормы и правила, а также стандарты энергоэффективности бытовых
приборов. Но если у законодателей хватит духу и они разработают
грамотные системы стимулирования, если компании и потребители
поддержат их инициативы, то результат превзойдет ожидания. Тогда,
вероятно, к 2020 г. общее потребление энергии удастся сократить
на 25% по сравнению с базовым сценарием. Больше всего сэкономить
можно в промышленном потреблении электроэнергии (речь в первую
очередь идет о развивающихся странах) и в производстве электроэнергии, а это основные источники интенсивного загрязнения
атмосферы. Эти меры повлекут за собой и существенное, до 27%,
уменьшение выбросов двуокиси углерода.

Почему важна энергоэффективность
С того самого момента, как первые нефтеразведчики нашли нефть
в США, на Кавказе и на Ближнем Востоке, люди использовали ее
с неразумной расточительностью — их завораживала дешевизна
и кажущаяся неисчерпаемость запасов нефти. Были созданы новые
продукты и услуги, автоматизировано производство, что подтолкнуло
экономический рост, рост производительности труда и капитала и,
конечно, спрос на энергию. Нефтяные кризисы 1970–х отрезвили мир:
стала очевидна ограниченность энергоресурсов. Новые регулирующие
нормы, технологические инновации, изменения в предпочтениях
потребителей и компаний заставили экономику перейти на новый курс,
суть которого — энергоэффективность. Сегодня всплеск спроса на энергию вновь напоминает нам о необходимости следовать этим курсом.

Что такое энергоэффективность?
MGI определяет энергоэффективность как отношение произведенной
добавленной стоимости к количеству потребленной при этом энергии.
При оценке как производительности труда и капиталоотдачи, так и энергоэффективности измеряют объем и качество товаров и услуг, произведен-
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ных с определенными затратами. Сегодня этот показатель равен 79 млрд
долл. ВВП на квадриллион британских тепловых единиц (КБТЕ)3.

3

Энергоэффективность обратна энергоинтенсивности ВВП (отношения потребляемой энергии
к размеру ВВП), и сейчас глобальный показатель составляет 12 600 британских тепловых единиц
(БТЕ) на доллар продукции. Хотя и применяемые MGI показатели, и более стандартный показатель
(БТЕ на доллар произведенной продукции) могут быть полезны для диагностики
энергоэффективности, помещая ВВП в числитель, мы дополнительно подчеркиваем, что
энегоэффективность позволяет подстегнуть рост производства. Британская тепловая единица
(БТЕ) — количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании топлива. Она равна 1054 Дж,
252 кал или 0,293 Вт. На практике одна БТЕ приблизительно эквивалентна сжиганию одной
хозяйственной спички, а 1 тыс. кубометров российского газа = 35,11 млн БТЕ.

Моделирование спроса на энергию
Анализ спроса на энергию, проведенный MGI и Международной экспертной
группой McKinsey по энергетике и сырьевым отраслям, имеет два существенных
отличия от традиционных исследований. Во–первых, в основе нашего анализа
лежит конечное потребление, и потому потери энергии в самой энергетике и ее
потребление в отрасли раскладываются по конечным потребителям, тогда как
обычно спрос на энергию делится на «базовый» и «потребленный». Наш принцип
помог нам получить общий показатель глобального спроса и учесть весь спектр
таких воздействующих на спрос в различных сегментах конечного потребления
факторов, как потребительское поведение и политика регулирующих органов.
Во–вторых, мы придерживались микроэкономического подхода. Более
распространенный макроэкономический предполагает сравнение ежегодных
показателей роста ВВП с соответствующими показателями роста спроса
на энергию по странам и видам топлива (например, спроса на нефть в Японии)
и затем поиск долгосрочных корреляций. Мы же исходим из того, что глобальный
спрос на энергию — не что иное, как совокупный показатель спроса в сотнях
микроэкономических секторов, таких как автомобильные перевозки в Китае или
потребление электроэнергии в жилищном секторе США. Мы исследовали около
60% глобального энергетического спроса, подробно изучив ситуацию в девяти
микроэкономических секторах*, и затем экстраполировали полученные результаты
на остальные.
В каждом секторе мы разбили спрос на основные компоненты: спрос на услуги
энергоснабжения (например, сколько холодильников и автомобилей), интенсивность применения (насколько велики энергопотребляющие приборы и как часто
ими пользуются), эффективность применения (например, сколько литров бензина
расходуется на 100 км), структура потребления топлива (скажем, какова доля
бензина и дизельного топлива). Показатели, выявленные для каждого сектора,
*

MGI уже почти 15 лет использует такую методологию, исследуя самые разные области —
от эффективности производства и офшоринга до прямых иностранных инвестиций и рынков
капитала.
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На уровень энергоэффективности воздействуют разные факторы: цены
на энергию, ситуация на рынке, государственная политика. Бережнее
всего тратит энергию Япония — это объясняется высокими ценами
на энергоносители и строгими государственными стандартами
в области энергоэффективности, основанными на передовом опыте
ведущих компаний. Японские электростанции, работающие на угле
и газе, на 70% эффективнее российских, а вводимые здесь в 2007 г.
стандарты для бытовых кондиционеров вдвое строже китайских.
Страны Персидского залива, наоборот, самые расточительные: это

колеблются от страны к стране из–за разного уровня развития и урбанизации,
особенностей государственной политики и других факторов.
Мы разработали также сценарии на будущее, которые позволяют моделировать
изменение этих факторов в разной ценовой и регуляторной среде. Объединив
полученные для каждого сектора результаты в глобальную модель конечного
потребления, мы получили картину текущего и будущего спроса для каждой страны,
отрасли, региона и вида топлива.
СХ ЕМ А

Оценка спроса по отраслям
Ожидаемый рост глобального конечного спроса на энергию, КБТЕ1

Источник роста — промышленность
Источник роста — потребители

609
29

12

60

8
17

422

176

СГТР2
2003—2020, %

Целлюлозно–бумажная промышленность

2,2
2,1

Сталелитейная промышленность
Химическая промышленность

3,1
3,1

Прочие отрасли,
включая нефтепереработку

1,5

Более высокий
темп роста,
чем за предыдущие 10 лет
(рост с 1993
по 2003 год = 1,6%)

36
Воздушные перевозки

3,7

137

62

Торговля

2,1

43

95

Автомобильные перевозки

2,2

158

Жилищный сектор

2,4

17

9

Отрасли

66
106
2003

2020

1 В базовый сценарий, не предполагающий изменений, заложены следующие показатели: темп роста глобального ВВП около 3,2% в год,

цены на нефть на уровне 50 долл. за баррель. Потери электроэнергетической отрасли (при производстве и передаче электроэнергии)
включены в итоговые показатели конечного потребления.
2 Среднегодовой темп роста.

Источник: анализ McKinsey Global Institute.
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связано с высокими государственными субсидиями и энергоинтенсивной моделью роста. Точно так же американские автомобили расходуют
энергии на 15% больше, чем аналогичные европейские. Во–первых,
в Европе налоги на бензин примерно в семь раз выше, во–вторых,
американские регулирующие органы долгое время позволяли
автопроизводителям продавать внедорожники как легкие грузовики,
а для них действуют более щадящие требования к топливной
эффективности, чем для пассажирского транспорта.
Есть два пути повышения энергоэффективности.
• Страны могут поддерживать достигнутый уровень комфорта, менее
интенсивно расходуя энергию (например, благодаря менее мощным
бытовым приборам), разрабатывая новые технологии (например,
автомобильные двигатели, потребляющие меньше топлива) или
корректируя структуру потребления топлива (например, способствуя
отказу потребителей от дровяных печей в пользу электрических плит,
энергию для которых будут поставлять электростанции, работающие
на угле).
• Страны могут наращивать объем произведенной продукции и услуг
быстрее, чем растет потребление энергии, изменяя структуру
экономической активности. Показатель энергоэффективности
повышается, например, когда источниками роста становятся менее
энергоинтенсивные отрасли (скажем, не металлургия, а сфера услуг).
Начиная с 1980 г. из–за изменений в интенсивности потребления,
в технологиях, структуре топливного баланса и деловой активности
в целом энергоэффективность в мире увеличивается примерно на 1%
в год. В ближайшие полтора десятка лет этот темп сохранится, если
только энергетические рынки и система регулирования не станут
функционировать иначе. Темпы прироста по–прежнему будут самыми
высокими в развивающихся странах, особенно в Китае, просто потому,
что они начинают с очень низкого уровня энергоэффективности — так
что у них есть огромный простор для совершенствования (см. схему 1).
Например, за счет высоких темпов нового городского жилищного
строительства Китай сможет повышать энергоэффективность
в жилищном секторе на 2% в год.

Как энергоэффективность связана с глобальным спросом
на энергию?
К сожалению, в последние десять лет темпы повышения уровня
энергоэффективности (1% в год) значительно отстают от темпов
прироста глобального спроса на энергию (1,6%). В ближайшем
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будущем спрос, скорее всего, будет расти еще быстрее — на 2,2%,
согласно базовому сценарию MGI. Подобные темпы роста приведут
к тому, что к 2020 г. потребление энергии в мире вырастет с 422 КБТЕ
(2003 г.) до 610 КБТЕ (см. врезку «Источники энергии и нынешние
способы ее использования» на с. 60).
Рост спроса на энергию происходит в основном за счет развивающихся
стран: на них, согласно нашему базовому сценарию, к 2020 г. придется
около 80% глобального увеличения спроса на энергию (см. схему 2
на с. 58), причем доля Китая, где шесть из десяти отраслей будут расти
максимально быстро, достигнет 32%, а Индии — лишь 4%. Столь
низкая доля Индии объясняется тем, что быстрая урбанизация
существенно изменит структуру потребления топлива в жилищном
секторе: от сравнительно неэффективных биомасс (дерево и навоз,
за счет которых сегодня удовлетворяется до 80% потребности
индийского жилищного сектора в энергии) потребители будут
отказываться в пользу электричества.
Хотя эти прогнозы основаны на анализе спроса в десятках
микроэкономических секторов, в них много неопределенного.
В частности, как быстро будет расти спрос на энергию, особенно
СХ ЕМ А 1

Рост энергоэффективности
Энергоэффективность, ВВП в млрд долл. на КБТЕ
СГТР1
1980—1990, % 1990

1980
Евросоюз3

101,5

1,8

США

71,8

2,6

Страны
Персидского
залива4

63,3

–5,8

Китай

10,5

4,7

Общий показатель
ОЭСР5
Общий показатель
стран за пределами
ОЭСР5
Средний показатель по миру

88,1
20,8
59,2

СГТР1
1990—2003, %
120,9 1,0
93,0

34,9
16,5

2,2
1,9
1,6

2003

СГТР1
при базовом
сценарии,
2003—2020, % 20202
137,9 1,0

1,5

112,2

25,2

30,3

0,1

5,2

31,8

2,4

3,1
69,7

2,2

–1,1

110,1 0,9

1,0

162,6
161,9
30,6
47,5

123,5 1,3
37,5

1,9
79,4

154,6
51,3

1,0

94,2

1 Среднегодовой темп роста; показатель СГТР за 2003—2020 гг. основан на базовом сценарии.
2 В базовый сценарий, не предполагающий изменений, заложены следующие показатели: темп роста глобального ВВП около 3,2% в год,

цены на нефть на уровне 50 долл. за баррель.
3 Страны ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия,

Испания, Швеция, Великобритания; данные за 2003 г. и прогноз на 2020–й относятся к Северо–Западной Европе
(Бельгия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург).
4 Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Кыргызстан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Таджикистан, ОАЭ, Йемен.
5 Организация экономического сотрудничества и развития; данные за 2003 г. и прогноз на 2020-й учитывают и Северную Африку.

Источник: Международное энергетическое агентство (IEA); Global Insight; анализ McKinsey Global Institute.
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С Х ЕМ А 2

Энергетические аппетиты
Рост конечного спроса на энергию по регионам, 2003—2020, КБТЕ
Развитые страны
Развивающиеся страны

% от общего спроса3

Китай

Остальные страны

32

60

Страны Персидского залива1

11

20

Азии2

9

16

Латинская Америка

8

15

Индия

4

7

Остальные регионы мира

14

26

Европа и Северная Африка

11

21

США

16

9

Канада

3

2

Япония

2

1

Итого4

157

30

187

1 Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Кыргызстан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Таджикистан, ОАЭ, Йемен.
2 Включая Австралию.
3 При сложении не равняется 100% из–за округления.
4 Показатели по развитым и развивающимся странам при сложении не равны итоговому показателю, поскольку выделенные регионы

в некоторых случаях не совпадают с этими категориями.
Источник: анализ McKinsey Global Institute.

в развивающихся странах, во многом зависит от темпов роста
глобального ВВП (3,2% в базовом сценарии MGI)4. Более высокий, чем
ожидается, рост ВВП может ускорить темпы роста спроса до 2,7% в год
(при увеличении глобального потребления энергии к 2020 г. на 50 КБТЕ
по сравнению с базовым сценарием), а замедление роста ВВП —
вызвать сокращение спроса примерно на 50 КБТЕ (по сравнению
с базовым уровнем)5.
Если цены на нефть будут держаться на уровне 70 долл. за баррель,
то спрос значительно не сократится: он составит примерно 7 КБТЕ.
Столь скромная цифра объясняется сложным сочетанием факторов:
несовершенства рыночных механизмов, воздействия государственной
политики на функционирование рынка, ограничений, связанных
с доступностью информации и капитала. Кроме того, при изменении
относительных цен потребители начинают переходить на другие виды
топлива (на транспорте — с бензина на биотопливо, в производстве
4

5

Прогноз глобального роста MGI примерно на 0,5% выше по всем секторам конечного
потребления, чем в прогнозах International Energy Agency World Energy Outlook 2004. Источниками
дополнительного роста, по нашему мнению, станут более быстрая промышленная экспансия Китая
и более высокие темпы роста экономики на Ближнем Востоке и в европейских странах
со средним уровнем дохода.
В нашей модели варианты с более высокими и более низкими темпами роста ВВП предполагают,
что в Китае и Индии рост будет на два процентных пункта выше или ниже прогноза по базовому
сценарию, на один процентный пункт выше или ниже прогноза по базовому сценарию в других
развивающихся странах и на половину процентного пункта выше или ниже прогноза по базовому
сценарию в развитых странах.
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электроэнергии — с газа на уголь), но в целом потребление топлива
существенно не сокращается. Высокие цены на нефть подталкивают
рост ВВП и спрос на энергию в странах Персидского залива, где, как
мы уже говорили, энергоэффективность низкая, что частично
компенсирует более низкие темпы прироста ВВП и спроса на энергию
в регионах, которые импортируют нефть и стараются экономнее
расходовать энергию.

Повышение энергоэффективности
Все это указывает на неразрывную связь между спросом на энергию
и энергоэффективностью: при любом заданном уровне ВВП чем
выше энергоэффективность, тем ниже спрос. Однако, чтобы повысить
энергоэффективность, в целом ряде областей потребуются
целенаправленные действия.

Поиск возможностей
Традиционные технологии с внутренней нормой рентабельности
от 10% и выше позволяют повысить уровень энергоэффективности
в различных областях конечного потребления: если их удастся внедрить,
то темпы роста глобального спроса на энергию можно будет снизить
до 1% в год и ниже (по сравнению с 2,2% при базовом сценарии). В этом
случае ожидаемый в 2020 г. глобальный спрос на энергию с 610 КБТЕ
сократится примерно до 116—173 КБТЕ, то есть на 19—28% (см. схему 3
на с. 60). Чтобы понять, о чем идет речь, возьмем такой пример: если
в глобальном производстве электроэнергии доля возобновляемых
источников электроэнергии, не связанных с гидрогенерацией,
увеличится с сегодняшних 2 до 5% в 2020 г., а доля использования
биотоплива в транспорте — с 1 до 10%, то в совокупности вклад этих
видов энергии в мировые поставки электроэнергии составит в 2020 г.
всего 30 КБТЕ. Более того, повышение энергоэффективности, в отличие
от субсидий, обеспечивает положительную рентабельность, ведь при
этом высвобождаются ресурсы, которые можно направить в другие
области или инвестировать для ускорения экономического роста.
Дальше мы поговорим о том, какие сейчас существуют возможности
повысить энергоэффективность.
Освещение и отопление жилых помещений. На жилищный сектор
сегодня приходится 25% глобального спроса на энергию: это самый
крупный сегмент конечного потребления. Большую экономию может
дать строительство новых домов по принципу полной изоляции;
химическая обработка окон, предотвращающая проникновение
в здание холодного воздуха зимой и теплого — летом; высококачественная изоляция; компактные флюоресцентные лампы;
с. 61
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С Х ЕМ А 3

Возможности, связанные с традиционными технологиями
Потенциальный рост энергоэффективности, КБТЕ1
Потери при производстве электроэнергии
включены в итоговые показатели
конечного потребления2

% от общего
прогнозируемого
конечного спроса,
2020
По отраслям

Потребители

Жилищный сектор

15 9

Торговля
Автомобильные перевозки
Воздушные перевозки
Промышленность Сталелитейная
Целлюлозно–бумажная,
химическая, прочее3
Переработка

15
9 7

28
9

8
0

0

9 2

39
29—74

7—19

18—46

Нефтепереработка

3

32

Энергогенерация

18

9

Совокупный потенциал

116—173

19—28

1 За счет традиционных технологий, внутренняя норма рентабельности которых превышает 10%.
2 Например, в процессе производства и передачи электроэнергии.
3 Например, цементная, пищевая.

Источник: анализ McKinsey Global Institute.

Источники энергии и нынешние способы
ее использования
В 2003 г. мир потратил 422 КБТЕ энергии. На треть этот спрос был удовлетворен
за счет нефтепродуктов (около 76 млн баррелей в день, или 145 КБТЕ в год);
на уголь и природный газ пришлось 100 и 90 КБТЕ соответственно. Остальное —
прочие виды топлива, в том числе различные виды биомасс.
Примерно 50% достигает доля частных потребителей в мировом спросе на энергию
и 60% — в спросе развитого мира (см. схему «Потребителям нужно все больше»).
Крупнейшие потребители энергии на национальном и региональном уровнях — это
США (92 КБТЕ, 22% глобального спроса); Европа (86 КБТЕ, 20%) и Китай (60 КБТЕ,
14%). Сегодня больше всего потребляют энергии следующие отрасли:
автомобильные перевозки в США (5,4% глобального спроса на энергию),
освещение и отопление в жилищном секторе Китая и США (4 и 4,5%
соответственно) и коммерческая недвижимость* в США (3,5%).

*

К коммерческой недвижимости не относятся ни жилые, ни промышленные объекты. Это офисные
и торговые помещения, а больше всего именно в них используются электроприборы,
предназначенные для обогрева, освещения и непосредственного обслуживания помещений.
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системы нагрева воды за счет солнечного тепла. Более жесткие
стандарты для бытовых приборов и сокращение потребляемой ими
энергии в режиме ожидания также дают положительные результаты.
По нашим оценкам, внедрение этих и других технологий может снизить
темпы роста энергопотребления в жилищном секторе с 1,4 до 0,5%
в год и сократить спрос на энергию на 15 КБТЕ (или на 3% от общего
объема, исходя из условий базового сценария) от уровня 2020 г.
Производство и передача электроэнергии. Большие возможности
связаны также с сокращением потерь, возникающих при производстве
и передаче электроэнергии. В 2003 г. для производства 57 КБТЕ
поставляемой электроэнергии требовалось 129 КБТЕ энергии
(30% глобального потребления энергии), то есть на генерацию
и дистрибуцию уходило около 60% всей исходной энергии.
Следовательно, коэффициент конверсии (соотношение объема
доставленной потребителям энергии с общим объемом использованной
энергии) составляет около 40%. Некоторые потери неизбежны, но даже
сегодня коэффициент конверсии колеблется от 30% для старых
угольных электростанций до 50% для новых, газовых. По нашим
оценкам, использование новых технологий, таких как новейшие

СХ ЕМ А

Потребителям нужно все больше
Конечный спрос на энергию по отраслям, 2003, %

Первичный спрос по типам топлива, 2003, %

Источник роста — промышленность
Источник роста — потребители
7
20

Нефть

29

11

7

33

33

40

13

9
8

86

0

20

60

4

Каменный уголь

23

34

Природный газ

23

8

Биомасса
Прочее

17
23

21

43
18

19
2

1

7

4

422

1 Государства Балтии, Восточная Европа, Северо–Западная Европа (Бельгия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург),

Средиземноморье, включая Северную Африку.
2 Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Кыргызстан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Таджикистан, ОАЭ, Йемен;

при сложении показатели первичного спроса не равны 100% из–за округления.
3 При сложении не равняется 100% из–за округления.

Источник: анализ McKinsey Global Institute.
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8
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2

34
49

Европа1

24

Китай
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Химическая
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промышленность

Страны
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16

40

7

Европа1
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Итого, КБТЕ

26

21
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25
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газовые турбины комбинированного цикла, ВНР которых составляет
не менее 10%, может сократить спрос на 18 КБТЕ от уровня 2020 г.
К тому времени на растущий энергетический сектор Китая будет
приходиться 13% роста глобального потребления энергии. Если Китаю
удастся удовлетворять его за счет строительства новых высокоэффективных угольных электростанций, то совокупное потребление
в стране к 2020 г. будет ниже на 7 КБТЕ (более 1% от глобального
показателя).
Сталелитейная промышленность, нефтепереработка и другие отрасли.
Повышать энергоэффективность можно и замещая самые
неэффективные производственные мощности новыми технологиями,
и постоянно внедряя новые экономически оправданные методы
энергосбережения. И возможности тут открываются огромные.
Реализовав их, к 2020 г., вероятно, удастся сократить глобальный спрос
на энергию примерно на 65 КБТЕ.
В сталелитейной промышленности США, например, развитие
когенерации, усовершенствование рекуперативных горелок6 и другие
мелкие, но многочисленные изменения позволят предприятиям
сократить потребление энергии на 30%. В развивающихся странах
аналогичные возможности еще значительнее, поскольку заводы здесь
примерно на 20% менее эффективны, чем американские,
а поддерживать их в рабочем состоянии проще за счет дешевой
рабочей силы.
Недавние экспериментальные проекты в нефтеперерабатывающей
отрасли США доказали, что и здесь есть немало возможностей. Если
они будут реализованы, то окупятся уже через год или даже быстрее,
а энергоэффективность в отрасли увеличится на 12%7. Как и в случае
сталелитейных предприятий, у развивающихся стран перспективы
должны быть еще более значительными, поскольку нефтеперерабатыващие заводы там сравнительно неэффективны.
Производители бумаги могут повысить свою энергоэффективность
за счет нового оборудования. Скажем, пресс с удлиненной зоной
прессования позволяет извлечь из промежуточной продукции на 5—
7% больше воды, при этом снижается нагрузка на сушилки с их
сравнительно низкой энергоэффективностью. Производители цемента
могут экономить электроэнергию, оснастив традиционные шаровые
6

7

Устройства, контролирующие потерю (в виде дымовых газов) тепла, направляемого
в высокотемпературные печи; используются в сталелитейной промышленности. Без подобных
устройств предприятие может терять до 50% тепла.
Один из таких проектов был реализован при поддержке Министерства энергетики США
на принадлежащем Equilon Enterprises заводе (Мартинез, Северная Калифорния).
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мельницы (на которых перемалывают сырье, например известняк)
вальцовыми прессами высокого давления или приобретя более
современные вальцовые мельницы.

Усовершенствование рыночного механизма
Почему при нынешних высоких ценах на нефть компании и отдельные
потребители ведут себя так, будто ничего не происходит? Потому,
что рыночный механизм систематически дает сбой. Это отражается
на потребителях, компаниях и правительствах и приводит к тому,
что спрос не реагирует на колебания цен. Предпринимая усилия по повышению энергоэффективности, нужно учитывать и это обстоятельство.
Потребители, информация и капитал. Чаще всего потребители
просто не знают, как они сами могли бы в собственных интересах
экономить энергию, — для этого им попросту не хватает информации.
Более того, чтобы повышение энергоэффективности ощутимо
отразилось на кошельке потребителей, им сначала нужно решиться
на немалые траты, а для этого у них нет ни денег, ни желания. Еще одна
проблема (она характерна прежде всего для развивающихся стран)
связана с тем, что экономия энергии крайне фрагментирована
(потребитель экономит в разных местах и понемногу, эффект
ощущается лишь в совокупности и в долгосрочной перспективе)
и потому заметно не отражается на расходах домохозяйств.
В результате потребители не видят никаких плюсов в экономии энергии:
ее использование дает им комфорт и удобство, определенный уровень
жизни, здоровья или безопасности, а это самое главное для людей.
А раз потребители в большинстве своем не готовы платить сегодня ради
будущего сокращения энергопотребления, то и производители
энергопотребляющей продукции (например, автомобилей и бытовой
техники) не заинтересованы в том, чтобы разрабатывать, выпускать или
продвигать на рынок экономичные технологии и устройства.
Относительно низкая значимость энергозатрат для бизнеса.
В США стоимость совокупных издержек на потребление энергии
составляет сейчас менее 10% от стоимости всей продукции, которая
выпускается в неэнергетических отраслях экономики, а во многих
отраслях этот показатель даже ниже 5%. Таким образом, когда
компании вкладывают деньги в оборудование, например
в автоматизированные станки или компьютерную технику, то проблему
энергоэффективности они считают второстепенной — это в лучшем
случае. Многие компании, инвестируя в снижение уровня энергопотребления, ожидают, что эти деньги окупятся не меньше чем за три
года (что примерно соответствует 30–процентной внутренней норме
рентабельности).
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Правительства и субсидии. Действия государства систематически
подрывают саму идею повышения энергоэффективности. Например,
в развивающихся странах многие отрасли промышленности, которые
преобразуют или используют энергию, находятся в государственной
собственности, что само по себе зачастую снижает их финансовую
заинтересованность в экономии энергии. Более того, по крайней мере
20% потребляемой в мире энергии сейчас субсидируется или продается
по себестоимости. О каком эффективном использовании экономии
в этом случае вообще может идти речь?! Искажают цену энергоносителей, например, широко распространенные энергетические
субсидии для государственных предприятий, топливные субсидии
в нефтедобывающих странах Ближнего Востока, отсутствие индивидуальных счетчиков потребляемого в домах газа в России (что
практически сводит предельные издержки к нулю). Неудивительно,
что уровень энергоэффективности в этих регионах существенно ниже,
чем в передовых странах.
Если правительства хотят решить эти проблемы, то прежде всего им
необходимо отказаться от политики (скажем, от субсидирования),
которая мешает повысить энергоэффективность, и подумать о том,
как заставить потребителей и конкретные отрасли экономить энергию.
Чтобы потребители начали устанавливать более эффективные
осветительные и отопительные приборы, нужно пропагандировать
строительные нормы и правила, а также стандарты энергоэффективности для бытовых приборов. Нужно сгладить и «агентскую проблему»
в строительной отрасли: компании, которые возводят офисные и жилые
дома, не всегда уделяют должное внимание энергоэффективности,
опасаясь, что жильцы не захотят платить дороже за технологии,
которые позволят экономить энергию в будущем.
Инновационные компании также могут внести лепту в преодоление
провалов рынка. Возьмем, например, такую довольно распространенную проблему: потребители энергии рассматривают вложения
в топливосберегающие технологии как инвестиции с очень высокими
ставками дисконтирования, что снижает их привлекательность. Здесь
необходим творческий подход. Возможно, коммунальные предприятия
вместе с компаниями, которые производят соответствующие
технологии, должны вместе продумать условия, при которых вложения
в эти технологии станут привлекательнее.
Выбор необходимых мер скорее всего будет зависеть от региона.
Введение средних плановых показателей экономии топлива быстрее
даст эффект в Китае: здесь парк транспортных средств в основном
сформируется за счет автомобилей, которые будут приобретены
в ближайшие 15 лет. В то же время в США, где замена существующего
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парка автомобилей происходит гораздо медленнее, повышение налогов
на бензин будет стимулировать нынешних владельцев автомашин реже
пользоваться личным транспортом и чаще — общественным, а также
жить ближе к месту работы.

Перед миром стоит множество проблем, практически неразрешимых
из–за их масштаба и сложности, но вопрос обеспечения энергией вовсе
не обязательно должен входить в их число. Если у лидеров хватит
политической воли устранить препятствия, мешающие эффективной
работе рынка, то компании и потребители воспользуются
привлекательными возможностями, которые позволят им экономить
энергию и вносить вклад в создание светлого или, скорее, чистого
будущего.
Авторы благодарят Педро Хааса, Яану Ремес, Джейсона
Розенфельда и Джонатана Вотцеля за помощь в написании
статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, № 1, 2007
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Время технологий

Эдуардо Болио, Ермолай Солженицын, Евгений Калугин
Роберт Дадли, президент ТНК–BP, о будущем российских нефтяных
компаний, о проблемах управления проектами, а также о своем
опыте работы в России.
оссийская нефтегазовая отрасль находится на интересном
и вместе с тем непростом этапе развития. С одной стороны,
благодаря хорошей ценовой конъюнктуре отрасль получает большие
доходы, основные игроки набирают сил и подумывают об укреплении
своего международного влияния. С другой — в отрасли из–за усиления
роли государства происходит реструктуризация, созданный в советское
время задел вскоре исчерпает себя, и компаниям предстоит в ближайшее
время резко ускорить ввод в строй новых мощностей, для чего нужны
немалые финансовые и технологические ресурсы, квалифицированный
персонал, навыки управления проектами. Наконец, российская
нефтегазовая отрасль играет важную роль на международном
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Роберт
Дадли
Родился в 1955 г.

Образование:
Иллинойский университет (США) — диплом инженера–
химика
Школа международного менеджмента Тандербёрд
(США) — степень магистра международного
управления
Южный методистский университет (США) —
степень магистра экономики и управления
Профессиональный опыт:
ТНК–ВР (Россия, Москва)
2003 — настоящее время — президент, главный
управляющий директор, председатель правления
и председатель Комитета по соблюдению политик
Группа компаний ВР (Великобритания, Лондон)
До 2003 г.
вице–президент по разведке и добыче
в Анголе, Египте, России, Каспийском регионе и Алжире
вице–президент по вопросам возобновляемых
и альтернативных источников энергии
исполнительный помощник Лорда Брауна, главного
управляющего директора
Роберт Дадли также отвечал за разработку стратегии
для Группы ВР в Лондоне, а до этого — выполнял
аналогичные функции в компании Amoco Corporation
в Чикаго.
До слияния Amoco с ВР в 1994—1997 гг. работал
в Москве и отвечал за вопросы корпоративного
развития компании в области разведки и добычи,
переработки и торговли в России.
Некоторые факты:
член Российско–Американского делового совета
член Координационного совета недавно созданной
Московской школы управления «Сколково»
член Попечительского совета Школы международного
менеджмента Тандербёрд
член Общества инженеров–нефтяников Американского
института инженеров горной, металлургической
и нефтяной промышленности (SPE)

энергетическом рынке, на развитие
которого воздействуют многие
факторы, в том числе быстрый рост
спроса со стороны Китая и Индии.
О перспективах развития
нефтегазовой отрасли, основных
задачах и трудностях ее развития
рассуждает Роберт Дадли, президент
ТНК–BP — одной из ведущих
нефтяных компаний России.

Предпосылки развития
McKinsey: В России все более
популярной становится идея,
согласно которой российские
компании должны играть более
значимую роль на международных
рынках. Что вы думаете об этом?
Роберт Дадли: У России есть все
необходимое, чтобы занимать
ведущие позиции в мировой
нефтегазовой отрасли:
6% мировых запасов нефти
и 30% мировых запасов газа,
большой опыт работы в отрасли,
высококвалифицированные
инженерно–технические кадры.
Кроме того, последние годы
в основном именно благодаря
российской нефтегазовой
промышленности росли поставки
нефти и газа на мировых рынках.

Российские компании хотят получить более значимую роль в мировой
энергетике — начиная с государств СНГ и заканчивая странами
дальнего зарубежья. Это стремление вполне понятно, ведь
нефтегазовая промышленность — глобальная отрасль. И если вы
не замыкаетесь только на местном рынке, а становитесь активным
игроком рынка мирового, то у вас появляется возможность
диверсифицировать свои риски и получить доступ к передовым
технологиям. Есть все основания полагать, что российским
компаниям удастся занять достойное место в ряду глобальных
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лидеров отрасли — при условии, что они будут осваивать
современные навыки, развивать инновации, внедрять современные
технологии и совершенствовать методы корпоративного управления
в соответствии с мировыми стандартами.
При этом России предстоит решить много насущных внутренних
задач: речь идет, в том числе, об освоении отдаленных шельфовых
месторождений, обновлении технологий и развитии инфраструктуры.
Хотя потенциал действующих месторождений пока еще далеко
не исчерпан, они не смогут долго обеспечивать нынешний объем
добычи, не говоря уже о его увеличении. Только освоение новых
территорий в Восточной Сибири и на Арктическом шельфе позволит
сохранить сегодняшний уровень добычи и ускорить развитие отрасли
в России. В предстоящие пять лет российской нефтегазовой отрасли
понадобится около 100 млрд долл., только чтобы выполнить
поставки по всем газовым контрактам. Для этого кроме
значительных инвестиций ей нужны новые технологии, навыки,
люди. И обеспечить все это действительно непросто.

McKinsey: Что необходимо для осуществления этих проектов,
а в итоге — более полной реализации энергетического потенциала
страны?
Роберт Дадли: В мире не так много видов бизнеса со столь
длинным циклом, как в нефтегазовой отрасли, — около семи лет.
И для нее очень важна стабильность и предсказуемость. В первую
очередь, необходимо работать над дальнейшим совершенствованием
налоговой системы, снижением уровня инфляции, решением
проблемы дефицита кадров. Сегодня мы видим много различных
факторов, благоприятных для экономики России в целом и для
отрасли в частности. Прежде всего, это высокие
цены на нефть, которые держатся последние несколько лет. Сейчас нефтяные компании чувствуют себя увереннее и могут планировать
свои инвестиции. Кроме того, наметились
улучшения в налоговом режиме. Россия уже
взялась за реформирование системы налогообложения, однако, чтобы обеспечить необходимый уровень инвестиций, еще очень многое
предстоит сделать. Последние годы часто говорят о том, что с изменением налогового режима (особенно это касается налога на добычу ископаемых) ускорилось бы освоение
новых нефтяных месторождений. Снижение
ставки налога на добычу ископаемых на зре-
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лых месторождениях (истощенных более чем на 80%) позволит
получить дополнительную отдачу от активов, находящихся на
конечной стадии своего жизненного цикла, в противном случае
экономическая эффективность их разработки может быть под
вопросом.

McKinsey: Тенденция, затрагивающая отрасль
в целом, — усиление влияния государства. Какую
роль, по вашему мнению, в новой структуре
отрасли могут играть международные
компании?
Роберт Дадли: В мире существует много
моделей взаимодействия национальных
и международных компаний, и, естественно, это
компетенция правительства каждой отдельной
страны — выбирать ту модель, которая лучшим
образом подходит для нее. Поэтому есть
примеры управления нефтяной отраслью
одной компанией, как, например, в Мексике.
С другой стороны, в Северном море,
в Мексиканском заливе (США), в Канаде
или Норвегии работают компании со всего

О КОМПАНИИ: ТНК–ВР входит в десятку крупнейших частных нефтегазовых
компаний мира по объемам добычи нефти. Образована в 2003 г. в результате
слияния нефтяных и газовых активов ВР в России и нефтегазовых активов Alfa
Access Renova (AAR). Акционерам ТНК–ВР также принадлежит 50% акций
компании «Славнефть».
В 2006 г. объем добываемой компанией нефти достиг в среднем
1,52 млн барр./сут., а с учетом 50–процентной доли в компании «Славнефть» —
1,75 млн барр./сут. Объем суммарной фактической переработки нефти в 2006 г.
достиг 568 тыс. барр./сут. (27,78 млн т/год).
По оценке SPE, совокупные доказанные запасы ТНК–ВР на 31 декабря 2006 г.
составляли 8,949 млрд барр. нефтяного эквивалента. Совокупные ресурсы газа
ТНК–ВР оцениваются в 2,7 трлн куб. м доказанных, вероятных и прогнозных
ресурсов по классификации SPE. В 2006 г. объем коммерчески реализованного
газа достиг около 12 млрд куб. м (7 млрд куб. м попутного газа и 5 млрд куб. м
природного газа).
По информации ТНК–ВР
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мира, они конкурируют друг с другом, и в результате мы видим
высокий уровень эффективности.

McKinsey: Что касается соглашения между ТНК–ВР, BP
и «Газпромом», как бы вы охарактеризовали новые отношения
между этими компаниями и дальнейшие перспективы для ТНК–ВР
в России?
Роберт Дадли: Я могу охарактеризовать отношения между ТНК–ВР,
ВР и «Газпромом» — участниками создаваемого стратегического
альянса — как взаимовыгодные и взаимозависимые. Одна из целей
создаваемого альянса — осуществление долгосрочных инвестиций
и успешное развитие крупных энергетических проектов в России
и за ее пределами. И здесь у ТНК–ВР, российской компании
с международными характеристиками, особая роль. Компания
добилась значительных успехов как в геологоразведке, так
и в разработке зрелых нефтегазовых месторождений в России, имеет
большие финансовые возможности для инвестирования в совместные
проекты, а также необходимый кадровый потенциал для их
эффективного управления. За четыре года существования ТНК–ВР
мы научились совмещать российскую и международную практику,
интегрировать различные подходы и опыт.

Разнообразие для эффективности
McKinsey: Если не брать в расчет вопросы регулирования,
то обладают ли российские компании навыками
и технологиями, необходимыми для выполнения крупных
проектов?
Роберт Дадли: Даже если ситуация в экономике станет гораздо
стабильнее и прозрачнее, осуществить планируемые проекты будет
нелегко. Российские запасы сырья огромны, однако еще нужно
очень много сил и средств, чтобы Российские запасы сырья
освоить их и наладить добычу, огромны, но нужно очень много
а это обстоятельство часто недо- сил и средств, чтобы освоить их
оценивается. Высокие цены на и наладить добычу, а это часто
продукцию российской промыш- недооценивается
ленности создают сегодня благоприятные условия для восстановления инфраструктуры, в первую очередь — системы железных
и автомобильных дорог. Касается это и нефтегазовой отрасли.
И несомненно, очень важный вопрос — как управлять столь
масштабными проектами. Не думаю, что все в полной мере
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понимают, как трудно управлять ими в России, что это вообще
означает — управлять проектами, планировать сроки, не все ясно
представляют себе, как действует местная система поставок,
что нужно делать, чтобы заблаговременно заключить все
долгосрочные контракты. По моему мнению, чтобы реализовывать
такие крупные проекты, отрасли необходим комплексный подход
ко всем их основным составляющим — к людям, оборудованию
и инвестициям.

McKinsey: Ваша компания уже проводит крупные проекты.
Что вы считаете самым важным для их реализации?
Роберт Дадли: Действительно, за последние пару лет мы запустили
ряд крупномасштабных проектов в области разведки и добычи.
В 2007—2009 гг. мы собираемся инвестировать порядка
2,5 млрд долл. только в Уватскую группу месторождений. Эти месторождения сложны в освоении, но, как мы полагаем, у них большой
потенциал. В Астраханской области мы приобрели лицензии на
разведку ряда нефтегазовых месторождений. Это также интересный
проект для нашей компании, и вести его мы будем в новом для нас
регионе.
Что касается управления проектами, то у каждой страны своя культура.
Где–то, например в Великобритании, конкретные действия предваряет
длительный процесс планирования. Где–то, в том числе
Разнообразие — это хорошо. и в России, действуют по
Смешение культур, опыта, принципу «пошел и сделал».
подходов, технологий — Порой подобная «оперативименно это сделало нашу ность» выливается в нерациокомпанию очень сильной нальное использование средств.
С другой стороны, в России, как
правило, хорошо справляются
именно с исполнительской частью проектов. ТНК–ВР повезло: у нас
сплелись разные культуры, и потому мы работаем столь эффективно.

McKinsey: Действительно, ТНК–BP — уникальная компания
в смысле слияния разных культур. Что бы вы посоветовали
российским компаниям, которые привлекают иностранных
специалистов? Нужно ли это вообще делать?
Роберт Дадли: Уверен, что нужно. Думаю, российским компаниям,
решившим выйти за пределы страны или хотя бы активнее осваивать
передовые международные технологии, недостаточно просто
пригласить на работу нескольких иностранных специалистов. Нужно
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научиться по–новому мыслить, воспринимать разные идеи
и принципы, выбраться из привычной колеи. Первое, что я понял,
работая в международной компании, — нельзя недооценивать людей
с разным профессиональным и жизненным опытом. Разнообразие —
это хорошо. Смешение культур, опыта, подходов, технологий —
именно это сделало нашу компанию очень сильной.
Процесс интеграции требует большого терпения и упорства
от менеджеров — и иностранных, и российских. Слияние дается трудно, даже если люди говорят на одном языке. Конечно, интегрировать компанию с ее структурами, выработать единые
процессы принятия решений, систему сдержек и противовесов,
общие подходы к ведению бизнеса — очень важно. Но не менее важно добиться таких взаимоотношений внутри компании, когда люди, причем на всех уровнях организации, перестают играть в бюрократию, а пытаются объединить свои
знания и идеи, ценят идеи новых коллег. На это уходит
год–два. В целом, говоря о нашем опыте, могу сказать, что я
доволен тем, как мы смогли гармонично интегрировать уже
сложившиеся рабочие коллективы с разным опытом и корпоративной культурой в рамках единой, зрелой и сильной
компании.

McKinsey: Если рассматривать ваш личный опыт работы
в России, то какие главные выводы вы сделали?
Роберт Дадли: Во–первых, как я уже говорил, нельзя недооценивать
людей с разным профессиональным и жизненным опытом.
Во–вторых, не стоит верить всему, что пишут или говорят о России,
особенно о ее нефтегазовой отрасли. В–третьих, работа в российской
нефтяной отрасли никогда не бывает скучной,
и мне это нравится.

Мировые тенденции и российская энергетика
McKinsey: Сейчас в мировой энергетике ясно обозначились две
тенденции — рост спроса на энергию со стороны Китая и Индии
и проблема глобального изменения климата. Как вы думаете,
в какой степени эти тенденции затронут нефтегазовый сектор
в России? Давайте начнем с изменения климата.
Роберт Дадли: В ближайшем будущем доля альтернативных
источников энергии будет составлять лишь малую часть глобального
энергетического баланса. Тем не менее это направление будет
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развиваться и, поскольку растет оно с низкого уровня, его рост
может быть значительным.
В России есть масса возможностей для относительно простых
улучшений в сфере экологии, поэтому говорить о значительных
инвестициях в альтернативную
энергетику пока преждевреВ России есть возможности менно. Среди таких улучшений
для улучшений в сфере экологии, можно назвать утилизацию
но говорить о значительных попутного газа — проблему,
инвестициях в альтернативную которой сейчас активно
энергетику пока рано занимаются многие нефтяные
и газовые компании, в том числе
ТНК–ВР, — как самостоятельно,
так и путем создания совместного предприятия с «Газпромом».
Утилизация 30 млрд куб. м попутного газа в год (это официальные
данные, по оценкам же многих экспертов — более 60 млрд куб. м)
даст ощутимый эффект как с точки зрения использования его
в коммерческих целях, так и с точки зрения сокращения выбросов
парниковых газов в атмосферу.
Торговля квотами на выбросы парниковых газов в рамках Киотского
протокола может быть выгодна ряду российских компаний.
Как только в России будут решены все вопросы на законодательном
уровне, страна получит реальную возможность заработать
на снижении выбросов парниковых газов.

McKinsey: Как, по вашему мнению, будут в сфере энергетики
развиваться отношения России с быстрорастущими странами
Азии? Велика ли вероятность того, что индийские и китайские
компании появятся на российском рынке?
Роберт Дадли: Индийские и китайские компании стремятся найти
новые источники энергоресурсов для стремительно растущей
экономики своих стран. Их интерес к России говорит о том, что при
всех разговорах о трудностях регулятивного характера именно ее
они рассматривают как важного поставщика.
В целом можно сказать, что компании этих стран нацелены на то,
чтобы получить доступ к новым рынкам, что порой приводит
к большим затратам, но не всегда обеспечивает адекватный результат.
В свою очередь, Россия заинтересована в новых рынках Азии, они
обеспечили бы стабильный рост российской нефтегазовой отрасли,
диверсификацию маршрутов поставок нефти и газа, что укрепило бы

ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЙ

положение России в мире как важной составляющей системы
энергетической безопасности. Создание необходимой
инфраструктуры сделает восточносибирские проекты коммерчески
успешными, подтолкнет развитие производства и экономики России
в целом. «Транснефть» прекрасно справляется со строительством
трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Однако
необходимо сделать так, чтобы условия его использования были
равными и взаимовыгодными для всех российских компаний. Еще
один важный вопрос — взаимоотношения со странами,
через которые сейчас идет транзит нефти и газа. Они должны
строиться на принципах конкурентности, справедливости
и прозрачности.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Управление
накладными
расходами

Сюзанна Нимокс, Оливер Райт, Роберт Росиелло
Чтобы программа сокращения накладных расходов дала устойчивый
эффект, компаниям нужно придерживаться целостного подхода.
отя многие отрасли промышленности снова вступают в стадию
роста, руководители предприятий уже не рассчитывают на то, что
им все будет даваться столь же легко, как в конце 1990–х. Несмотря
на огромные возможности, конкуренция в большинстве отраслей станет
как никогда жесткой. Признаки надвигающихся бурь уже повсюду.
Не так давно на 25% сократились прибыль и рыночная стоимость
фармацевтических компаний, западные предприятия обрабатывающей
промышленности (в частности, автомобильной) проигрывают
соперникам из развивающихся стран, а высокотехнологичным
компаниям приходится мириться с растущей мощью азиатских
конкурентов и замедляющимся ростом спроса.

Х

Именно поэтому многим предприятиям необходимо найти новый
подход к управлению затратами — такой, благодаря которому они
могли бы сокращать их на протяжении долгого времени. О том,
как снизить операционные затраты, наладив «стройное производство»
или освоив другие методики, написано предостаточно. А вот как
Сюзанна Нимокс (Suzanne Nimocks) — директор McKinsey, Хьюстон
Оливер Райт (Oliver Wright) — младший партнер McKinsey, Нью–Йорк
Роберт Росиелло (Rob Rossielo) — директор McKinsey, Стамфорд
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последовательно снижать накладные расходы, в том числе
на содержание вспомогательных служб — финансовых, кадровых,
юридических и ИТ, — об этом говорят мало. Но ведь выполнить
долгосрочную программу управления затратами невозможно, если
не обуздать эти расходы, которые зачастую растут быстрее доходов.
Последовательное снижение накладных расходов — процесс более
глубокий и тонкий, чем кажется многим. Временным увеличением
валовой прибыли можно, конечно, заткнуть дыру в квартальном
бюджете или компенсировать
непоступление средств из–за
Пожалуй, из всех программ задержки с выпуском нового
организационных преобразо- продукта, но глубоких
ваний труднее даются именно и прочных изменений этим
инициативы по сокращению не добиться. А более
накладных расходов масштабные программы
сокращения расходов обычно
выдыхаются после первых же
шагов. Напротив, тем компаниям, которые не ограничиваются
косметическими мерами, а на самом деле принципиально изменяют
свой взгляд на накладные расходы, удается заложить в свои программы
большой запас прочности, потому что они соизмеряют расходы
со стратегическими задачами и не отступают от задуманного,
а последовательно идут к поставленной цели. Только так можно
добиться процветания в эпоху жесткой конкуренции, когда необходимо
одновременно урезать расходы и увеличивать доходы.

Почему программы сокращения накладных расходов часто
терпят неудачу
Пожалуй, из всех программ организационных преобразований труднее
всего компаниям даются именно инициативы по сокращению накладных
расходов. На то есть четыре причины. Во–первых, они деморализуют
трудовой коллектив: нарушается привычный рабочий ритм, по компании
начинают гулять слухи, в их обсуждение втягиваются руководители всех
уровней, особенно когда речь идет о сокращении персонала. Во–вторых,
руководители всегда стремятся расширять бизнес, а не сокращать; у них
всегда есть искушение снова перейти от сокращения к расширению.
В–третьих, все компании действуют в рамках экономического цикла.
О необходимости сокращать накладные расходы, как правило,
вспоминают в периоды экономических спадов, а когда рост
возобновляется, руководителям не хочется брать на себя трудные
решения. И наконец, их обычно интересуют операционные затраты,
а накладным расходам они уделяют куда меньше внимания. Отсюда
неизбежный результат: со временем эти расходы взлетают до небес.

УПРАВЛЕНИЕ НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

Наше исследование компаний, которые реализовали программы
сокращения накладных расходов, выявило эти проблемы и показало,
что очень немногим из них удалось удержать выбранный курс
(см. врезку «Сложность сокращения расходов» на с. 80). Например,
топ–менеджеры одной из ведущих международных компаний дружно
одобряли все предложения по сокращению накладных расходов, пока
не дошли до очередного пункта длинного списка — корпоративного
авиалайнера. Нужно быть сильным лидером, чтобы не остановиться
на полпути.
Даже те программы, которые возглавляют искренне заинтересованные
в них топ–менеджеры, порой заканчиваются ничем из–за непоследовательности или непродуманности действий. Такого рода инициативы
будут жизнеспособны, лишь если они увязаны со стратегическими
целями: главное — сначала определить, какие накладные расходы
действительно необходимы для развития приоритетных направлений
бизнеса, и только потом урезать все лишние. Иначе можно обескровить
стратегически значимые для компании вспомогательные функции,
которые затем придется восстанавливать, либо оставить без изменения
лишние второстепенные функции. Такие ошибки дорого обходятся
компаниям: сокращение расходов тормозит развитие и сводит на нет
все предпринятые усилия.
Любая неудача в деле сокращения расходов опасна не только тем,
что они застывают на прежнем уровне или продолжают расти. Хуже
другое: часто это ослабляет решимость компании браться за трудные
проблемы и подрывает доверие коллектива к руководству. Вот
наглядный пример. Международный банк разработал программу
«перестройки службы поддержки», целью которой было на 25%
сократить накладные расходы. За достижение поставленных
показателей отвечали руководители подразделений, и они вполне
успешно справились со своей задачей. Однако в итоге банк потерял
намного больше, чем сэкономил. Менеджеры не понимали, ради чего
в целом проводилась программа, и часто не соблюдали принятые
стандарты. У них не было ни инструментов, ни надлежащих навыков,
чтобы сосредоточиться на главном и отмести второстепенное.
Но, главное, никто не проанализировал, из–за чего именно происходит
раздувание бюджета. В результате всю прежнюю работу стали
выполнять меньше сотрудников, причем старыми методами, а это
не могло не отразиться на отношении людей к своему делу, на качестве
их работы и производительности. Функционирование ряда
подразделений банка было под угрозой. Через два года расходы снова
выросли, а у людей осталось ощущение, что с ними обошлись
несправедливо. Банку будет нелегко снова решиться на сокращение
накладных расходов.
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Основные принципы сокращения расходов
Структура расходов на вспомогательные функции определяется тремя
взаимосвязанными факторами: возможностями и навыками
организации — от этого зависит, что она может делать (например,
составлять финансовые отчеты того или иного типа); спросом —
он определяет, в какой степени организация пользуется своими
возможностями и навыками (как часто пишутся отчеты),
эффективностью — она показывает, насколько хорошо работает
организация (с точки зрения качества, соблюдения сроков и стоимости
составления отчетов).
Если компании намерены сократить накладные расходы
в долгосрочной перспективе, то они должны рассматривать эти три

Сложность сокращения расходов
Чтобы понять, насколько удалось ведущим компаниям сократить свои расходы,
мы рассмотрели последний цикл экономического развития. Результаты оказались
поразительными. Из списка S&P 500 мы взяли 230 компаний. Все они публично
объявили о запуске программ значительного сокращения расходов — и операционных, и накладных. Только 10% из них смогли удержаться на достигнутом уровне
более двух лет (см. схему 1).
С Х ЕМ А 1

Проблема сокращения расходов
Устойчивость программ сокращения расходов 230 компаний из списка S&P 500, 1999—2003 гг., количество компаний1

230

90% компаний не удержались
на достигнутом уровне
сокращения расходов
–130
«Сошли
с дистанции»
через год
Год

1 Кроме

–42
«Сошли
с дистанции»
на второй год

–34
Расходы
не сокращались
на третий год
после завершения
программы

24

Сокращение
расходов продолжалось
и спустя три года
после завершения
программы

компаний, которые не предоставили для сравнения данные, основанные на процентном соотношении расходов к объему продаж.

Источники: Factiva; Standard & Poor’s; Thompson; анализ McKinsey.

УПРАВЛЕНИЕ НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

фактора последовательно. Руководители, которые хотят побыстрее
разделаться со всем, что мешает эффективно работать, часто рубят
сплеча, не учитывая в целом возможности и навыки организации
и спрос. Но залог надежного успеха — хорошо продуманный план
действий. А когда программа идет уже полным ходом, руководители
должны быть все время начеку, иначе легко снова скатиться в старую
колею.

Соответствие возможностей и навыков корпоративной стратегии
Если меры по сокращению расходов мешают компании расти, от них
стоит отказаться. Нужно реализовывать лишь те инициативы, что
работают на стратегические цели компании и усиливают те службы,
которые помогают основным подразделениям лучше справляться

Кроме того, мы исследовали, насколько выбранным компаниям удается
согласовывать доходы и расходы. И тут мы обнаружили похожую картину.
В среднем лишь у четверти компаний расширился бизнес и одновременно
увеличилась прибыль, то есть они достигли устойчивого снижения соотношения
затрат* к доходу (см. схему 2).
Себестоимость реализованной продукции, а также торговые, общие и административные расходы.

СХ ЕМ А 2

Соотношение показателей расходов и роста
Изменение расходов1 по отношению к изменению доходов 230 компаний из списка S&P 500, 1999—2003 гг.

+

Изменение расходов

*

у 5% выросли расходы
и сократились доходы

у 40% выросли доходы,
но расходы увеличились
еще больше

у 10% сократились расходы,
но доходы упали еще ниже

у 25% доходы выросли,
а расходы сократились,
то есть прирост доходов выше,
чем прирост расходов

–

у 20% расходы
сократились сильнее,
чем уменьшились
доходы

Изменение доходов

+

Уровень расходов и доходов изменялись синхронно
1 Расходы

= себестоимость реализованной продукции + торговые, общие и административные расходы; из расчетов исключались компании,
затраты или доходы которых изменились более чем на 100%.

Источники: Factiva; Standard & Poor’s; анализ McKinsey.
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со своими задачами. Поэтому важно сначала оценить, какую стоимость
создает каждая организационная единица, а уже потом думать, как
распорядиться этой стоимостью. Например, международная компания,
работающая в индустрии развлечений, обнаружила, что перерабатывает
огромное количество данных о клиентах, составляя для руководителей
отчеты, которые почти не оказывают влияния на развитие бизнеса.
Разбазаривают ресурсы — чаще всего в сфере финансов, управления
персоналом и ИТ — большинство компаний. Стоит заняться этим
вопросом, и это станет очевидно.
Волшебной формулы, с помощью которой можно было бы выявить
подобное расточительство, не существует — только детальный анализ
покажет, какие виды деятельности действительно необходимы,
а от каких лучше отказаться. Даже у компаний из одной и той же
отрасли может быть разная структура накладных расходов — все
дело в их стратегии. Возьмем, к примеру, две розничные сети.
Для одной главное — прийти на рынок первой, поэтому она
не скупится, оплачивая труд своих специалистов по недвижимости. А другая хочет обезопасить себя от возможных рисков
вхождения на рынок и потому строит магазины лишь там, где
другие ритейлеры уже добились успеха. Для этой компании работа
отдела недвижимости важна, хотя ее здесь считают вспомогательной.
Иногда анализ возможностей и навыков организации может выявить
задел для существенной перестройки ее функциональных служб.
Например, одна европейская химическая компания сократила персонал
своего отдела, отвечающего за развитие бизнеса, с 240 до 40 человек.
А поскольку одновременно компания бросила все силы на совершенствование тех видов деятельности, которые создают доход, ее общая
производительность выросла, а не снизилась.
Кроме того, когда сотрудникам объясняют, каким образом изменение
их работы поможет компании остаться на плаву и даже вырасти,
они замечают в первую очередь позитивные моменты преобразований.
Люди легче переживут смутные времена перестройки, если будут
понимать, что лично им даст программа сокращения расходов. Важно
убедительно, наглядно, на графиках и диаграммах показать
коллективу, как она соотносится с общей корпоративной стратегией,
иначе персонал будет воспринимать программу как погоню
за цифрами и не поддержит ее.

Снижение спроса на услуги
Определив самые важные для своей стратегии возможности и навыки,
компания может переключиться на спрос, а именно — на то, как часто
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она пользуется этими возможностями и навыками. Если действовать
в обратном порядке, то есть опасность неправильно оценить общий
объем работ и необходимую квалификацию сотрудников.
Лучше всего контролировать спрос тремя способами.
Сокращать промежуточные центры и уровни управления. Со временем
в процессе органического роста и освоения новых региональных
рынков в структуре расходов компании происходит перекос, поскольку
ее организационная иерархия перестает соответствовать распределению
ответственности в ней. Особенно это заметно, когда компании,
открывая филиалы в маленьких странах или создавая небольшие
операционные подразделения, переносят в них систему управления,
рассчитанную на более крупные бизнес–единицы. Проще всего выявить
эти перекосы, подсчитав соотношение рядовых сотрудников
и руководителей.
Сотрудников глобальной компании, предоставляющей профессиональные услуги, объединили в несколько более крупных, чем раньше, групп
по принципу общей специализации, и после этого удалось существенно
уменьшить количество составляемых ими отчетов о прибылях
и убытках. Благодаря реорганизации сократились расходы, поскольку
отпала надобность в мелких финансовых и кадровых отделах,
работающих в разбросанных по всему миру офисах компании,
а профессиональный уровень оставшихся сотрудников возрос.
Сокращать временные интервалы и количество конечных продуктов.
Производительность крупной американской компании, оказывающей
финансовые услуги, выросла после того, как она перестроила свой
процесс стратегического планирования: планы бизнес–подразделений
с 80 страниц довели до пяти, а цикл стратегического планирования —
с четырех месяцев до шести недель. Короткие документы стало проще
обсуждать, а сжатый цикл планирования позволил быстрее реагировать
на изменения рынка. Специалисты из группы планирования смогли
полностью сосредоточиться на факторах, имеющих самое важное
значение для повышения производительности: теперь у руководителей
появилось время, чтобы вплотную заняться реализацией намеченного.
Многопрофильная глобальная технологическая компания выявила
сразу несколько источников экономии, проанализировав работу
своих вспомогательных служб. Зарплату работникам стали
выплачивать не еженедельно, а раз в две недели; некоторые группы
стали сводить баланс не ежемесячно, а ежеквартально; финансовую
отчетность преобразовали так, чтобы высвободить часть людей.
Можно также снизить расходы, отказавшись от отчетов, которые
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потеряли свою актуальность или дублируются для разных
подразделений компании.
Измененять взгляды сотрудников и их отношение к делу. Когда идет
речь об управлении спросом, то нельзя списывать со счетов внутренние
установки, мировоззрение и поведение людей. Например, одна
крупная американская автомобильная компания обнаружила,
что у нее во вспомогательных службах работает гораздо больше
сотрудников, чем у конкурентов. Выяснилось также, что бóльшая часть
времени у них уходит на то, чтобы отвечать на запросы генерального
директора, и что в результате каждая служба организует свою работу,
подстраиваясь под него. Осознав, как дорого обходится компании его
чрезмерное любопытство, директор, прежде чем задавать очередной
вопрос, стал думать, так ли уж нужен ему ответ на него. В результате
высвободилось сразу несколько квалифицированных сотрудников.
Кроме того, готовность руководителя изменить свои привычки —
хороший пример для подчиненных.
Грамотно управляют своими потребностями франчайзинговые
организации. Они пытаются найти золотую середину: с одной
стороны, стараются предоставить своим франчайзинговым партнерам
то, что те просят, а с другой — заставить их работать так, чтобы они
приносили наибольшую прибыль. Самые опытные компании, получая
многочисленные запросы франшизодержателей, четко оговаривают
предоставляемые ими услуги и определяют стоимость каждого
запроса. Например, ИТ–отдел франчайзера из сферы быстрого
питания регулирует потребности в ИТ–поддержке, рассылая
партнерам ответы на часто задаваемые вопросы. После чего он
устанавливает плату за свои услуги, хотя и скромную. В результате
число запросов на ИТ–поддержку существенно сокращается.

Повышение эффективности
После того как компания поняла, деятельность каких вспомогательных
отделов нужно перестроить, и максимально уменьшила спрос на их
услуги, она должна обратить внимание на эффективность работы
оставшихся служб. Важно помнить, что долговременный успех
не в последнюю очередь определяется правильной последовательностью действий (см. схему). Чтобы не упустить возможность
существенно сэкономить, компании стоит сначала подумать,
где и кто должен делать ту или иную работу, а уже потом — как.
Можно ли сократить расходы, объединив несколько видов
деятельности? Экономия на масштабах зачастую реализуется путем
консолидации вспомогательных функций. Те работы, выполнение
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которых занимает лишь часть времени сотрудников, можно передать
в ведение одной службы и оставить столько людей, чтобы они были
заняты полный день: это позволит уменьшить штат, расходы
и улучшить качество работы. Компании, которые еще не провели
подобную реорганизацию, как правило, обнаруживают, что у них
есть большой потенциал для проведения такого рода сокращений,
особенно в области финансов, коммуникаций, управления
персоналом, юридической поддержки и управления недвижимостью.
Например, финансовый директор крупной американской финансовой
СХ ЕМ А

Управление накладными расходами: задавайте вопросы грамотно

Основные вопросы

1. Удалось ли нам оптимизировать
возможности и навыки подразделений,
а также потребности компании?

Типичные методы решения проблемы

Нет

• Узнайте, как сотрудники воспринимают
проблему расходов
• Проанализируйте задачи вспомогательных служб,
их конечные продукты, смежные функции
• Создайте внутрикорпоративные рынки услуг
• Перестройте работу вспомогательных служб

Да

2. Удастся ли нам резко сократить расходы,
если мы сгруппируем или консолидируем
различные службы?

Да

• Рассмотрите разные варианты создания
общих вспомогательных служб

Да

• Проанализируйте варианты офшоринга
некоторых видов деятельности
• Оцените плюсы и минусы аутсорсинга
бизнес–процессов

Нет

3. Удастся ли нам резко сократить расходы,
если работу вспомогательных служб
мы передадим другой организации?
Нет

4. Можем ли мы и дальше оптимизировать
работу каждой вспомогательной службы?

Да

Нет

5. Нужны ли изменения штата?
Нет

Нет

6. Принесут ли выбранные меры
необходимый результат?
Да

Разработайте последовательный план
реализации программы

1

Количество подчиненных на одного руководителя.

Источник: анализ McKinsey.

Да

•
•
•
•

Изучите ее основные процессы
Проанализируйте основные статьи расходов
Оцените управленческие расходы
Определите предельные технические возможности
оборудования
• Оптимизируйте соотношение руководителей
и подчиненных1
• Проведите коллективное обсуждение преобразований
• Измените рабочие процессы
• Проведите кадровую реструктуризацию /
сокращение штата
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корпорации узнал, что у них гораздо больше специалистов
по финансам, чем он предполагал; в некоторых подразделениях
люди жили в своем собственном мире — говорили на особом
профессиональном языке, у них была своя система отчетности
и схема продвижения по службе. Когда их всех объединили в единую
централизованную службу, это не только сэкономило деньги. Удалось
также создать более прозрачную схему карьерного роста этих
специалистов, благодаря чему укрепилась их преданность компании
и повысилась квалификация.
Можно ли сократить расходы, отдавая некоторые виды работ
в сторонние организации? Выявив виды деятельности, которые можно
консолидировать, нужно понять, где выгоднее всего их выполнять
и следует ли их отдать на аутсорсинг. Вполне вероятно, что,
Чтобы не упустить возможность правильно выбрав партнера,
сэкономить, компании стоит компания обеспечит не только
сначала подумать, где и кто эффективное исполнение работ,
должен делать ту или иную но и непрерывное сокращение
работу, а уже потом — как расходов, чего трудно добиться
в рамках самой организации.
Кроме того, чем больше видов
деятельности предлагается передать на аутсорсинг и чем лучше
руководство представляет себе, во что обошлось их выполнение
силами компании, тем сильнее будет его позиция на переговорах.
Можно ли еще эффективнее выполненять функции? Когда достигнута
определенность по поводу того, кто и где выполняет вспомогательные
функции, то можно переключиться на решение другого вопроса —
как. Нужно понять, что мешает повысить эффективность,
и тут обычно используются такие аналитические инструменты,
как функционально–стоимостной анализ деятельности и оптимизация
процессов. Многие приверженцы традиционных методов начинают
сокращать расходы именно с этой стадии и пытаются добиться
быстрого успеха за счет оптимизации процессов. Однако
недостаточное внимание к предыдущим шагам может подорвать
долговременный успех всей программы.
На этой стадии очень важно предложить такой подход к сокращению
расходов, который подошел бы всем. Нужно, чтобы все говорили
на одном языке, пользовались одними и теми же аналитическими
инструментами и общей системой показателей, готовы были осваивать
новые знания и навыки, чтобы руководство пользовалось авторитетом
и могло быстро принимать решения. Это залог устойчивости
преобразований.
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Ведут ли преобразования к сокращению расходов на персонал? Большинство инициатив, направленных на сокращение накладных расходов, предполагают сокращение штата или перераспределение персонала между службами. Если компания провела на предыдущих стадиях
детальный анализ возможностей и навыков, то она уже знает, как
сохранить и перевести на другие должности самых талантливых
и компетентных сотрудников, составляющих интеллектуальный
капитал компании. И только реализовав эти меры и исчерпав
их потенциал, следует обращаться к кадровой реструктуризации. Но нужно помнить, что в отношении сотрудников вспомогательных служб необходимо действовать особенно осторожно:
специалистов по закупкам или ИТ–разработчиков, например, гораздо труднее перевести на другую работу, чем людей из операционных подразделений.

Устойчивость: ускользающая цель
В конечном счете устойчивый эффект от сокращения расходов
определяется решимостью руководства. Руководители должны
следовать выбранным курсом даже после того, как экономическая
ситуация начнет улучшаться, и отдавать программе достаточно времени
и сил. Например, топ–менеджеры глобальной компании, производящей
упаковку, приняли участие в двухнедельных «учениях», на которых
усваивали принципы сокращения расходов, а затем регулярно
отслеживали прогресс программы по снижению затрат. Такую
последовательность все в компании восприняли как доказательство
приверженности руководства взятому курсу.
Важно также придерживаться общего подхода. Финансовый директор
и руководитель административного департамента крупной технологической компании одинаково оценивали масштаб необходимых
изменений, но по–разному смотрели на то, как их осуществлять.
Эти расхождения в конце концов отразились на отношении коллектива
к программе и подорвали ее устойчивость.
Средством давления руководителей на подчиненных могут стать
оперативные планы и бюджеты. В одних компаниях менеджеры
не должны закладывать в бюджет увеличение объемов финансирования;
новые инвестиции могут финансироваться только за счет сокращения
расходов. В других сокращение расходов «встроено» в саму процедуру
составления бюджета: если какую–то цифру нужно увеличить, то это
делают, лишь договариваясь с остальными подразделениями об
урезании какой–то из их расходных статей. В третьих достигают
устойчивого эффекта, применяя механизмы наподобие описанных
во врезке «Что мешает надолго сократить издержки».
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Что мешает надолго сократить издержки
При реализации любой программы сокращения расходов долговечность той или
иной инициативы различна: что–то легко сохранить, что–то нет. Пока компании
не осознают этого, не начнут применять необходимые инструменты и управлять
процессом, велика будет вероятность, что отдельные меры потерпят неудачу.
В результате это негативно отразится и на итогах всей программы. На схеме
показана одна из методик, с помощью которой менеджеры могут выявить
и устранить потенциально слабые места программы сокращения расходов.
Например, руководители компании боятся изменять политику в отношении
командировочных расходов (распространенный инструмент управления
накладными расходами), поскольку не знают, как это воспримут сотрудники.
В свою очередь, такие структурные нововведения, как аутсорсинг ИТ–услуг,
переход от еженедельного начисления зарплаты на двухнедельное, вполне
могут прижиться.
С ХЕМ А

Какие инициативы могут потерпеть неудачу?

Инициативы
7

1.
1

Высокий

2.
10

3.

6
5

4.

Средний

11
15

5.

12

4

14

2

3

9

6.

16

1 год

2 года

3 года

Время, спустя которое компания получит эффект от сокращения расходов
Программа
сокращения
расходов
сойдет
на нет…

…после того,
как угаснет
первоначальный
энтузиазм

…в течение
следующего
фискального года,
если коллектив
разочаруется
в самой идее

Размер овала или кружка показывает,
насколько велик эффект от сокращения расходов

Источник: анализ McKinsey.

ИТ
Аутсорсинг услуг системных
администраторов
Утверждение единых стандартов
на приобретение ИТ–услуг
Отказ от ИТ–инициатив, не соответствующих
стратегии компании

7.

8

0

Финансовые
Переход к единому стандарту
отчетности, отказ от лишних отчетов
Внедрение единой системы
планирования ресурсов предприятия
Переход от ежемесячной отчетности
к ежеквартальной

Персонал
Утверждение новых стандартов
командировочных расходов
8. Переход с еженедельного начисления
зарплаты на двухнедельное
9. Использование модели, которая позволяет
отказаться от услуг сотрудников, занятых
неполный рабочий день
10. Рациональное использование сотрудников,
занятых неполный рабочий день,
и контрактников

13

Низкий

Риск неудачи
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…в долгосрочной
перспективе,
когда интерес
к программе
иссякнет и появятся
иные приоритеты

Опасная
зона

Маркетинг
11. Налаживание постоянного процесса
планирования маркетинговой стратегии
12. Расформирование отдела статистического
анализа и распределение его сотрудников
по другим отделам
13. Вместо ежеквартальных совещаний,
посвященных стратегии, проведение
ежемесячных телеконференций
14. Постоянная работа с одним
и тем же рекламным агентством,
отказ от более дорогого разового
сотрудничества с отдельными агентствами
15. Снижение частоты проведения анализа
долгосрочных тенденций
16. Автоматизация / централизация системы
материального стимулирования (клиентов)

УПРАВЛЕНИЕ НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

Благодаря хорошо спланированным и грамотно проведенным
программам сокращения расходов компании могут надолго закрепить
достигнутые успехи. Нужно с самого начала ориентироваться
на стратегические возможности и навыки компании и контролировать
спрос на вспомогательные услуги. Тогда будет заложена прочная основа
для этой программы, сотрудники правильно отнесутся к преобразованиям и вся организация будет готова к дальнейшему росту и получению
высокой прибыли.
Авторы благодарят Гаурава Арору, Мартина Бэйтса, Клауса
Канкеля и Джона Лидона за помощь в подготовке статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, № 2, 2005
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Обратный удар

Джон Сили Браун, Джон Хейгел

Западные компании недооценивают развивающиеся страны.
Им нужно действовать осмотрительно, чтобы не пришлось
от наступления переходить к обороне.
те времена, когда только появилось огнестрельное оружие,
случались неприятные происшествия: при выстреле несгоревший
порох отбрасывало назад, прямо в лицо незадачливому стрелку.
Так родился впоследствии широко использовавшийся в военной
литературе термин «обратный удар» — им стали обозначать действие,
которое оборачивается против того, кто его совершает.

В

Обратный удар — самое подходящее определение для непредвиденных
последствий инвестиций, сделанных западными компаниями
на развивающихся рынках. Западные компании с первого своего
появления здесь, а это было несколько десятилетий назад, и вплоть
до нынешней широкомасштабной экспансии рассматривают
развивающиеся рынки в «империалистических», по определению
Кеннета Либерталя и К.К. Прахалада1, терминах. Их привлекают,
с одной стороны, потребители, чье благосостояние неуклонно растет,
1

См.: Kenneth Lieberthal, C.K. Prahalad. The End of Corporate Imperialism // Harvard Business Review,
August 2003, Vol. 81, No 8, p. 109—117 (www.hbr.com).
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а с другой — неисчерпаемые запасы дешевой рабочей силы. Считается,
что здесь компании смогут в полной мере пожать плоды нелегкой
научно–исследовательской работы, которой они занимались у себя
дома.
Но эта самонадеянность слишком опасна. Само присутствие незваных
западных гостей в развивающихся странах, созданная ими
конкурентная среда вынуждает местные компании предпринимать
ответные действия. Сами же эти рынки порождают сегодня огромную
по силе волну: на них создаются революционные продукты
и инновационные технологии, благодаря чему и зрелые корпорации,
и новички предлагают мировому рынку товары и услуги с очень
привлекательным соотношением цены и качества. В конечном счете
такие компании могут захватить значительную долю на рынках Европы
и США.
Конечно, эти тенденции лишь зарождаются, и компании
из развивающихся стран, как правило, сталкиваются сегодня
с колоссальными трудностями.
Пока им не удается создать
Большинству компаний эффективную конкуренцию даже
из развитых стран необходимо на собственной территории,
срочно перестроиться, чтобы поэтому говорить о вторжении
отразить опасность, исходящую в развитые страны пока очень
от новых конкурентов рано. Более того, западные
компании по–настоящему еще
не охватили малообеспеченных
потребителей, а именно на этом направлении они многому научатся.
Но уже сейчас есть первые признаки того, что вскоре можно ждать
«обратного удара инноваций» со стороны развивающихся рынков.
• Объем импорта сети магазинов Wal–Mart из Китая уже достигает
1% ВВП этой страны. Как и другие розничные компании, торгующие
по низким ценам, Wal–Mart готова помочь новому поколению
азиатских производителей найти своих покупателей в США и Европе.
• По данным китайского подразделения Citigroup, отвечающего
за слияния и поглощения, внешние сделки составляют львиную долю
всего его оборота, что свидетельствует о начале внешней экспансии
китайских компаний.
• Но есть и более важный признак. С каждым днем становится все
очевиднее, что самые дальновидные западные компании не только
приобретают новый опыт, работая на развивающихся рынках
и предназначая свою продукцию и услуги потребителям с невысокими
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доходами, но и собираются использовать этот опыт для завоевания
низкодоходных сегментов уже в развитых странах. Преимущества
этих компаний основаны не на низких издержках, а на эффективном
управлении. Судя по их примеру, «обратный удар» — это не только
угроза, но и новые возможности.
Большинству компаний из развитых стран необходимо срочно
перестроиться, чтобы отразить опасность, исходящую от новых
конкурентов. Речь не идет о том, чтобы просто предложить свои
товары и деловой опыт развивающимся странам, поскольку в этом
случае они преуспеют здесь только в узком сегменте вполне
состоятельных потребителей, но не смогут охватить остальное менее
обеспеченное население с высоким покупательским потенциалом2.
Мало толку будет и от простого сокращения издержек на производство
уже существующих линеек продуктов. Вместо этого западным
компаниям нужно действовать «с чистого листа» — выработать
принципиально новую концепцию продуктов и производственных
процессов, тех, которые считаются их коньком, еще раз оценить
сильные стороны конкурентов, развивать и упорядочивать взаимосвязи
в узкоспециализированных направлениях деятельности. На самом деле
освоить навыки, которые им вскоре пригодятся дома, они смогут,
только победив в конкурентной борьбе за обслуживание массового
потребителя развивающихся стран.

Колыбель развивающихся рынков
Все знают о значимой роли развивающихся рынков в таких областях,
как сборка бытовой электроники и обеспечение базовой поддержки
клиентов через постоянно растущую сеть колл–центров. Но важность
этих рынков возрастет еще больше, когда они дадут импульс созданию
инновационных продуктов и процессов.
А в роли катализатора они окажутся по двум причинам. Первая —
это низкие доходы в Китае и Индии: в 2002 г. здесь среднегодовой
доход 457 млн семей был меньше 6 тыс. долл. Вторая причина связана
с характером потребительских расходов этой огромной группы
населения, по западным меркам, необычайно молодой, открытой
к экспериментам и вообще всему новому. Индийцы за год пробуют
в среднем шесть новых брэндов каждого наименования
потребительских товаров, а американцы за то же время покупают
товары лишь под двумя новыми брендами3.
2

В августе 2004 г. ценовая конкуренция в Китае со стороны местных компаний вынудила
компанию Dell, внедряющую инновационные производственные процессы в США, отказаться
от попыток продавать недорогие компьютеры китайским потребителям.
3
См.: Kenneth Lieberthal, C.K. Prahalad. Ibidem.
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Подобные демографические и потребительские особенности
определяют линию поведения. Чтобы проникнуть на этот обширный
рынок, западные компании должны предлагать свои товары
по ценам, доступным для большинства потребителей. Более того,
при открытости населения ко всему новому репутация «бренда
с историей» не дает особых преимуществ, зато у новых игроков
появляется возможность быстрее выйти на рынок и увеличиваются
шансы на успех новых товаров. Все это заставит компании
пересмотреть принципы разработки и продвижения на рынок
товаров и услуг.
Отрасль, в которой, с одной стороны, много новых возможностей,
а с другой — трудных задач, — мобильная связь. Китай и Индия
благодаря огромному количеству поклонников разнообразных
новинок стали крупнейшими мировыми рынками мобильных
телефонов. Но они существенно отличаются от западных рынков.
По мнению Мули Рамана, технического директора компании
OnMobile, отделившейся три года назад от Infosys Technologies,
стоимость оборудования для сетей мобильной связи должна снизиться
раз в пять — только в этом случае можно преуспеть на индийском
рынке. Кроме того, необходимо пересмотреть ценовую политику
в отношении операторов мобильной связи: снизить начальную
стоимость лицензии на предоставление услуг и сделать упор
на платежи по результатам работы операторов.
Производителям оборудования с мировым именем, таким как Nokia
или Sony Ericsson, нужно понять, достаточно ли просто адаптировать
товары, уже созданные для развитых стран, к развивающимся рынкам
Азии, или им придется искать новый принцип разработки продуктов
и организации процессов. Все больше компаний считают оптимальным
для завоевания рынка Азии подход «с чистого листа». В таких
продуктах, как мобильные телефоны, содержится множество
взаимозависимых систем и подсистем. Чтобы совместить их,
при разработке продукта приходится идти на уступки, обеспечивая
его теми или иными функциями. Если компания, скажем, попытается
лишить какую–то модель части функций, то это может пошатнуть
достигнутый баланс и ей придется идти на дальнейшие изменения.

Новые перспективные подходы
Поскольку западные компании вынуждены снижать производственные
издержки, им придется пересмотреть процессы разработки
и продвижения своих продуктов. И наверняка многие обнаружат,
что центр инноваций сместился и находится уже за пределами их
стран. Крупные международные компании, сформулировав свои
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требования к продукту, могут передать весь инновационный
процесс на аутсорсинг. Считается, что глобальные компании
в состоянии обеспечить качество продукции, производимой
в развивающейся стране, только создав там вертикально
интегрированную структуру. На самом деле они могут осуществить
вертикальную
дезинтеграцию — не только до «отверточной» сборки товаров, но по всей При открытости населения
цепочке создания продукта. Не- ко всему новому репутация
которым руководителям запад- бренда с историей не дает
ных компаний такой подход ка- особых преимуществ, но у новых
жется слишком радикальным, игроков растут шансы на успех
но с каждым днем все больше
компаний передают инновационные разработки на аутсорсинг. Например, когда Gateway
и Hewlett–Packard пришли к выводу, что им не удастся быстро
закрепиться на рынках бытовой электроники, они предложили
ODM–производителям из Азии создавать новые продукты4.
Компании по–разному решают проблему управления
инновационными процессами при разработке товаров и организации
производства на развивающихся рынках, но самыми перспективными
кажутся три подхода. Хотя о каждом из них мы будем говорить
по отдельности, это не значит, что они взаимоисключаемы. Сочетая
их, компания может заметно улучшить свои результаты и предложить
потребителям больше при меньших издержках. Первый подход
описан в форме поучительной истории о том, как на китайском рынке
японские производители мотоциклов были биты своим же оружием.
Но как и примеры, иллюстрирующие другие подходы, этот
показывает, что перед западными компаниями открываются новые
возможности. Ведь «обратный удар» может помочь им раньше других
выйти в развивающихся странах на потребителей с низкими
доходами.

Модульность по требованию производства
Мало кто на Западе слышал про город Чонкинг. Расположен
он в центре Китая, и здесь находится сеть компаний, чей новый способ
разработки и производства мотоциклов породил волну революционных
инноваций. Эти компании применяют уникальный управленческий
метод, который исследовавшие его экономисты из Токийского
университета назвали «локализованной модуляризацией».
4

См.: Джон Хейгел. Офшоринг переходит в наступление // «Вестник McKinsey», 2004, № 3 (8),
с. 64—75.
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Он предполагает гибкие отношения с поставщиками, которым
доверяют и которых жестко не контролируют, позволяет быстро
выводить продукт на рынок, сокращать издержки и повышать качество
продукции. В основе новой системы — «сеть производственного
процесса»: она объединяет специализированные компании,
участвующие в расширенном бизнес–процессе на разных его стадиях.
Координируют работу этих сетей частные и акционерные компании
по сборке мотоциклов, такие как Dachangjiang, Longxin и Cixi
Zongshen Motorcycle.
Как только эти компании вышли на рынок, началась конкуренция
с китайскими государственными сборочными предприятиями, которые
сотрудничали с ведущими японскими производителями мотоциклов —
Honda Motor, Suzuki Motor и Yamaha. Китайские компании
переосмыслили жестко интегрированную производственную
архитектуру японцев и на ее основе создали модульную, более гибкую,
но столь же функциональную систему. При новой системе сборочные
предприятия могут разбивать производство на параллельные модули,
передавать изготовление компонентов и узлов на аутсорсинг
независимым поставщикам. При традиционной организации
производства решения исходят из единого центра, а сборочные
предприятия работают по другому принципу: они не предоставляют
своим поставщикам детальные чертежи компонентов и узлов, а лишь
указывают направление работы, оговаривая ключевые параметры,
например вес и размер, и предлагая приблизительные схемы и чертежи.
Поставщики несут коллективную ответственность за детальную
разработку компонентов. Отсутствие жестких рамок и ограничений
позволило китайским компаниям быстро снизить издержки и повысить
качество своей продукции.
Когда основные поставщики и сборочные предприятия находятся
в одном городе, проще мобилизовать необходимые ресурсы,
в том числе специалистов. Неформальные
отношения, которые укрепляются во внерабочее
время, помогают и в бизнесе — благодаря им
проще, например, координировать работу
поставщиков и сборочных предприятий.
И в Индии, и в Китае нарождающиеся «экосистемы»
местного бизнеса играют важнейшую роль в ускорении
разработок инновационных продуктов и технологий.
При «локализованной модуляризации» поставщики
компонентов и узлов (рам, двигателей, подвесок) берут на себя
основную ответственность за координацию работы. Чтобы находить
нестандартные решения, компании нанимают специалистов из разных
областей.
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Благодаря подобным инновациям Китай быстро наращивает экспорт
мотоциклов, особенно в страны Африки и Юго–Восточной Азии. Доля
Китая в мировом производстве мотоциклов достигла 50%. Средняя
экспортная цена китайских моделей упала с 700 долл. в конце 1990–х
(аналогичные японские модели тогда уже стоили на несколько сотен
долларов дороже) до 200 долл. в 2002 г. Для конкурентов это был
сильный удар: к примеру, доля компании Honda на вьетнамском рынке
мотоциклов сократилась почти с 90% в 1997 г. до 30% в 2002–м.
Японские компании считают, что у них воруют технические
разработки, но китайские предприниматели изменили саму
производственную архитектуру, а это выходит далеко за рамки
простого копирования. Им удалось запустить инновационный процесс
на уровне производства компонентов и узлов.
Но в таком положении дел свои минусы есть и для китайской стороны.
Из–за ценовой конкуренции снижается норма прибыли и сборочных
предприятий, и поставщиков, что лишает их возможности
инвестировать в дальнейшие инновационные разработки. Вполне
вероятно, что начнется консолидация сборочных компаний, будет
расти внимание к маркетингу и сервису.

Модульность по требованию клиентов
В последнее время компании, производящие продукцию массового
спроса, стали выбирать более мелкую упаковку для своих товаров,
продаваемых на развивающихся рынках. Эта мера рассчитана
на потребителей, которые не могут купить большую упаковку.
Например, в 2003 г. Coca–Cola начала продавать в Индии бутылки
кока–колы емкостью 200 мл; компания Britannia в 1999 г. запустила
в производство 20–граммовые упаковки печенья Tiger Biscuits. А что,
если компании продолжат в том же духе, но уже в отношении более
дорогих товаров, например мобильных телефонов или даже товаров,
предназначенных для низкодоходных предприятий? Компания
Cummins, производящая дизельные двигатели и электрогенераторы,
недавно начала именно так действовать в Индии. Разработав
модульную конструкцию генератора, она удовлетворила требования
разных заказчиков и партнеров по сбыту. Компания снизила полную
стоимость закупок и затраты на организацию сбыта, и в результате
вырос спрос на ее продукт.
Что придумала Cummins. К 2000 г. компания уже контролировала
60% индийского рынка двигателей большой мощности. Но в крупном
и быстро развивающемся секторе генераторов малой мощности
(до 100 киловатт) ей принадлежала лишь незначительная доля. Среди
потребителей этих генераторов были мелкие магазины, больницы,
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фермы — и всем им был нужен надежный независимый источник
электроэнергии, поскольку в Индии довольно часты перебои
с электричеством. В принципе этот крупный рынок интересовал
компанию, но работать на нем было сложно — слишком уж
разные требования были у потребителей. Например, фермеры хотели,
чтобы генератор был защищен от пыли и грязи, для больниц было
важно, чтобы он работал бесшумно. Компания поняла, что нужен
двигатель небольшой мощности, который бы отвечал требованиям
всех потребителей, а поскольку он должен стоить дешево, она сама
не сможет заниматься дистрибуцией нового продукта.
Альтернативный вариант — обратиться к независимым
дистрибьюторам — тоже казался неудачным: эти дистрибьюторы
с профессиональной точки зрения сильно уступали сотрудникам
службы продаж Cummins и поэтому не могли особенно помочь
компании приспособить новый
продукт к индивидуальным
Западным компаниям нужно требованиям конечных
выработать новую концепцию пользователей. В результате
продуктов и производственных решено было создать серию
процесов, оценить сильные небольших модульных
стороны конкурентов маломощных базовых двигателей
и предлагать к ним
дополнительные устройства —
они–то и различались между собой и соответствовали разным нуждам
потребителей. Все компоненты для сборки генератора Cummins
упаковывались в одну коробку, а значит, продукт можно было
предложить не только дистрибьюторам, но и конечным потребителям.
Покупатели высоко оценили эти «конструкторы». К примеру, в набор
генератора для больниц входил специальный кожух, снижающий шум
от его работы. В варианте для фермеров звукопоглощающего кожуха
не было — вместо него прилагались защитные устройства от грязи
и пыли. Довольны были наборами и дистрибьюторы: их избавили от
необходимости искать поставщиков дополнительного оборудования.
Модуляризация продукта помогла решить и некоторые производственные проблемы. Обычно при выпуске товаров по индивидуальному
заказу объемы производства снижаются, а это значит, что у компании
выросли бы удельные издержки. Но генератор не должен был стоить
дорого. Применив принцип модульности, компания увеличила объем
производства компонентов и подсистем, применяемых во всех
генераторах, и сохранила издержки на низком уровне. Кроме того,
Cummins вынудила поставщиков дополнительных компонентов,
например звукопоглощающего кожуха, стандартизировать их
производство и снизить издержки.
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Если сравнивать инновационную стратегию китайских предприятий
по сборке мотоциклов, которые передавали на аутсорсинг основное
производство, со стратегией Cummins, то последняя кажется менее
революционной (см. врезку «За внешней стороной инноваций»
на с. 100). В конце концов, у западных компаний большой опыт
изготовления продукции по индивидуальному заказу, хотя обычно
речь идет о заказах для конкретного производства. Если основная цель
модуляризации — снизить производственные издержки, а не выйти
на небольшие, рассредоточенные низкодоходные сегменты
потребителей, то снизить стоимость эксплуатации для потребителя
и себестоимость реализации обычно не удается.
За пределами Индии. Со своим модульным генератором Cummins
добилась небывалого успеха в Индии: на рынке страны доля компании
увеличилась до 40% за три года, а доля дополнительных компонентов
в общих продажах электрооборудования — до 25%. Хотя цены на новые
продукты низки, по прибыльности эта линейка не уступает дорогой
продукции компании. В 2002 г. компания начала экспортировать
генераторы небольшой мощности в другие регионы Азии, а затем
в страны Африки, Латинской Америки и на Ближний Восток. Вероятно,
в скором времени компания решит продавать их в развитых странах.
В таком случае она сможет воспользоваться еще одним преимуществом,
полученным благодаря конкуренции на массовом рынке Азии. Речь идет
о высокой надежности оборудования: создавая генераторы, конструкторы
с самого начала учитывали, что из–за постоянных перебоев с электричеством потребители будут активно ими пользоваться, а низкая цена
исключает послепродажное обслуживание. Высокая надежность может
оказаться конкурентным фактором на развитых рынках, на которых
многим производителям в результате конкуренции пришлось резко
сократить норму прибыли и сделать ставку на прибыльное послепродажное обслуживание. Новые товары, не нуждающиеся в таком
обслуживании, могут буквально перевернуть рынки.

Инновации в сфере услуг
Инновации на развивающихся рынках выходят далеко за пределы
производства товаров. Компании, работающие в сфере услуг,
в стремлении охватить гигантский низкодоходный азиатский рынок
тоже достигают новых высот. В этом смысле характерен пример
компании Aravind Eye Care System из южноиндийского города
Мадурай (штат Тамил–Наду). Эта сеть, состоящая из глазных больниц
и производственного центра, в котором делают хирургические нити,
пластиковые линзы и глазные препараты, обеспечивает «первоклассный уход для всех пациентов».
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Aravind занимает узкоспециализированную нишу в системе
здравоохранения. Она наладила эффективное обслуживание большого
количества малоимущих пациентов, а в Индии 12 млн слепых и 8 млн
ослепших на один глаз. В больницах сети выполняется 200 тысяч
операций в год — почти 45% всех подобных операций, проводимых
в Тамил–Наду, и 5% — во всей Индии. Такой объем операций не только
отвечает потребностям жителей страны, но и позволяет
некоммерческим больницам сети оставаться на плаву и находить
ресурсы для развития.
Многие годы Aravind совершенствует работу амбулаторных
и хирургических отделений, и ей удалось добиться впечатляющих
результатов. Например, операции по удалению катаракты выполняются
на четырех стоящих рядом операционных столах. Оперируют два
хирурга — каждый на двух соседних столах. Когда первая операция
завершена, второй пациент уже готов к операции. По словам врача
этой больницы, за смену, которая длится полдня, он выполняет около
25 операций, как и большинство других врачей5. Но такая интенсив5

См.: Джон Хейгел. Офшоринг переходит в наступление // «Вестник McKinsey», 2004, № 3 (8),
с. 64—75.

За внешней стороной инноваций
Под инновациями западные бизнесмены обычно понимают продукты или
революционные изменения, но никак не производственные процессы или
постепенные улучшения. Суперкомпьютеры, лекарственные препараты нового
поколения, топливные элементы, нанотехнологии, лазеры — подобные новейшие
разработки потрясают воображение руководителей компаний из развитых стран.
Но лишь очень немногие компании создают значительную акционерную стоимость
с помощью подобных революционных инноваций. Основная же часть прироста
экономического богатства приходится на более скромные инновации, которые
приумножаются со временем. Даже более важными для создания конкурентных
преимуществ и роста доходов могут оказаться инновационные технологии.
Благодаря им добились колоссальных результатов такие компании, как Dell
и Wal–Mart.
На самом деле большинство инноваций предполагает творческое переосмысление
и новое сочетание уже существующих компонентов, технологий, продуктов
или бизнес–систем. Например, волну революционных инноваций поднимают
не изолированные, отдельно взятые события, она возникает благодаря
непрерывным попыткам предпринимателей более эффективно реагировать
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ность работы не сказывается на качестве. Процент послеоперационных
осложнений очень низкий: согласно данным регионального исследования, проведенного научно–образовательным офтальмологическим
центром Великобритании, показатели глазного центра в Мадурае
за 2002 г. по многим видам осложнений, таким как травма глаза, были
лучше, чем в глазных больницах Великобритании.
В данном случае стимулом для инноваций оказывается необходимость
обслуживать клиентов с низкими доходами в сложных условиях.
Например, жители сельской местности страдают рефракционной
слепотой, потому что у них нет времени, возможности или денег, чтобы
купить очки. Центр Aravind изучил данные о потребностях пациентов,
заранее подготовил линзы и создал передвижные магазины оптики
для отдаленных деревень, чтобы пациентов можно было обследовать
поблизости к дому и, при необходимости, предложить им очки прямо
на месте.
Другие медицинские центры Индии, работающие по похожей схеме,
уже предлагают пациентам из более развитых стран воспользоваться
их услугами, обещая им больше за те же деньги. Такие учреждения,
как Narayana Hrudayalaya Foundation (кардиологический центр

на запросы рынка. Кремниевая долина, которую многие считают эпицентром
инноваций, получает наибольший доход от постепенного развития технологий.
Более широко смотря на инновации, руководители смогут лучше оценивать
их с точки зрения возможностей и темпов развития своих компаний. Скажем,
создав продукт модулированной, менее жесткой архитектуры, как сделали
Cummins и сборочные предприятия из Чонкинга, компания становится более
открытой к инновациям и поэтому может постоянно совершенствовать свои
продукты и технологии. Специализация, как убедительно показывает пример
медицинского центра Aravind Eye Care System, помогает организации быстрее
разрабатывать инновационные процессы, переосмысливая опыт конкурентов.
И особенно важно то, что широкое понимание понятия «инновации», при котором
воздается должное постепенным изменениям, подразумевает возможность
достигнуть многого, начав с малого. Компании с весьма ограниченными поначалу
возможностями, а именно таких большинство в развивающихся странах, могут
быстро окрепнуть благодаря постепенным инновациям в технологиях и продуктах.
В конечном счете единичные инновации порой значат меньше, чем способность
организации стабильно и быстро развивать их и распространять по всей сети.
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в Бангалоре) и Escorts Heart Institute and Research Center в Нью–Дели,
доказали, что в будущем смогут предлагать иностранцам широчайший
выбор услуг. По данным недавнего совместного исследования
Конфедерации индийских промышленных предприятий и McKinsey,
следует ожидать, что уже в 2012 г. медицинский туризм принесет
Индии 2 млрд долл. дохода.

Последствия для западных компаний
Эти инновационные модели показывают компаниям из развитых
стран: если на развивающихся рынках вы не работаете на массовые
сегменты, то не развиваете
возможности, без которых вам
Если на развивающихся рынках не удастся выстоять
вы не работаете на массовые в конкурентной борьбе уже
сегменты, то не развиваете на своей территории. Поэтому
возможности, а без них вам не наш первый совет западным
выстоять в конкурентной борьбе компаниям: сотрудничайте
с офшоринговыми компаниями,
помните, что это необходимо
не только для удовлетворения потребностей обеспеченных
потребителей и не только из–за разницы в оплате труда — просто
иначе вы не выйдете на массовый рынок. Лишь в этом случае вам
придется сделать ставку на инновации, от которых будет зависеть ваш
дальнейший успех.

Специализация
Адам Смит первым отметил воздействие разделения труда на рост
производительности — основы «динамической экономической теории»
изложены в «Богатстве народов». По мнению экономиста Брайана
Лоусби6, потенциал специализации определяется не специализацией как
таковой, а теми новыми возможностями, которые она открывает.
С этой точки зрения специализация — явление скорее динамичное,
чем статичное: она усиливает стимулы и возможности для дальнейших
инноваций.
Одна компания не может обладать всеми ресурсами и навыками,
необходимыми для создания продуктов или услуг, поэтому важно
понять, за какую работу она возьмется сама, а к какой привлечет
других. Компаниям предстоит выбрать один из трех видов
деятельности, которой они будут заниматься: управление
инфраструктурой, управление взаимоотношениями с потребителями
6

См.: Brian Loasby. Knowledge, Institutions, and Evolution in Economics. London: Routledge, 2002.
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или разработка и вывод на рынок инновационных продуктов7. Выбрав
специализацию, компании нужно найти деловых партнеров, которые
дополняли бы ее возможности. При таком сотрудничестве необходимо
более эффективно координировать ресурсы между партнерами
и внутри их организаций и применять новые управленческие методики.
Взаимодействие с офшорными компаниями из развивающихся стран
ускоряет создание таких возможностей в международном масштабе,
поскольку компаниям становится проще координировать общую
работу, в которой задействовано много талантливых специалистов.

Координация производственных сетей
Чтобы ускорить создание новых возможностей, нужно разбить
эту задачу на два этапа. На первом этапе создаются, развиваются
и окончательно корректируются
производственные сети, вроде тех,
что наладили производители мото- В последнее время компании,
циклов из Чонкинга и одежды из производящие продукцию
Гонконга — компания Li & Fung: массового спроса, стали
в ее системе снабжения участвует выбирать более мелкую
7500 узкопрофильных поставщи- упаковку для своих товаров
ков, которых она привлекает к работе с каждой новой линией одежды. Компании, управляющие сетями, решают, кого в них «принимать»,
определяют роль каждого участника и гарантируют определенный
уровень эффективности и справедливое вознаграждение, то есть
выполняют функции привратника, решающего, кого впустить, а кого
оставить за воротами. Этим зарождающиеся производственные сети
отличаются от более нестабильных объединений компаний8.
Результаты такой организации производства впечатляют. Скажем,
производство мотоциклов разделено на независимые звенья,
и за работу каждого отвечает конкретный человек. Таким образом
достигается гибкость — например, можно быстро реагировать
на запросы потребителей, привлекать максимальное число участников
сети с разными навыками. Мобилизация производственных сетей —
это колоссальная задача, для ее выполнения нужны надежные
технологические и экономические методы, с помощью которых
можно было бы снижать издержки взаимодействия между звеньями
сети. Компании, умеющие координировать такие сети, например
7

См.:John Hagel III, Marc Singer. Unbundling the Corporation // The McKinsey Quarterly, 2000, strategy
anthology: On strategy, p. 147—156 (www.mckinseyquarterly.com/links/15776).
8
См.: John Seely Brown, Scott Durchslag, John Hagel III. Loosening up: How Process Networks Unlock the
Power of Specialization // The McKinsey Quarterly, 2002, special edition: Risk and resilience, p. 58—69
(www.mckinseyquarterly.com/links/15777).
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Cisco Systems, активно инвестирующая в учебные программы,
основное внимание уделяют одному ключевому элементу — созданию
единого понятийного аппарата, чтобы все участники процесса
одинаково понимали используемые термины. Большую роль играет
и умение быстро устанавливать доверительные отношения.

Координация взаимодействия в сфере инноваций
Переход от координации процессов к координации инноваций —
это второй шаг на пути более быстрого создания новых
возможностей.
Такие координаторы, как Li & Fung, стараются не просто получать
доступ к специализированным ресурсам через участников сети,
но и прививать им новые навыки. Когда компании активно
взаимодействуют, над решением
проблем одновременно
Необходимость обслуживать работают люди, обладающие
клиентов с низкими доходами разными опытом, знаниями
в сложных условиях и навыками. Наилучших
оказывается сильным результатов обычно можно
стимулом для инноваций добиться, устанавливая четкие
целевые показатели, создавая
среду, в которой люди творчески
подходят к решению задач, и налаживая обмен информацией между
организациями. Информационные технологии нового поколения
позволяют эффективно распространять инновации по всей сети,
и нужно пользоваться такой возможностью. Расширение
взаимодействия укрепляет взаимное доверие и усиливает
сплоченность участников сети.

Западные компании выбирают офшоринг по нескольким причинам.
Они заинтересованы в том, чтобы меньше платить сотрудникам
и за счет этого снизить издержки; приобрести особенные навыки,
которые ускорили бы создание новых возможностей; выйти на новые
рынки9. Тем не менее на развивающихся рынках они слишком часто
делают ставку только на самых обеспеченных потребителей. Но,
ориентируясь на специфические требования самых многочисленных
малообеспеченных потребителей, они выйдут на гораздо более
значительный по своему потенциалу развивающийся рынок и научатся
9

См.: Vivek Agrawal, Diana Farrell, Jaana K. Remes. Offshore and Beyond //The McKinsey Quarterly,
2003, special edition: Global directions, p. 24—35 (www.mckinseyquarterly.com/links/15937).

ОБРАТНЫЙ УДАР

разрабатывать на нем инновационные продукты и услуги, которые
могли бы затем использовать в новом качестве у себя дома.
Статья представляет собой отрывок из книги «The Only Sustainable
Edge: Why Business Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic
Specialization».

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 1
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