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Уважаемые читатели!
Перед вами первый номер «Вестника McKinsey» — русскоязычной
версии журнала The McKinsey Quarterly, одного из наиболее признанных в мире изданий по теории и практике бизнеса.
Это именно версия, поскольку мы намерены предлагать вам не просто
переводы каждого свежего номера оригинального журнала, а подборки
статей, актуальных для России. В первый номер вошли материалы,
опубликованные в The McKinsey Quarterly в разные годы. В будущие
выпуски мы намерены также включать статьи, подготовленные специально для российского издания.
Наш журнал адресован владельцам и руководителям компаний, государственным деятелям, отвечающим за экономические и, в частности,
отраслевые реформы, аналитикам и экономистам. Почему мы убеждены, что «Вестник McKinsey» окажется своевременным и полезным?
Очевидно, что российский бизнес достиг того уровня развития, когда
на смену борьбе за контроль над активами приходит время созидания.
А значит, сегодня, в условиях гораздо большей политической и экономической стабильности, актуальными и, главное, применимыми становятся международные знания и опыт. Зачем изобретать колесо, если
можно использовать концепции, жизнеспособность которых доказана
практикой, в том числе целого ряда успешных российских компаний?
Для первого номера мы отобрали четыре темы.
• Новые методы управления корпоративными финансами.
• Разработка стратегии: классические концепции и новое мышление.
• Оценка капиталовложений по реально создаваемой стоимости.
• Современные методы реструктуризации компании.
Раздел «Корпоративные финансы» представлен двумя статьями —
«Формирующиеся рынки: особенности оценки компаний» и «Реальная
сила реальных опционов». Каждая из них предлагает более широкий
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спектр инструментов оценки стоимости активов, чем упрощенное, а зачастую и ошибочное дисконтирование четко прогнозируемых финансовых потоков по единственно верной ставке.
В разделе «Стратегия компании» (статьи «Дисциплина стратегии»,
«Как превзойти конкурентов», «Стратегия в условиях неопределенности») рассматриваются наиболее интересные современные подходы к
разработке корпоративной стратегии. В частности, весьма актуальны
для России методы разработки стратегии в условиях высокого уровня
неопределенности.
В раздел «Управление стоимостью компании» входят статьи «Управление стоимостью компании», «Скрытый потенциал капиталовложений», «Капиталовложения: как сэкономить 25%». Это — последние
разработки в области повышения отдачи от вложения капитала. Они
актуальны как для развитых рынков, так и для России.
Раздел «Руководство процессом преобразований» представлен статьями «Трансформация компании без кризиса», «Истинные лидеры преобразований» и «Как руководить процессом преобразований». Первые
две опровергают распространенное мнение о том, что благополучную
компанию реструктурировать проще, чем проблемную, и что успешные
преобразования проводятся сверху вниз. Эти статьи помогут руководителю выбрать правильные точки опоры в процессе преобразований.
Третья статья раздела дает четкую картину логически выстроенной программы реформ.
Мы планируем выпускать «Вестник McKinsey» с периодичностью
два–три раза в год и постараемся постоянно совершенствовать журнал
с учетом ваших предпочтений. Будем признательны, если вы зарегистрируетесь на сайте www.vestnikmckinsey.ru и оставите свои комментарии. Там же вы найдете ссылку на англоязычный сайт The McKinsey
Quarterly.

С наилучшими пожеланиями,
Геннадий Газин
Партнер McKinsey & Company

Влад Лесников

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ РЫНКИ: ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОМПАНИЙ

Формирующиеся
рынки: особенности
оценки компаний
Мими Джеймс и Тимоти Коллер

Определить стоимость компании, действующей в развивающейся
стране или в стране с переходной экономикой, довольно сложно.
В первую очередь, это обусловлено необходимостью учета высоких
рисков, характерных для формирующихся рынков. Предлагаемый в
статье способ учета рисков непосредственно в денежных потоках,
базирующийся на сценарно-вероятностном подходе, позволяет достичь гораздо более глубокого понимания сущности конкретных
рисков и их влияния на создание стоимости, нежели метод, основанный на включении премии за страновой риск в норму дисконтирования. Использование сценарно-вероятностного подхода не
только дает достаточно точное представление об истинной стоимости компаний, но и обеспечивает принятие менеджерами правильных решений, имеющих отношение к оцениваемым фирмам.

С

развитием процессов глобализации и повышением мобильности капитала растет актуальность оценки компаний, которые
действуют на формирующихся рынках. Подобная оценка требуется в
период приватизации, при учреждении совместных предприятий,
осуществлении слияний и поглощений, в случае проведения реорганизации, наконец, она просто нужна для ведения бизнеса, нацеленного на создание стоимости. Однако привычная процедура в таких
условиях усложняется, поскольку продавцы и покупатели сталкиваются с гораздо большими рисками и трудностями, чем в условиях развитых рынков.
В последнее время самые серьезные проблемы в этом отношении возникают на формирующихся рынках восточно-азиатского региона.
Начавшийся в августе 1997 г. кризис негативно отразился на финансовом положении множества фирм и банков и послужил стимулом для
активизации процесса слияний и поглощений, тем самым предоставив

Мими Джеймс (Mimi James) — бывшая сотрудница McKinsey, Нью-Йорк
Тимоти Коллер (Timothy Koller) — партнер McKinsey, Нью-Йорк
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специалистам по оценке компаний хорошую возможность проверить
свои знания и навыки. В наиболее сильно пострадавших странах —
Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Южной Корее и Таиланде —
среднегодовая стоимость сделок с контрольными пакетами акций, осуществленных в связи с международными слияниями и поглощениями,
выросла с 1 млрд долл. в 1994 – 1996 гг. до 12 млрд долл. в 1998 –
1
1999 гг.
Однако среди исследователей, аналитиков инвестиционных банков и
отраслевых экспертов нет согласия относительно того, как следует оценивать бизнес в условиях формирующихся рынков. Применяемые ими
методы не только сильно различаются, но и часто содержат произвольные корректировки, базирующиеся на интуиции и ограниченном круге
эмпирических данных. Мы же отдаем предпочтение способу, который
базируется на расчете дисконтированного денежного потока и допол2
няется использованием сценарно-вероятностного подхода, позволяющего смоделировать бизнес-риски.
Основные принципы расчета дисконтированного денежного потока
одинаковы для всех рынков. Поэтому мы сконцентрируемся на проблеме учета повышенных рисков, характерных для многих формирующихся рынков. К ним могут относиться высокий уровень инфляции,
макроэкономическая нестабильность, госконтроль над движением капитала, военные действия или беспорядки внутри страны, изменения в
политике или государственном регулировании, нечеткая формулировка прав инвесторов или введение в контракты принудительных условий, слабый механизм бухгалтерского контроля и коррупция.
Различные оценки указанных рисков могут привести к тому, что при
расчете стоимости компаний диапазон результатов окажется весьма
значительным. Об этом свидетельствует и один из недавних случаев.
В ходе переговоров между европейской компанией и южнокорейским
производителем потребительских товаров выяснилось, что стороны
определяют стоимость последнего совершенно по-разному. Главной
причиной расхождения стало несовпадение мнений относительно того,
как повлияют ожидаемые изменения налогового законодательства и
меры по дерегулированию соответствующей отрасли на перспективы
оцениваемого бизнеса.
1
2

Asian Development Outlook 2000: Asian Development Bank and Oxford University Press, p. 32.

Использование сценарно-вероятностного метода означает признание того, что прогнозирование финансовых параметров в лучшем случае является аргументированной догадкой и что составитель прогноза способен лишь сузить диапазон возможных вариантов будущего финансового состояния. Разработка сценариев
подразумевает формулировку исчерпывающего набора предположений о путях развития компании и их влиянии на уровень отраслевой рентабельности и другие показатели. Затем каждому сценарию присваивается
определенный вес (коэффициент), отражающий вероятность того, что данный сценарий будет реализован в
действительности. Менеджеры устанавливают эти коэффициенты на основе своих знаний и интуиции.

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ РЫНКИ: ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОМПАНИЙ

Еще одним «минным полем» является макроэкономическая нестабильность. Азиатский финансовый коллапс и последовавшая за ним рецессия привели к появлению огромной массы проблемных банковских
ссуд. Так, один из потенциальных покупателей акций двух таиландских банков, национализированных государством во время кризиса,
обнаружил, что в обоих случаях на подобные ссуды приходится не менее 60% стоимости кредитного портфеля. Определение того, в какой
степени эта задолженность может быть погашена, оказалось ключевым
как для общей оценки банков, так и для окончательного структурирования сделки.
Действительно, экспертная оценка проблемных кредитов стала существенным элементом процесса слияний и поглощений в банковском секторе азиатских стран. Однако ни самый лучший анализ, ни построение
моделей не позволяют предугадать все возможные риски, в особенности риски политического характера. Например, когда в Малайзии несколько финансовых учреждений вели переговоры о создании альянса,
важнейшим моментом определения рыночной стоимости банка —
участника сделки, как всегда, стала оценка проблемных кредитов. Она
была проведена в сентябре 1998 г., однако вскоре после этого правительство страны неожиданно ввело контроль над движением капитала,
что поставило под вопрос точность оценки и заставило осуществить
процедуру повторно — с учетом новых обстоятельств.

Простой премии за риск недостаточно
При определении стоимости компаний методом расчета дисконтированного денежного потока возможны два варианта учета дополнительных рисков, свойственных формирующимся рынкам. Можно либо
включить риски в оценку самих денежных потоков (числитель формулы), либо добавить их к норме дисконтирования в виде премии за риск
(знаменатель формулы). Мы полагаем, что учет рисков непосредственно в денежных потоках (с помощью сценарно-вероятностного подхода) позволяет обеспечить одновременно и большую убедительность
аналитического обоснования, и более ясное понимание того, как создается (или не создается) стоимость. Эта точка зрения подтверждается тремя практическими соображениями.
Во-первых, инвесторы в состоянии диверсифицировать (хотя и не полностью, о чем свидетельствует недавний восточно-азиатский экономический кризис) основные риски, присущие формирующимся рынкам,
— такие как экспроприация, девальвация, военные действия. Согласно
финансовой теории, стоимость капитала, представленная в норме дисконтирования, должна отражать только недиверсифицируемый риск;
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в свою очередь, диверсифицируемый риск лучше отразить в денежных
3
потоках. Тем не менее недавно проведенный опрос показал, что менеджеры, как правило, делают по-другому: они учитывают риски путем
4
прибавления премии за риск к норме дисконтирования. К сожалению,
подобный подход может привести к ошибочной оценке компании.
Во-вторых, многие риски, характерные для той или иной страны (так называемые страновые риски), отличаются своеобразием: они неодинаковым образом влияют на разные отрасли и даже на различные компании
одной и той же отрасли. Обычно дополнительный риск встраивается в
норму дисконтирования путем добавления к последней премии за страновой риск, которая рассчитывается как разница между процентной
ставкой по местным облигациям, номинированным в долларах США, и
процентной ставкой по американским гособлигациям со сходным сроком
погашения. Однако в этом методе явно не учитывается, что в каждой отрасли существуют свои риски. Так, банковский сектор гораздо больше
подвержен опасности национализации, чем розничная торговля. И если
одни компании (экспортеры сырья) могут выиграть от девальвации, то
другие (импортеры сырья) — проиграть от нее. Произвольное распространение одной и той же премии за риск на все компании данной страны
означает переоценку риска для одних и недооценку для других.
В-третьих, при использовании странового кредитного риска для характеристики риска, с которым сталкиваются отдельные корпорации, игнорируется тот факт, что инвестиции в акции компаний часто являются менее рискованными, чем вложения в государственные облигации. Так, в
Аргентине доходность облигаций национальной нефтяной компании
YPF ниже, чем доходность государственных ценных бумаг. Этот пример
свидетельствует: не исключено, что у фирмы финансовый рейтинг окажется выше, чем у государства.
В принципе можно было бы ожидать, что страновой риск будет в значительной мере учтен рынками акций, которые сделают это автоматически. Однако в странах с формирующимися рынками этого практически
не происходит. Чтобы проиллюстрировать данное явление, мы составили небольшую выборку бразильских компаний и провели их оценку на
основе спрогнозированных денежных потоков. Использовались отчеты
3

К диверсифицируемым рискам относятся те, которые поддаются устранению путем диверсификации, поскольку они свойственны лишь конкретным компаниям. Недиверсифицируемые риски, напротив, исключить
нельзя, ибо они являются следствием общих экономических тенденций. Чтобы определить стоимость капитала, многие практические специалисты используют модель CAPM (capital asset pricing model, CAPM), разработанную в середине 1960-х гг. Джоном Линтнером (John Lintner), Уильямом Шарпом (William Sharpe) и Джеком
Трейнором (Jack Treynor). В этой модели принимаются во внимание только недиверсифицируемые риски, прочие же, как считается, на ожидаемую доходность не влияют. (CAPM — модель стоимости капитала, инвестируемого в долгосрочные активы, которая определяет взаимосвязь ожидаемого риска и ожидаемого дохода.)
4

Tom Keck, Eric Levengood and Al Longfield. Using discounted cash flow analysis in an international setting: a
survey of issues in modeling the cost of capital // Journal of Applied Corporate Finance, 1998, Vol. 11, No 3.
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инвестиционных банков с не менее чем трехлетними прогнозами, опубликованные за месяц до 10 апреля 1999 г., когда была сделана наша
оценка. В пределах десятилетнего горизонта для периодов, не вошедших
в указанные прогнозы, было введено допущение, согласно которому денежные потоки будут формироваться в соответствии с теми же самыми
показателями деятельности фирмы, что и раньше. Величина же постпрогнозной стоимости (после десятого года) оценивалась на основе
формулы бессрочной ренты (операционная прибыль, деленная на стоимость капитала).
Указанные денежные потоки были дисконтированы обычным способом
— с применением показателя общей стоимости капитала, дифференцированного по отраслям (т.е. скорректированного в соответствии со специфическими отраслевыми особенностями структуры капитала). В нем
учитывалась разница между уровнями инфляции в Бразилии и США,
тогда как премия за страновой риск отсутствовала. Оказалось, что оценки компаний, полученные таким простым методом, чрезвычайно близки
к величинам их рыночной стоимости (рис. 1). Это не является окончательным доказательством, но, по крайней мере, ясно свидетельствует о
том, что в котировках акций на формирующихся рынках не учитывается обычная премия за страновой риск. Если бы такая премия была включена в стоимость капитала, оценки компаний оказались бы на 50 — 90%
ниже их рыночной стоимости.
Рис. 1

Отношение величины дисконтированного
денежного потока к балансовой стоимости

Пример рискованного бизнеса: бразильский рынок акций
не предполагает премии за страновой риск
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Оценивавшиеся компании
1. Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobárs)
2. Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
3. Votorantim Celulose e Papel (VCP)
4. Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
5. Banco do Brasil
6. Petroleo Brasileiro (Petrobras)
7. Banco Bradesco
8. Aracruz Celulose
9. Banco Itaú
10. Companhiz Brasileira de DistribuicaoGrupo
Pão de Açúcar (CBD)
11. Companhia Cervejaria Brahma*

В результате слияния с Companhia Antarctica Paulista в июле 1999 г. была образована компания AmBev.

Отражение рисков в денежных потоках
В целом, наш подход позволяет достичь гораздо более глубокого понимания явных рисков и их влияния на формирование денежных потоков,
нежели метод, основанный на использовании премии за страновой риск.
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В большинстве случаев попытки включить характерный для формирующихся рынков риск в норму дисконтирования не сопровождаются проведением сколько-нибудь значительного предварительного анализа,
поэтому менеджеры получают весьма приблизительное представление
о влиянии конкретных рисков на стоимость компании. Их понимание
проблемы ограничивается тем, что премию за страновой риск следует
прибавить к норме дисконтирования. Напротив, анализ конкретных рисков и их воздействия на стоимость позволяет менеджерам составить
более обоснованные планы мероприятий по снижению таких рисков.
Например, если главными являются риски, связанные с плохим состоянием региональной инфраструктуры и энергоснабжения, то производитель может решить, что ему лучше создать несколько небольших
предприятий, чем одно крупное, — даже если такой вариант поначалу
обойдется дороже.
Чтобы включить риски в денежные потоки должным образом, следует
начать с построения сценариев на основе макроэкономических факторов, поскольку эти факторы оказывают существенное влияние на функционирование отраслей и компаний на формирующихся рынках. Затем
необходимо соотнести специфические отраслевые и корпоративные
сценарии с указанными макроэкономическими. На данном этапе разница между формирующимися и развитыми рынками заключается
в степени устойчивости макроэкономического развития: на развитых
рынках она гораздо выше. Поскольку для формирующихся рынков характерны значительные колебания, мы рекомендуем разработать несколько сценариев.
К основным макроэкономическим переменным, которые нужно спрогнозировать, относятся уровень инфляции, темпы прироста валового
внутреннего продукта (ВВП), валютный курс, а также процентные ставки. Все эти показатели должны быть взаимоувязаны с точки зрения экономических реалий. Так, рост ВВП и инфляция являются важными
факторами, обусловливающими уровень обменного курса валюты. Создавая сценарий с высокими темпами роста цен, необходимо помнить,
что в долгосрочном плане валютный курс должен учитывать инфляцию
5
(согласно теории паритета покупательной способности ). Далее требуется определить, как изменение макроэкономических факторов воздействует на каждый компонент денежного потока. Наиболее вероятно,
что будут затронуты следующие элементы: доходы, расходы, рабочий
капитал, капиталовложения и долговые инструменты. В рамках выстраиваемой модели их следует привязать к макроэкономическим перемен5

Эта теория гласит, что со временем валютные курсы должны корректироваться таким образом, чтобы цены
на одинаковые товары в любых двух странах оказались приблизительно равными. «Бигмак» в McDonald’s, к
примеру, должен стоить примерно одинаково в обеих странах. В действительности же эта закономерность
справедлива лишь при рассмотрении длительных промежутков времени, и в течение 5–10 лет отклонения валютного курса от паритета покупательной способности валют могут достигать 20 — 30%.
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ным, чтобы со сменой макроэкономического сценария составные части
денежного потока корректировались автоматически.
После того как взаимное согласование завершено, наступает очередь
отраслевых сценариев. Хотя способы их разработки для развитых и
формирующихся рынков в принципе одинаковы, все же в последнем
случае развитие отраслей в большей степени зависит от государственного регулирования и от конъюнктуры на внешних рынках (с точки
зрения либо экспортной выручки, либо импортируемого сырья и
комплектующих). Например, положение производителя пластмасс, вынужденного ввозить исходные нефтепродукты из других стран, в значительной мере обусловлено ситуацией на мировом рынке нефти и
нефтехимической продукции — даже если его товары сбываются только на внутреннем рынке. Конструируя модель, нужно удостовериться,
что в отраслевых сценариях учитываются важнейшие особенности макроэкономической среды.
Мы использовали описанный подход в 1998 г. при оценке бразильской
корпорации Pão de Açúcar, владеющей сетью розничных продовольственных магазинов. Прогнозы были разработаны на основе трех макроэкономических сценариев, опубликованных инвестиционным банком
Merrill Lynch (рис. 2а и 2б). Согласно первому, базовому, сценарию
предполагалось, что Бразилия приступит к проведению налоговобюджетной реформы и сохранит международную поддержку, т.е. что
экономика страны сможет достаточно быстро оправиться от шока, вызванного азиатским кризисом. В этом сценарии доходы и маржа прибыли расценивались как довольно устойчивые. Второй сценарий выглядел
так: бразильская экономика в течение двух лет будет переживать спад
деловой активности, и ее основными характеристиками станут высокие
процентные ставки, снижение ВВП и низкая инфляция. Суть третьего
сценария состояла в значительной девальвации национальной валюты
êËÒ. 2a

Три макроэкономических сценария на 1999 г.
Валютный курс
долл. США за 1
бразильский реал*
Базовый сценарий
Бразилия проводит налоговобюджетную реформу,
продолжая пользоваться
международной поддержкой
Режим экономии
В течение двух лет
Бразилия переживает спад
Девальвация
Возрастает инфляция,
ВВП сокращается на 5%
*

На декабрь 1999 г.
Источник: Merrill Lynch
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Рис. 2б

Три сценария для компании Pão de Açúcar на 1999 г.

Номинальный
прирост оборота, %
Номинальный
прирост оборота
в действующих магазинах, %

Базовый
сценарий

Режим
экономии

Девальвация

17,2

1,7

42,6

1,2

–8,2

33,3

Источник: анализ McKinsey

(что и произошло в действительности), повышении инфляции до 30%
в год и сокращении ВВП на 5%.
Затем денежные потоки Pão de Açúcar, рассчитанные согласно трем макроэкономическим сценариям, были дисконтированы по норме, которую мы вычислили так: стоимость капитала для розничной продовольственной торговли была скорректирована в соответствии с двумя
факторами — структурой капитала анализируемой компании и разницей между темпами роста цен в Бразилии и США. Далее каждый результат был взвешен с учетом вероятности его осуществления. На рис. 3
приведены итоги расчета дисконтированных денежных потоков по
трем сценариям и определения стоимости компании сообразно вероятности каждого сценария. Базовому сценарию присвоили вероятность
Рис. 3

Аппроксимация рыночной стоимости с помощью сценарновероятностного подхода
Стоимость компании
Дисконтированный X Вероятность, = с учетом вероятности
поток наличности,
%
сценария, млн долл.
млн долл.
Базовый
сценарий

1,340

33–50

446–670

Режим
экономии

766

30–33

229–255

Девальвация

973

20–33

195–324

Диапазон значений взвешенной
по вероятности стоимости

1,026–1,094
млрд долл.

Рыночная стоимость компании
Pão de Açúcar на сентябрь 1998 г.

0,995
млрд долл.
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33 — 50%; для остальных установили более низкие уровни на основе
оценок наших экспертов.
В результате расчетов компания была оценена в 1,026 — 1,094 млрд
долл. Таким образом, отклонение от действительной рыночной стоимости на тот период не превысило 10%. Если бы мы применили альтернативный метод оценки, взяв денежный поток по базовому сценарию и прибавив к норме дисконтирования премию за страновой риск,
то полученная величина (221 млн долл.) оказалась бы гораздо ниже
6
реальной.
Использование сценарно-вероятностного подхода приближает нас к
рыночной стоимости и, как мы полагаем, к возможности составить
более точное представление об истинной стоимости компаний. Кроме
того, указанными сценариями не только подтверждаются рыночные
оценки: благодаря выделению с их помощью конкретных рисков менеджеры могут принимать правильные решения в отношении оцениваемых компаний.

Авторы благодарят за помощь при работе над статьей Цуонга До
(Cuong Do), Кейко Хонда (Keiko Honda), Такеши Ишига (Takeshi
Ishiga), Жан-Марка Пулле (Jean-Marc Poullet) и Дункана Вудса (Duncan
Woods).

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 4

6

В сентябре 1998 г. для Бразилии обычно применялась 8–процентная премия за страновой риск.
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РЕАЛЬНАЯ СИЛА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ

Реальная сила
реальных опционов
Кит Лесли и Макс Майклс

Многие компании, действующие в отраслях с высокой капиталоемкостью, воспринимают открывающиеся перед ними инвестиционные возможности как реальные опционы (по аналогии с широко
известными финансовыми опционами). Они обеспечивают все необходимые условия для будущих капиталовложений, но не принимают
окончательного решения до подтверждения их потенциала. В тех
отраслях, которые являются наукоемкими или характеризуются
высоким уровнем расходов на маркетинг, корпорации также постоянно сталкиваются с проблемой выбора сфер применения своих ресурсов. По сути, все управленческие решения можно рассматривать
в категориях теории опционов. Истинная сила реальных опционов
состоит в том, что они способны стать принципиальной основой
для разработки корпоративной стратегии. В данной статье показан процесс создания такой основы.

О

дна из нефтяных корпораций накопила за 30 лет работы в Северном море портфель лицензий, дающих ей право в течение пяти
лет вести разведку определенных участков и добычу на них нефти и газа. Если чистая приведенная стоимость (net present value, NPV) проектов оказывалась положительной, компания начинала бурение и разработку соответствующих участков. Если же участки оценивались как
неперспективные (а таких было большинство, поскольку необходимые
издержки, как правило, оказывались слишком высокими по сравнению
с ожидаемыми доходами), их разработка откладывалась в долгий ящик.
Чтобы избавиться от лицензий на участки, требующие расходов (хотя и
небольших) и малопривлекательные для инвестиций, корпорация приняла решение выставить их на продажу. Ее руководители полагали, что
другие фирмы могут заинтересоваться предложением задешево приобрести права на разработку участков, подходящих им с географической
или стратегической точки зрения.

Кит Лесли (Keith Leslie) — партнер McKinsey, Лондон
Макс Майклс (Max Michaels) — бывший сотрудник McKinsey, Нью-Йорк
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Менеджерам компании, выполнявшим программу реализации активов,
было предложено изменить способ расчета стоимости участков. Обычный подход заключается в том, чтобы определить, сколько стоит участок, если начать его разработку немедленно. Суть нового метода состоит
в оценке самой возможности начать эксплуатацию участка в будущем,
если объем извлекаемых запасов нефти возрастет в результате внедрения новых технологий бурения и добычи. Иными словами, руководство
нефтяной корпорации должно было применить к условиям своей отрасли идею, заложенную в опционах — финансовых инструментах, широко распространенных на финансовом рынке.
С помощью простой финансовой модели менеджеры смогли определить опционную стоимость участков на пять лет вперед. При этом
учитывалась неопределенность в отношении объема запасов нефти и
будущих цен на нее, а также возможность гибкой реакции компании на
изменения этих факторов. После переоценки портфеля руководители
приняли решение сохранить те участки, опционная стоимость которых
оказалась высокой, а остальные выставить на продажу уже не по символической цене (как предполагалось ранее), а по соответствующей их
истинной стоимости.
Указанная процедура базируется на модели определения цены финансового опциона, разработанной Фишером Блэком (Fischer Black) и Майроном Шоулзом (Myron Scholes), а затем модифицированной Робертом
1
Мертоном (Robert Merton), и на выводах Стюарта Майерса (Stewart
Myers) из Массачусетского технологического института о целесообразности ее использования для оценки инвестиционных возможностей в
2
реальном секторе, т.е. на рынках товаров и нефинансовых услуг. Ценность сохранения простора для маневра наиболее четко проявляется в
капиталоемких отраслях, таких как нефтедобыча. В этой отрасли процессы лицензирования, разведки, оценки запасов и разработки естественным образом становятся этапами, каждый из которых начинается
или откладывается в зависимости от результатов предыдущего. Наш
опыт работы в энергетическом секторе свидетельствует о том, что менеджеры некоторых ведущих фирм интуитивно рассматривают открывающиеся перед ними инвестиционные возможности как реальные опционы (по аналогии с финансовыми опционами) и обеспечивают все
необходимые условия для будущих капиталовложений, но не принимают окончательного решения об их осуществлении до подтверждения
потенциала этих потоков.
1

В 1997 г. Майрон Шоулз и Роберт Мертон были награждены Нобелевской премией по экономике за создание модели опционного ценообразования. Заслуги Фишера Блэка, скончавшегося в 1995 г., были отмечены в сообщении о награждении Шоулза и Мертона.
2

The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy, 1973, Vol. 81, No 3,
pp. 637–654.
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Однако и в других отраслях компании постоянно сталкиваются с проблемой выбора альтернативных сфер использования ресурсов. Создавая новые направления бизнеса или развивая уже существующие, приходится решать — инвестировать средства сейчас, совершить некие
предварительные действия, позволяющие зафиксировать право на инвестиции в будущем, или вообще ничего не предпринимать. Поскольку
каждая из этих возможностей влечет за собой серию результатов, связанных с дальнейшими альтернативами, все управленческие решения
можно рассматривать в категориях теории опционов. Так почему же
реальные опционы, несмотря на их явную актуальность для принятия
бизнес-решений и растущую поддержку теоретиков, до сих пор не признаны и не применяются компаниями за пределами нефтяной отрасли
(например, в отраслях, характеризующихся высоким уровнем капиталовложений в научные исследования и разработки, производство и
маркетинг)?
Вероятно, причина состоит в том, что теория опционов считается весьма
сложной. Многие дискуссии, выходящие за пределы общей концепции,
застревают в математических сложностях модели Блэка — Шоулза.
Однако мы полагаем, что если множество инвестиционных решений
принимаются менеджерами, лишь приблизительно знакомыми с моде3
лью CAPM (capital asset pricing model, CAPM) или с тонкостями расчета чистой приведенной стоимости проекта (такими нюансами, как определение стоимости капитала и постпрогнозной стоимости), то и для
использования реальных опционов базового понимания модели Блэка
— Шоулза вполне достаточно.

Опционное мышление
Есть еще один довод в пользу того, чтобы руководители корпораций
взяли на вооружение основные принципы теории реальных опционов.
Наряду с высокими достоинствами модели Блэка — Шоулза как способа определения стоимости следует также обратить внимание на возможность использования реальных опционов в качестве инструмента
стратегии. Мы убеждены, что истинная сила реальных опционов состоит именно в их стратегическом применении: они могут стать принципиальной основой корпоративной стратегии. В данной статье мы попытаемся продемонстрировать, как создается такая основа, рассмотрев
шесть опционных рычагов.

3

CAPM (capital asset pricing model, CAPM) — модель стоимости капитала, инвестируемого в долгосрочные активы, которая определяет взаимосвязь ожидаемого риска и ожидаемого дохода. — Прим. ред.
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Цена финансового опциона (опционная премия) определяется согласно
4
модифицированной формуле Блэка — Шоулза :
S.e

–δt

{N(d1)} – X . e

–rt

{N(d2)},

где d1 = {ln(S/X) + (r – δ + σ 2/2)t}/σ . ,
d 2 = d1 – σ . ,
S — цена акции (в момент выпуска опциона. — Прим. ред.), X — цена
исполнения опциона, δ — дивиденды, r — процентная ставка по безрисковым активам, σ — неопределенность, t — срок исполнения опциона,
5
N(d) — интегральная функция нормального распределения. (В данной
формуле также фигурирует число е, являющееся основанием натуральных логарифмов. — Прим. ред.). В реальном секторе эквиваленты указанных шести факторов определяются следующим образом.
• Цена акции (S) — текущая стоимость денежных потоков, ожидаемых
от реализации той инвестиционной возможности, на право использования которой приобретен опцион.
• Цена исполнения (X) — текущая стоимость всех постоянных издержек, которые предполагается понести в период реализации инвестиционной возможности.
• Неопределенность ( ) — невозможность точного определения размеров будущих денежных потоков, связанных с данным активом. Если
сформулировать более строго, это среднее квадратическое отклонение темпов роста будущих притоков денежных средств.
• Срок исполнения (действия) опциона (t) — период, в течение которого инвестиционная возможность остается открытой (действует). Он
зависит от технологии (продолжительности жизненного цикла товара), конкурентных преимуществ (интенсивности конкуренции) и условий контрактов (патентных, лизинговых, лицензионных).
• Дивиденды ( )— стоимость, теряемая в течение срока действия опциона. Это могут быть расходы, понесенные в целях сохранения опциона
(путем оттеснения конкурентов или создания необходимых условий
для поддержания инвестиционной возможности), а также потеря части денежных потоков в пользу конкурентов, которые раньше приступили к реализации инвестиционной возможности (в рассматриваемой
4

Исходная формула представляет собой расчет теоретической опционной стоимости (текущей стоимости
ожидаемых выплат) с рядом допущений (отсутствие дивидендов, налогов и трансакционных издержек). В
модифицированном Робертом Мертоном виде формула учитывает дивиденды (δ): стоимость акции для владельца опциона уменьшается на величину текущей стоимости неполученных дивидендов, а стоимость владения опционом снижается на величину дивидендов к получению.
5

N(d1) — доля акций, необходимая для воспроизведения опциона «колл», N(d2 ) — вероятность исполнения опциона «колл» в день истечения срока опциона.
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формуле используется не абсолютная величина дивидендов, а ставка дивиденда в виде десятичной дроби. — Прим. ред.)
• Процентная ставка по безрисковым активам (r) — доходность безрисковых ценных бумаг, срок погашения которых тот же, что и срок
действия опциона.
Цена опциона увеличивается в результате роста таких параметров, как
цена акции, неопределенность, срок исполнения опциона и процентная
ставка по безрисковым активам. Уменьшается она вследствие возрастания цены исполнения и дивидендов (рис. 1).
Рис. 1

Шесть рычагов финансового и реального опциона
рост данного фактора увеличивает
опционную стоимость
рост данного фактора уменьшает
опционную стоимость

+
–

Стоимостные рычаги финансового опциона
Срок исполнения
Степень
опциона
неопределенности

Цена
исполнения

Процентная ставка по
безрисковым активам

Цена
акции

Дивиденды

Стоимостные рычаги реального опциона

Период, в течение
которого инвестиционная
возможность сохраняется (+)

Текущая стоимость
постоянных
издержек (–)

Доходность
безрисковых
ценных бумаг (+)

Степень
неопределенности
будущих денежных
потоков (+)

Текущая стоимость
будущих
денежных
потоков (+)

Стоимость, теряемая
в течение срока
действия опциона (–)

Почему реальные опционы важны
При расчете чистой приведенной стоимости (этот показатель является
традиционным инструментом оценки) не учитывается стоимость такого
элемента, существенного для принятия инвестиционных решений, как
адаптивность (т.е. способность к адаптации, приспособлению). Соответственно, реальные опционы особо важны для стратегического и финансового анализа. Рассмотрим пример решения еще одной нефтяной корпорацией вопроса о приобретении пятилетней лицензии на участок
месторождения, предполагаемый объем добычи на котором оценивается примерно в 50 млн баррелей нефти. Допустим, текущая цена на
нефть данного сорта составляет 10 долл. за баррель, а текущая стоимость издержек на разработку участка достигает 600 млн долл. Чистая
приведенная стоимость рассматриваемого инвестиционного варианта
будет такова:
500 млн долл. – 600 млн долл. = – 100 млн долл.
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Получив этот результат, менеджеры компании, естественно, не станут
покупать лицензию. А если провести оценку по опционной модели, учитывающей важность неопределенности?
На стоимость участка влияют два главных фактора неопределенности:
уровень добычи и цена на нефть. Предполагаемый объем добычи можно
оценить, проанализировав статистику результатов разведки месторождений в сходных геологических условиях. Информация о колебаниях цен
на нефть также вполне доступна. Допустим, что эти два фактора в совокупности дают 30-процентное среднее квадратическое отклонение (σ)
темпов роста операционных притоков денежных средств. Владеющая опционом компания должна нести ежегодные постоянные расходы на поддержание запасов нефти в состоянии готовности к добыче — скажем,
они составят 15 млн долл. Этот отток денежных средств аналогичен дивидендным выплатам и составляет 3% (т.е. 15/500) от стоимости актива.
Нам уже известно, что срок действия опциона (t) равен пяти годам, а
процентная ставка по безрисковым активам (r) находится на уровне 5%.
Тогда стоимость реального опциона (ROV) будет следующей:
–0,03 . 5

–0,05 . 5

ROV = (500e
){(0,58)} – (600e
){(0,32)} =
= 251 млн долл. – 151 млн долл. = +100 млн долл.
Откуда же взялась разница в 200 млн долл.? Проведем аналогию с простым финансовым опционом. Допустим, опцион на покупку акции по
цене 70 долл. предлагается в тот момент, когда акция стоит 83 долл.,
а опционная премия составляет 17 долл. Если покупатель опциона
исполнит его немедленно, он хотя и получит от покупки акции выигрыш в сумме 13 долл., но в целом потерпит убыток в размере 4 долл.
(поскольку он израсходовал на приобретение опциона 17 долл.). Разница в четыре доллара представляет собой «стоимость адаптивности»
(ценность возможности гибкого принятия решений), обуславливаемую
тем, что владелец опциона не обязан немедленно принимать решение
об инвестировании всей суммы. Именно этот элемент игнорируется в
расчете чистой приведенной стоимости. В рассмотренном выше примере 200 млн долл. являются эквивалентом указанных 4 долл.
Следовательно, в конечном счете опционная оценка учитывает «стоимость обучаемости» (т.е. ценность возможности приобретения новой
информации). Это очень важно, так как стратегические решения редко
принимаются в одночасье, особенно в капиталоемких отраслях промышленности. Именно по данной причине чистая приведенная стоимость, базирующаяся на решениях типа «все или ничего» или «да или нет», часто
оказывается неадекватным инструментом оценки, и такой ее недостаток
даже поддается количественному измерению. Если модель реального опциона учитывает шесть переменных, то модель чистой приведенной стои-
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мости — только две (текущую стоимость ожидаемых денежных потоков
и текущую стоимость постоянных издержек). Опционная оценка обеспечивает полноту охвата стоимостных элементов, включая в себя как чистую приведенную стоимость, так и «стоимость адаптивности», т.е. ожидаемую величину изменения чистой приведенной стоимости на
протяжении срока действия инвестиционной возможности (рис. 2).
Рис. 2

Две методологии оценки
Чистая приведенная стоимость

Стоимость реального опциона
Период, в течение
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Текущая
стоимость
постоянных
издержек

Текущая
Текущая
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издержек
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Доходность
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будущих денежных
потоков

Текущая стоимость
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в течение срока
действия опциона

Рычаг адаптивности: изменение стоимости реальных опционов
Некоторые характеристики рассматриваемого стоимостного элемента
(адаптивности) присущи как финансовым, так и реальным опционам.
В обоих случаях владелец опциона может решать, нужно ли осуществлять инвестиции и реализовать выигрыш; если же это стоит делать, то
когда именно (установить такое время очень важно, поскольку выигрыш будет оптимальным в точно определенный момент). Данная адаптивность является реагирующей: владелец опциона, стремящийся максимизировать свой доход, принимает решения на основе внешних
факторов.
Обсуждая реагирующую адаптивность реального опциона, мы, в конечном счете, рассматриваем лишь преимущества его использования в
качестве инструмента оценки. Однако гораздо более значительную выгоду может дать инициативная адаптивность, увеличивающая стоимость уже приобретенного опциона. Такая возможность вытекает из
следующих обстоятельств. В отличие от финансовых опционов, приобретаемых и исполняющихся на активном прозрачном рынке, в отраслях реального сектора обычно имеется достаточно ограниченное число
взаимодействующих друг с другом участников рынка. Каждый из них
способен оказывать влияние на ряд конкретных специфических рычагов, от которых зависит стоимость реальных опционов. Таким образом,
менеджеры могут использовать свои знания и навыки для повышения

23

24

Вестник McKinsey

опционной стоимости до исполнения опциона (т.е. сделать так, чтобы новая стоимость превысила ту сумму, которая была уплачена в момент его покупки или создания).
Рычаг 1. Увеличение текущей стоимости ожидаемых
операционных притоков денежных средств. Это достигается
за счет наращивания доходов посредством повышения цен, расширения производства соответствующего товара или формирования
ряда последовательных возможностей для предпринимательской деятельности, создающих так называемый сложный опцион.
Рычаг 2. Снижение текущей стоимости ожидаемых операционных
оттоков денежных средств. Расходы можно сократить, воспользовавшись «экономией на масштабах» (уменьшением удельных издержек с
ростом объемов производства) и «экономией на разнообразии» (расширением номенклатуры выпускаемой продукции при тех же затратах).
Для компании, которая не в состоянии реализовать эти способы самостоятельно, не исключена организация сотрудничества с каким-либо
партнером.
Рычаг 3. Повышение неопределенности ожидаемых денежных потоков. Высокая неопределенность приводит к увеличению «стоимости
адаптивности», в результате чего поднимается и стоимость опциона.
Именно в этом заключается принципиальная разница между опционным анализом и анализом по методу чистой приведенной стоимости.
Когда все мобилизованные корпорацией денежные средства уже вложены (как предполагается в модели чистой приведенной стоимости), неопределенность оказывает негативное влияние, поскольку ожидаемые
доходы в данном случае симметричны (т.е. полная потеря вложенных
средств так же вероятна, как и возврат удвоившейся суммы). В случае
же приобретения опциона компания не рискует полностью потерять
свои инвестиции — она может только выиграть или остаться на прежних позициях. В результате владелец опциона всячески старается повысить неопределенность ожидаемых доходов, а затем либо исполнить опцион (при достижении ее максимума), либо отказаться от этого.
Данный момент чрезвычайно важен: он влечет за собой целый ряд последствий, которые вступают в противоречие с интуицией.
Приведем пример, иллюстрирующий вышеприведенные соображения.
Корпорации, добывающие газ в Северном море, как правило, создают
стоимость путем ускоренного формирования своих конкурентных позиций и быстрой эксплуатации участков, на которые у них имеются лицензии. Некоторые компании, однако, придерживаются другой, опционной,
стратегии. Она базируется на том, что газовый рынок, в отличие от неф-
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тяного, обычно является локальным и гораздо менее прозрачным (вследствие трудностей с хранением и транспортировкой газа). Такие фирмы
поощряют выход конкурентов на близлежащие участки и не приступают
к осуществлению капиталовложений до тех пор, пока активность соперников не достигает максимума (в результате чего появляется возможность уточнить, какова продуктивность участков. — Прим. ред.)
Чем выше неопределенность будущих инвестиционных (а с ними и производственных) планов, тем сильнее ценовые колебания и серьезнее стимулы для покупателей согласиться на заключение долгосрочных контрактов на поставки газа по высоким ценам. Следовательно, опционная
стоимость лицензированного участка увеличивается. Корпорации должны сравнить, с одной стороны, стоимость, создаваемую ожиданием, а с
другой, стоимость, теряемую из-за отсрочки начала работ на месторождении и последующей задержки в поставках газа. Стратегия реальных
опционов обеспечивает использующим ее компаниям два важных преимущества. Во-первых, они применяют рычаг реагирующей адаптивности для принятия более продуманных инвестиционных решений на базе
новых сведений о результатах деятельности конкурентов. Во-вторых,
они задействуют рычаг инициативной адаптивности, чтобы добиться от
своих клиентов, испытывающих нервозность в связи с неопределенностью будущего режима газоснабжения, согласия на более выгодные для
производителей цены.
Рычаг 4. Растягивание срока действия инвестиционной возможности. Это повышает опционную стоимость в результате увеличения общей неопределенности.
Рычаг 5. Уменьшение стоимости, теряемой в течение срока исполнения опциона. Для финансовых опционов утрачиваемая стоимость
воплощается в стоимости ожидания, продолжающегося до момента начисления дивидендов к уплате (после этого цена акции снижается и,
следовательно, опционный выигрыш падает). В реальном секторе стоимость ожидания окажется высокой в том случае, если производитель,
вышедший на рынок раньше всех, захватит инициативу и реализует полученные значительные преимущества в выплате повышенных дивидендов. Соответственно, опционная стоимость, созданная ожиданием,
понизится. Размер стоимости, теряемой из-за действий конкурентов,
можно уменьшить, отбив у них охоту исполнять свои опционы (например, закрыв доступ к основным клиентам или пролоббировав введение
определенных законодательных ограничений).
Рычаг 6. Увеличение процентной ставки по безрисковым активам.
Это, конечно, не предмет для обсуждения с точки зрения инициативной
адаптивности, поскольку никто из участников рынка не в состоянии по-
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влиять на уровень данной ставки. Однако стоит отметить, что в периоды
ожидания роста ставки опционная стоимость в целом повышается (несмотря на негативное воздействие этих ожиданий на чистую приведенную
стоимость), поскольку снижается текущая стоимость цены исполнения.

Выбор рычагов
На какие рычаги может и должна нажимать компания? На эти вопросы
позволяет ответить простой анализ чувствительности.
Вернемся к примеру с лицензионным участком, который оценен в плюс
100 млн долл. по методу реального опциона и в минус 100 млн долл. по
методу чистой приведенной стоимости. Допустим, каждый фактор из
тех шести, которые фигурируют в формуле Блэка — Шоулза, изменяется на 10%. Мы сразу увидим, что срок лицензии, процентная ставка по
безрисковым активам и годовая стоимость лицензии (т.е. стоимость, теряемая в течение срока действия опциона, или «дивиденды») оказывают на опционную стоимость гораздо меньшее влияние, чем текущая
стоимость ожидаемых притоков/оттоков денежных средств и уровень
неопределенности. Десятипроцентное изменение значения каждого из
трех последних факторов добавляет к стоимости опциона 26, 16 и 11%
соответственно (рис. 3).
Рис. 3

Какие рычаги реального опциона использовать
Изменение стоимости опциона вследствие 10-процентного усиления каждого рычага, %
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Следовательно, корпорациям лучше сосредоточить свои усилия на повышении доходов, а не на сокращении расходов — этот вывод представляется ключевым для управления опционной стоимостью. Однако существуют внешние ограничители роста доходов, такие как конкуренция и
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регулирование рынка. Если окажется, что на более мощные рычаги нажимать труднее, можно будет обратиться к самым доступным. Действительно, проведенный анализ показывает, что улучшение ситуации в отношении срока и «дивидендов» тоже приносит заметную выгоду.
Проблема выбора рычагов — это проблема внутренних и внешних ограничений, в условиях которых функционирует компания. Они могут
быть самыми разными — техническими или касающимися маркетинга,
ведения переговоров, управления взаимоотношениями с подрядчиками
и, наконец, инвестиционными (выступающими в виде таких факторов,
как удлинение срока окупаемости инвестиций и ограничения, накладываемые на дополнительные капиталовложения).

Как изменить логику руководителя
Возможно, самый важный выигрыш, получаемый вследствие перехода к
опционному мышлению, состоит именно в трансформации способа мышления. Уже само по себе систематическое использование опционной
модели начинает изменять мыслительный процесс менеджеров. Лучше
всего преимущества новой ситуации можно увидеть, сопоставив ее с
традиционным подходом на базе чистой приведенной стоимости (он
предполагает применение фиксированной инвестиционной модели, которая рассчитана на много лет, и фиксированные ожидания ежегодных
поступлений). Практика принятия единовременных решений на основе
статических инвестиционных планов приводит к сужению кругозора
руководителей. В результате менеджерам бывает трудно отрешиться от
прогнозов, сделанных ими на несколько лет вперед, даже если появляется возможность сменить курс или отказаться от неудачного долгосрочного проекта.
Стратегии, основывающиеся на модели реальных опционов, отличаются от обычных подходов прежде всего чувствительностью к неопределенности. Происходит смена принципов: вместо привычного «опасайся
неопределенности и минимизируй капиталовложения» начинает применяться новый — «используй неопределенность и учись учиться». Это
открывает широкий простор для разнообразных действий и становится
ключом к раскрытию пользы, приносимой реальными опционами в качестве не столько оценочной, сколько стратегической модели (см. врезку «Лучшие методы управления реальными опционами»). Позднее
предпринятые в рамках опционного мышления шаги часто кажутся само собой разумеющимися, что как раз и является признаком эффективности модели.
Настойчивое внедрение модели реального опциона в процедуру анализа любой возникающей инвестиционной возможности будет способст-
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Лучшие методы управления
реальными опционами
Результаты деятельности британской корпорации British Petroleum (BP) ярко демонстрируют преимущества, обеспечиваемые стратегическим мышлением, которое основано на модели реальных опционов. В 1990–1996 гг. рыночная стоимость
компании выросла с 18 до 30 млрд долл. (т.е. за указанный период доходность вложений в акции BP составила 167%). Такие результаты были достигнуты в «зрелой»
отрасли, причем в условиях уменьшения запасов нефти и газа, а также сильных
колебаний цен на них, совершенно не похожих на ценовые шоки 1970-х — начала
1980-х гг. Проводя стратегию осуществления добавочных инвестиций, нацеленных на увеличение (недопущение снижения) стоимости компании, менеджеры BP
не принимали окончательного инвестиционного решения до тех пор, пока не убеждались (обычно путем манипулирования указанными шестью рычагами и воздействия таким образом на стоимость опциона), что деньги корпорации будут вложены с толком.
Цепочка инвестиционных решений, принимаемых в отношении разработки нефтяного или газового месторождения, представляет собой классический реальный опцион. Сначала компания приобретает лицензию, затем проводится сейсмическая разведка, которая не требует больших затрат. Если ее итоги обнадеживают,
корпорация переходит к разведочному бурению. Получив положительные результаты по разведочным скважинам, она начинает оценочное бурение. Полная
разработка участка (и осуществление львиной доли капиталовложений) предпринимается только в случае успешного завершения указанных предварительных стадий.
В описанной процедуре учитывается лишь стоимость реагирующей адаптивности
реального опциона. BP пришлось «уплатить штраф» за применение такого ограниченного подхода при разработке гигантского месторождения Magnus в начале

вовать совершенствованию корпоративной стратегии по следующим
четырем направлениям.
Внимание к инвестиционным возможностям. При использовании
стратегии на базе реальных опционов особое значение придается логике перспективного видения, что заставляет менеджеров сравнивать каждую дополнительную инвестиционную возможность, появляющуюся в
результате осуществления капиталовложений, с полным спектром уже
существующих возможностей. Подобный подход особенно важен для
компаний в «зрелых» отраслях, где инерция менеджмента часто проявляется в постоянном укреплении приверженности привычному.
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1980-х гг. Менеджеры решили придерживаться слишком осторожного прогноза
добычи, в результате чего производительность используемого оборудования оказалась недостаточной, а возможности добычи были неоправданно ограничены.
Компании пришлось продлить связанный с высокими затратами период выкачивания — вместо того чтобы развивать производство по оптимальной схеме «быстрый рост, краткий максимум и долгое плавное снижение». Если бы была учтена
инициативная адаптивность, объем добычи оказался бы гораздо более высоким.
В тех случаях, когда инициативная адаптивность принималась во внимание, ре6

зультаты оказывались замечательными. Пример тому — разработка BP месторождения Andrew. Оно было открыто в середине 1970-х гг., но оставалось в резерве
из-за его небольших размеров и особенностей тогдашней технологии бурения (в
связи с этим требовались значительные инвестиции). Резкое падение цен на нефть
в середине 1980-х гг., обусловившее дестабилизацию рынка, сделало перспективы
ввода месторождения в эксплуатацию еще более туманными. Однако произошедшая в компании к середине 1990-х гг. революция в сознании, проведение ею постоянных экспериментов, создание корпоративной сети обучения и установление контрольных индикаторов — все это привело к внедрению принципиально иных
методов бурения и разработки месторождений, к изменениям в процессе управления проектами и появлению новых схем взаимодействия с подрядчиками (они
стали получать часть прибыли). В итоге BP приобрела «опцион с проигрышем» (out7

of-the-money option) на разработку месторождения Andrew и откладывала его исполнение до тех пор, пока ей не удалось (путем использования инициативной адаптивности) снизить цену исполнения опциона. В конце концов он превратился в
8

«опцион с выигрышем» (in-the-money option).

Стоит подчеркнуть, что опционное мышление применимо не только к новым направлениям деятельности BP, но и к уже существующим. Примером может служить
решение проблемы падения добычи или истощения месторождений. Анализ на ба-

Максимизация «эффекта рычага». Стратегия, в основу которой положено опционное мышление, способствует образованию стратегического
рычага. Это происходит потому, что она стимулирует использование менеджерами таких ситуаций, в которых дополнительные инвестиции могут
сохранить для компании «право на участие в игре». Многоступенчатые
капиталовложения в нефтеразведку, бурение и добычу, среди которых
6

См. Unleashing the power of learning: An interview with British Petroleum’s John Browne // Harvard
Business Review, September–October 1997. В этой статье рассказывается о собственной оценке
руководителями BP применяемой ими с 1992 г. стратегии создания стоимости.

7

Опцион с проигрышем (out-of-the-money option) — опционный контракт, который в случае
немедленного исполнения принесет покупателю убыток. — Прим. ред.

8

Опцион с выигрышем (in-the-money option) — опционный контракт, который в случае немедленного
исполнения принесет покупателю прибыль. — Прим. ред.
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зе чистой приведенной стоимости, как правило, приводит к выводу о том, что такие участки следует закрыть. Однако поддержание их в эксплуатационном состоянии позволяет не только сдержать инвестиции конкурентов и избавиться от необходимости ликвидации излишних мощностей (что иногда обходится гораздо дороже,
чем предполагалось, как показал инцидент с платформой Brent Star несколько лет
9

назад ), но и сохранить для компании право через несколько лет воспользоваться
достижениями новых технологий.
В подобных условиях значение опционного мышления состоит не столько в обеспечении эффективного управления текущей стоимостью притоков и оттоков денежных средств, сколько в признании ценности такого фактора, как срок действия опциона. British Petroleum исполняла опционы с целью продлить жизнь тем или иным
компонентам своей инфраструктуры (и тем самым снизить издержки на разработку участков) и регулировала осуществление дополнительных инвестиций (как своих собственных, так и предпринимаемых конкурентами). Иными словами, эта компания управляла теми переменными, которые модель чистой приведенной
стоимости либо игнорирует, либо сильно упрощает. В результате BP добилась коммерциализации многих малых нефтяных месторождений и, таким образом, компенсировала падение добычи на своих главных месторождениях.

вложения в разведку месторождений являются лишь небольшой частью
целого, — пример эффективного стратегического рычага. Следует отметить, что такие капиталовложения отличаются от одновременного инвестирования по нескольким разным направлениям, смысл которого — сглаживание колебаний от максимума к минимуму. Таким образом,
опционная стратегия и традиционная диверсификационная стратегия,
позволяющая снизить уровень риска, — далеко не одно и то же.
Максимизация прав. Корпорации, приобретающие лицензии на участки нефтяных месторождений, получают как возможность эксплуатации
этих участков, так и право на доходы. Даже если цена на нефть резко
поднимается, объем требуемых для разработки капиталовложений
обычно остается прежним, что позволяет менеджерам держать свою
инвестиционную возможность открытой, не увеличивая цену исполнения опциона.
Минимизация обязательств. Финансовые опционы не налагают на
покупателя обязательств по осуществлению вложений. Следовательно,
инвесторы защищены на случай падения цены акции ниже цены
исполнения. Стратегиям, базирующимся на использовании реальных оп9

Корпорация Shell намеревалась утопить ненужную платформу-хранилище в Атлантическом океане,
что вызвало бурю протеста.
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ционов, также свойственна тенденция учета этой характеристики в процессе принятия инвестиционных решений в реальном секторе. Благодаря применению реальных опционов минимизируются обязательства менеджеров в ситуациях, которым присущи неопределенность и
необратимость.
________________________
Использование реальных опционов ориентирует руководителей компаний на максимизацию шансов и минимизацию обязательств, стимулирует рассмотрение любой ситуации как стартовой для инвестирования в
развитие будущих возможностей. В результате кругозор менеджеров расширяется, они выходят за пределы слишком редко пересматривающихся долгосрочных планов, что позволяет полнее охватить спектр
постоянно меняющихся возможностей. Все это достигается в опционной модели посредством акцентировки
на неопределенности — важнейшем элементе, добавляемом ею к
модели чистой приведенной стоимости и кардинально отличающем ее
от последней.
В условиях нарастания неопределенности реальные опционы все чаще
будут использоваться в качестве инструмента управления, изменяющего
способы оценки инвестиционных возможностей и создания стоимости
(как с точки зрения реагирования, так и с точки зрения инициативы). В
конечном счете, это должно привести к полной трансформации способа
мышления.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 3
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Дисциплина
стратегии
Кевин Койн и Сому Субраманиам

Соответствует ли традиционная модель разработки корпоративной
стратегии современным условиям? Сейчас рыночная ситуация изменяется чрезвычайно быстро, поступающая информация часто оказывается противоречивой, а в системе деловых взаимоотношений происходят кардинальные сдвиги. Почти половина стратегических решений
принимаются в условиях, выходящих за рамки традиционной концепции. В данной статье предлагается новая модель, обеспечивающая гораздо более широкий взгляд на создание стратегии и позволяющая
учесть такие факторы, как неопределенность и стремительность перемен. Если компания формирует свою стратегическую позицию на
основе специфики отраслевой структуры, уровней неопределенности
и источников конкурентного преимущества, а затем разрабатывает
комплекс мер, включающий в себя большие и малые ставки и опционы,
то она сможет добиться необходимой гибкости в принятии решений.

В

настоящее время корпоративная стратегия представляет собой сложную научную дисциплину со множеством тонких нюансов,
постижение которой требует значительных усилий. Однако об этом трудно догадаться при чтении статей в журналах по менеджменту и монографий– бестселлеров, опубликованных за последние пять лет. Каждый год
появляется очередная когорта экспертов, провозглашающих, что разработанная ими новая концепция (основной специализации, удержания
клиентов, эко-систем менеджмента, стратегических намерений, конкуренции на основе фактора времени, управления качеством, «белых пятен»,
управления хаосом, миграции стоимости и др.) является ключом к успеху.
Иногда эти решения, надо отдать им должное, попадают прямо в точку,
но нередко они оказываются весьма и весьма приблизительными.
Тем не менее менеджеры вынуждены обращаться к таким теориям,
поскольку использования классической микроэкономической модели
формирования стратегии все чаще бывает недостаточно. Вот несколько
ситуаций из практики.
Кевин Койн (Kevin Coyne) — директор McKinsey, Атланта
Сому Субраманиам (Somu Subramaniam) — директор McKinsey, Нью-Йорк
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• Руководитель телекоммуникационной компании должен решить, стоит
ли инвестировать миллиард долларов в недавно появившуюся сетевую
технологию, на основе которой можно ввести новый вид услуг. Согласно одному из вариантов анализа, норма рентабельности проекта составит плюс 25%, но другой дает прямо противоположную цифру — минус 25%. Оба варианта базируются на одинаково авторитетных
методах. Что делать в такой ситуации?
• Как должны строить свои отношения с крупным поставщиком менеджеры компании, разрабатывающей программное обеспечение, если
этот корпоративный клиент одновременно является главным конкурентом данной фирмы?
• Какую стратегическую позицию следует выбрать руководителю компании, которая занимается обслуживанием кредитных карт, если ситуация в отдельных сегментах рынка и появляющиеся на нем предложения меняются каждые полгода?
• Для успешного выхода на рынок розничного кредитования крупному
региональному банку необходимо найти неизвестный конкурентам источник значительного клиентского спроса. Какой подход ему избрать?
Все указанные случаи не вписываются в рамки тех условий, на которых
построена традиционная модель формирования стратегии. Наш опыт
работы с клиентами свидетельствует, что около 50% стратегических проблем, встающих перед ведущими корпорациями, выпадает из таких условий. Однако в описанных ситуациях неприменима и ни одна из вышеупомянутых новых концепций.
Следовательно, настало время разработать иную модель. За последние 20
лет возникло столько вариантов организации бизнес-среды, сколько никогда ранее не существовало. Ни один стратегический рецепт не может
быть одинаково успешным в любой среде, поэтому необходима устойчивая общая модель, которая позволит охватить гораздо более широкий
спектр обстоятельств и определить, когда и как нужно применять отдельные специфические теории.

Недостатки традиционного подхода
Основой традиционной стратегической концепции является микроэкономическая модель структуры отрасли (модель Портера), в упрощенной
форме представленная на рис. 1. Она объединяет влияющие на отрасль
экзогенные, или внешние, факторы (такие как развитие технологий, законодательство и государственное регулирование) с эндогенными, или внутренними, и базируется на трех ключевых предположениях. Первое:
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во расценивается как главный источник создаваемой стоимости.
Третье: уровень неопределенности
считается низким, т.е. позволяющим достаточно точно предсказать поведение участников рынка и выбрать соответствующую стратегию.

Вероятность того, что в конкретной отраслевой ситуации все три указанных допущения будут верны одновременно, на наш взгляд, невелика. Рассмотрим справедливость этих предположений более подробно.

Структура отрасли
Традиционная микроэкономическая модель базируется на представлении
о «рациональности» отраслевой структуры. Предполагается, что компания ведет борьбу за контроль над экономической рентой не только со своими непосредственными соперниками (производителями тех же товаров
и товаров–заменителей), но и с фирмами–покупателями, а также с фирмами–поставщиками, причем субъекты этого состязания действуют на
почтительном расстоянии друг от друга. Однако в реальной жизни можно обнаружить существование как минимум еще двух видов отраслевой
структуры — взаимозависимых систем и систем привилегированных взаимоотношений. В обоих случаях поведение участников рынка отличается
от предписываемого традиционной моделью, поэтому менеджеры, пытающиеся слепо применять стандартные правила, непременно потерпят неудачу.
К взаимозависимым относятся перекрестно-отраслевые структуры, такие
как альянсы, сети и экономические «паутины». Экономическая «паутина» — самая молодая среди этих систем, причем очень быстро распространяющаяся. Она представляет собой совокупность компаний, имеющих
в своем распоряжении совместную архитектуру, которая позволяет созда-
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вать независимые элементы общего рыночного предложения. Примерами
могут служить «паутины», сложившиеся в компьютерной промышленности, — Apple и Wintel (Windows on Intel). Чем больше фирм входит в «паутину», тем она прочнее. Судьба каждого участника данной структуры
зависит как от ее успеха в целом, так и от того, насколько успешно используется индивидуальная позиция в рамках «паутины». Стратегическая
проблема заключается в том, чтобы найти баланс между процветанием
всей структуры и ее отдельных ячеек. Слишком алчные участники структуры способны спровоцировать ее разрушение, причинив, таким образом, вред и самим себе.
Наиболее активную устремленность к организации «паутинных» систем
демонстрируют отрасли из сектора высоких технологий (производство
компьютеров, создание программного обеспечения, мультимедийной
продукции, телекоммуникационных средств), однако признаки формирования таких структур можно найти и в традиционных отраслях
(автомобилестроение, медицина, деревообработка, предоставление финансовых услуг).
В рамках систем привилегированных взаимоотношений фирмы, действующие на одном рынке, устанавливают друг с другом особый режим отношений. Он основывается на общности финансовых интересов, дружбе,
доверии, этнической лояльности (примеры — корейские чебул, мексиканские групо, японские кейрецу). Сходные системы делового взаимодействия создаются и правительствами — в интересах национальной обороны.
Можно также вспомнить об индийских и китайских эмигрантах,
строящих целые сети «семейных» компаний, взаимоотношения в которых носят отчетливый привилегированный характер. Действия членов
подобных структур базируются не только на их собственной стратегии,
но и на стратегии «сети» в целом; кроме того, учитывается их положение
в семейной иерархии.

Источники конкурентного преимущества
Традиционная микроэкономическая модель предполагает, что наилучших
результатов достигают компании, обладающие каким-либо структурным
преимуществом перед действующими и потенциальными конкурентами.
Это правило справедливо для многих крупных секторов экономики — телекоммуникаций, производства сырья, транспорта. Однако конкурентное
преимущество можно построить и на основе двух других факторов.
Качественное выполнение рутинных операций. В определенных отраслях компании могут становиться лидерами исключительно благодаря систематическому выполнению каждодневных задач на более высоком уровне, чем у соперников. Например, некоторые из фирм, занимающихся
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страхованием от несчастных случаев и имущественным страхованием,
достигли совершенства в распространении полисов, оценке рисков и действиях при наступлении страховых случаев. Это достоинство перевешивает любые структурные преимущества их конкурентов.
Глубокое понимание причинно–следственных связей. Порой фирмы
приходят к выигрышу в результате обладания таким качеством, как более
глубокое понимание ситуации. Появление этого свойства может быть
обусловлено наличием специальных научно-технических знаний (скажем,
на них базируется постоянное превосходство Hewlett-Packard в производстве принтеров), способностью определять тенденции на основе разрозненных данных
Рис. 2
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Соединив три указанных источника конкурентного преимущества (один
старый и два новых) с тремя видами отраслевой структуры (тоже одним
старым и двумя новыми), мы получим модель, позволяющую гораздо
лучше воспользоваться богатством стратегических возможностей современного экономического ландшафта (рис. 2).

Уровни неопределенности
Традиционная модель предполагает, что для отрасли характерен низкий
уровень неопределенности, позволяющий топ-менеджерам составлять
прогнозы, точность которых достаточна для формирования стратегии.
Однако в реальной экономической жизни предсказать будущее довольно
трудно. Сталкиваясь с неопределенностью, менеджеры обычно бросаются из крайности в крайность. Одни ведут себя так, словно неопределенности нет вообще, другие признают ее существование, но ощущают свою
полную беспомощность.
Что же должен предпринять менеджер–стратег, пришедший в результате
необходимых исследований к такому выводу: «Я не знаю ответа, и никакой, даже самый первоклассный и обширный, анализ не позволит его получить»? Конечно, он не должен ограничиваться лишь составлением сце-
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нариев и разработкой рекомендаций относительно тех или иных вариантов развития событий. Секрет создания успешной стратегии как раз и состоит в оценке степени неопределенности ситуации. Так, существуют четыре уровня неопределенности.
• На первом уровне действует традиционная микроэкономическая модель, поэтому можно построить один качественный прогноз будущего
развития событий. Неопределенность на данном уровне имеется, но
она невелика. Это означает, что оценки, полученные в результате анализа, будут достаточно устойчивыми и позволят точно определить
стратегическое направление развития компании. Когда курс движения
установлен, можно провести анализ чувствительности, соответствующий особенностям отрасли. С неопределенностью первого уровня
сталкиваются, например, сети ресторанов быстрого обслуживания. Эта
отрасль в течение последних десяти лет развивалась по эволюционному
пути, что давало действующим в ней фирмам возможность построения
стратегий на основе обычных прогнозов.
• На втором уровне анализ показывает, что единую картину завтрашнего дня получить нельзя. Существуют несколько различных сценариев
будущего, и определить, какой из них окажется реализованным, невозможно. Так, к концу 1995 г. уже были известны основные принципы
обсуждавшегося в Конгрессе США законопроекта о дерегулировании
телекоммуникационной отрасли, однако оставалось неясным, станет ли
проект законом. В данном случае стратегию следовало формировать на
базе двух альтернативных сценариев. На втором уровне неопределенности число сценариев, как правило, невелико, поэтому стратегия
обычно определяется аналитическим путем.
• На третьем уровне неопределенность характеризуется ограниченным
числом измерений, но анализ не в состоянии свести весь спектр вариантов будущего к нескольким обособленным сценариям. Реальностью может оказаться любая точка диапазона, заданного этими измерениями.
Например, прогнозирование степени восприятия рынком многих новых технологий сталкивается с неопределенностью третьего уровня.
• На четвертом уровне компании действуют в условиях полной непредсказуемости, т.е. число измерений непрерывной неопределенности становится очень большим. В такую ситуацию попали в 1992 г. многие
крупные западные фирмы, пытавшиеся принять решение о реализации
инвестиционных проектов в России. Им пришлось иметь дело с неопределенностью, связанной не только с величиной спроса, но и с будущими законами в области деловых операций (неизвестно было даже, кто
сможет получить права на заключение сделок). Более того, не было уверенности в том, что фирмы–поставщики и дистрибьюторы, с которыми
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намечалось подписание контрактов, не прекратят своего существования через несколько месяцев.
Предложенная градация уровней неопределенности задает тип ситуационного анализа, применимого в тех или иных условиях. Для определения
стратегии на первом уровне вполне подходит традиционная модель. На
втором уровне понадобятся такие концепции, как сценарное планирование, количественная
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к ситуационному анализу (рис. 3). Он позволяет учесть различия в уровнях неопределенности внешних сил, воздействующих на отрасль, влияние
этих уровней на ее структуру и особенности внутриотраслевого взаимодействия. Кроме того, данный подход свидетельствует, что со временем
уровень неопределенности может изменяться, т.е. повышаться или понижаться.

Новое определение стратегии
В традиционной концепции под стратегией понимается совокупность взаимоувязанных действий, которые нацелены на достижение устойчивого
конкурентного преимущества. Такое определение хорошо работает в отраслевых структурах, характеризующихся низкой степенью неопределенности. Нам представляется, однако, что за пределами подобных структур
возникает необходимость в расширении формулировки. Например, в ситуациях с высоким уровнем неопределенности стратегия, как правило,
состоит не из одной, а из нескольких совокупностей действий, требующих инвестиций в серию опционов, малых ставок и т. д. Мы предлагаем
следующее определение: стратегия представляет собой ряд решений, которые являются движущей или формирующей силой большинства предпринимаемых компанией действий; будучи принятыми, эти решения не
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поддаются быстрым изменениям и становятся главными факторами успешности достижения стратегических целей.
К таким решениям относятся выбор стратегической позиции, выявление
одного или нескольких источников конкурентного преимущества, разработка концепции бизнеса и создание специфических систем, позволяющих довести предложения фирмы до потребителя и обеспечить взаимодействие с ним. Рассмотрим каждый из этих компонентов подробнее.

Стратегическая позиция
В зависимости от размаха своих устремлений компания может выбрать
одну из трех стратегических позиций — адаптивную, формирующую или
сохраняющую право на участие в игре.
Наиболее распространенной является адаптивная позиция. В соответствии с ней компания, проанализировав экономическую среду и действующие в ней правила, принимает решение о реализации комплекса мероприятий. Разные уровни неопределенности обычно требуют различных
видов действий, однако все они базируются на одном и том же принципе
— использования уже известных возможностей и предотвращения уже
известных угроз.
Формирующая позиция воплощается в попытке изменить экономическую среду в свою пользу. Выбравшие данную позицию
фирмы изобретают совершенно новые товары или услуги, спрос на которые нельзя спрогнозировать, кардинально меняют структуру своих отраслей, открывают
необычные способы ведения конкурентной борьбы.
Они убеждены в своей способности оказывать глубочайшее влияние на развитие отрасли, поэтому не видят особой необходимости в детальном анализе текущей ситуации. Эта уверенность обычно базируется на
силе проводимых ими в жизнь идей или на обладании
исключительными возможностями. В обоих случаях успех
таких компаний зависит от их способности изменять внешнюю среду.
Иногда формирующая позиция оказывается привлекательной для фирмы, даже если ситуация, казалось бы, совсем к этому не располагает. Например, в условиях высокой неопределенности компании обычно стараются перестраховаться и не берут на себя рискованные обязательства.
Однако некоторые сильные игроки расценивают такие моменты как наиболее удобные для дерзкого маневра. Представьте себе группу испуганных детей, потерявшихся в лесу. Если самый старший из них крикнет
«Я знаю, как выйти из леса, все за мной!», то даже в случае не самого
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благоприятного развития событий дети, последовавшие за лидером, останутся вместе, что будет лучше для всех. Точно так же и при неясности относительно будущего направления развития отрасли смелая формирующая позиция может оказаться самой плодотворной.
Тем не менее прибегать к формирующей позиции рекомендуется не во
всех случаях. Она приносит наивысшую награду, но и весьма рискованна.
Не заняв такую позицию, трудно создать значительный капитал — достаточно вспомнить об опыте стальных и железнодорожных баронов ХIХ
столетия, Томаса Эдисона, корпораций Microsoft и Netscape. Но не стоит
забывать и о неудачниках, таких как Zap Mail, Microsoft Network,
Betamax, English Channel Tunnel.
Наконец, позиция сохранения права на участие в игре является ни к
чему не обязывающей. Она состоит из совокупности действий, минимально необходимых для того, чтобы возможность стать сильным игроком оставалась для фирмы открытой. Это не означает непринятия мер
вообще — скорее, данная позиция представляет собой своего рода инвестиции в обучение.
В основе указанных позиций лежат принципиальные различия, которые,
однако, не следует абсолютизировать. Скажем, Microsoft демонстрирует
в своих действиях смесь элементов всех трех позиций. Кроме того, стратегическая позиция компании может трансформироваться по мере изменения условий экономической среды. И все-таки в целом нужно стремиться к выработке единой доминирующей позиции.

Конкурентное преимущество
Мы уже упоминали три основных источника формирования конкурентного преимущества: структурное преимущество, качественное выполнение рутинных операций и глубокое понимание причинно–следственных
связей. Каждый из них, естественно, включает в себя множество подвидов — таких как развитие основной специализации, использование
фактора времени, ставка на энергичную деятельность и т.п. В будущем
не исключено появление других, новых источников конкурентного преимущества. Хотя топ-менеджеры располагают множеством способов
поиска подобных источников, нередко они не осознают, что их выбор
может неожиданно запереть компанию в рамках принятой стратегии,
лишив ее необходимой гибкости.
Структурное преимущество возникает в таких ситуациях, когда по каким-либо причинам конкуренты не в состоянии воспроизвести рыночное
предложение фирмы. В результате компания оказывается накрепко привязанной к определенному слою покупателей или конкретному типу по-
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требностей; если их характеристики меняются, избранная стратегия неизбежно устаревает.
Стратегии, разрабатываемые для достижения конкурентного преимущества на базе качественного выполнения рутинных операций, как правило, являются еще более «жесткими»: они вынуждают ни на шаг не отступать от специфической схемы функционирования фирмы. У одной из
компаний программа развития операционных навыков включала в себя
65 отдельных подпрограмм (они были нацелены на перестройку организационной структуры, принципов найма персонала и оплаты труда, на
внедрение новых информационных систем и т.п.). Неудивительно, что
при изменении условий внешней среды эта фирма оказалась весьма ограниченной в возможностях корректировки своей стратегии.
Глубокое понимание причинно–следственных связей может показаться
более гибкой основой для формирования конкурентного преимущества,
поскольку они не делают компанию заложником единственного рыночного предложения в отношении товаров и рынков (т.е. не привязывают ее
к выпуску конкретной продукции и к определенному рыночному сегменту). Однако в данном случае ограничение свободы действий нередко возникает на уровне факторов производства: если источник таких качеств
является одним-единственным, а его эффективность снижается, фирма
оказывается очень уязвимой. Более того, создавать стоимость можно
только при условии, что производимые товары и услуги находят спрос у
достаточно большого числа покупателей, поэтому глубокое понимание
причинно–следственных связей должно обязательно дополняться структурным преимуществом или качественным выполнением рутинных
операций.

Концепция бизнеса
Принимая конкретные стратегические решения на основе различных
стратегических позиций и источников конкурентного преимущества,
недостаточно просто выбрать себе место на рынке. Любая сложная бизнес-концепция выстраивается с помощью своего рода блоков, основными
типами которых являются: высокие ставки, опционы (реальные и финансовые), беспроигрышные ходы и страховки.
Высокие ставки — это крупные обязательства, взятые на себя компанией
для продвижения по избранному курсу. В одних ситуациях они могут
дать значительный выигрыш, а в других — привести к плачевным результатам. Опционы обеспечивают фирме операционную и финансовую гибкость. Финансовые опционы менеджерам хорошо известны, реальные же
представляют собой капиталовложения или операционные расходы, нацеленные на получение дополнительной информации или придание ком-
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пании большей гибкости (например, к ним относятся затраты на оборудование, способное работать с различными видами сырья). Беспроигрышными ходами называют действия, приносящие пользу в любом случае,
независимо от хода событий. Наконец, страховки представляют собой
опционы, разработанные специально для защиты фирмы в том случае,
если высокая ставка даст неудачные результаты.
Рассмотрим ситуацию, в которой окажется производитель специальных
химикатов, столкнувшись с неопределенностью относительно того, какая
из двух новых технологий будет доминировать в отрасли. Допустим, фирма примет решение осуществить крупные инвестиции в одну из этих технологий и сможет доказать другим участникам рынка обоснованность
своего выбора. В итоге она изменит технологическую базу отрасли с помощью формирующей стратегической позиции. Сделав высокую ставку,
компания пойдет на риск: если ей не удастся убедить других производителей, она окажется на мели. Разумно было бы дополнить высокую ставку
рядом беспроигрышных ходов (таких как сокращение издержек и реализация программ по увеличению сбыта), а также созданием страховки (разработкой плана внедрения второй из рассматривавшихся технологий в случае неудачи
высокой ставки).
В реальной жизни эта фирма выбрала стратегию, состоящую из нескольких реальных опционов: она вступила в альянс с недавно вышедшей на рынок компанией, которая
уже начала применять одну из новых технологий, и одновременно модернизировала ряд принадлежащих ей небольших предприятий, используя
вторую технологию. Кроме того, были предприняты некоторые беспроигрышные ходы, тогда как страховка не создавалась (в ней не было необходимости).

Взаимодействие с потребителем
Для каждого из описанных стратегических блоков компания должна создать особые системы, обеспечивающие доведение ее предложения до потребителя и последующее взаимодействие с ним. Допустим, фирма столкнулась с необходимостью сделать выбор между двумя технологиями и
приняла решение использовать реальные опционы, позволяющие ей развивать обе технологии. В отличие от финансовых, реальные опционы
представляют собой инвестиции в материальные объекты и работающих
на них людей. Если эти опционы окажутся «без выигрыша», их ликвидация будет сопряжена со значительными издержками. Следовательно, для
того чтобы компания смогла справиться со всеми сложностями современной бизнес-среды, принятая ею стратегия должна обладать еще одним
качеством — предоставлять условия для организации сразу нескольких
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систем взаимодействия с потребителем, их одновременного развития и
управления ими.

Эволюция стратегии
Приняв стратегические решения по четырем указанным направлениям
(выбор стратегической позиции, выявление одного или нескольких источников конкурентного преимущества, разработка бизнес-концепции и создание специфических систем, обеспечивающих взаимодействие с потребителем), топ-менеджеры должны осмыслить внутреннюю динамику
конкретной ситуации. Затем необходимо организовать такое управление
вышеописанными стратегическими блоками, которое будет эффективным
на протяжении длительного времени.
В традиционной модели стратегическое управление означало, главным
образом, соблюдение выбранного курса. В наши дни, однако, под ним
подразумевается активное управление процессом развертывания стратегии во времени — месяц за месяцем и год за годом. Для этого может потребоваться, например, составление условных «штурманских карт» с отмеченными на них специфическими вехами, конкретизирующими
проложенный стратегический курс. Активное управление предполагает
также понимание менеджерами того, что стратегия компании должна и
будет эволюционировать в соответствии с изменением условий функционирования отрасли.
Новая модель предъявляет иные требования не только к самой стратегии,
но и к процессу ее создания, и, в особенности, к ее непосредственным
разработчикам, а также к тому, в каком временнóм режиме идет этот процесс. В отраслях с низким уровнем неопределенности, в которых основной акцент делается на структурном преимуществе (например, когда
принимается решение о расширении производственных мощностей в химической промышленности), достаточно эффективен традиционный подход — разработка стратегии осуществляется высшим руководством производственных подразделений на ежегодных заседаниях. В отраслях,
имеющих столь же низкий уровень неопределенности, но другой источник конкурентного преимущества — качественное выполнение рутинных
операций, — при разработке стратегии лучше базироваться на принципе
«снизу вверх».
Напротив, когда неопределенность высока, преобладают «паутинные»
структуры или компания выбирает формирующую позицию, процесс
разработки стратегии, скорее всего, нуждается в полном пересмотре. Он
даже может перестать быть самостоятельным процессом. Установленный
топ-менеджерами общий курс дополняется поддержанием чрезвычайно
тесной связи с сотрудниками фирмы, непосредственно действующими на
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рынке, в результате чего стратегия корректируется не периодически, а в
режиме реального времени.
________________________
Как же описанный нами новый подход соотносится с отдельными концепциями, предлагаемыми другими исследователями? Мы полагаем, что
эти концепции, как и традиционная теория, применимы только для специфических ситуаций в рамках общей картины (рис. 4). Например, концепция удержания клиентов действительна только для отраслей, в которых неопределенность не слишком высока, а главным источником
конкурентного преимущества является качественное выполнение
рутинных операций. Если на базе этой модели будут строить свою стратегию компании, дейстРис. 4
вующие в другой экоНовый подход и традиционные стратегические концепции
номической среде, они
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4. Полная
непредсказуемость

Мы рассмотрели свыОснова конкуренции
ше 25 отдельных стратегических концепций,
предложенных в последние годы. Тщательный анализ позволяет выявить,
какие именно исходные допущения этих моделей ограничивают сферу их
применения. Соответственно, формирующие стратегию руководители
должны ознакомиться со всеми существующими теориями, но ни в коем
случае не проявлять пристрастия к какой-либо из них. Сконцентрироваться на некоей специфической концепции можно только после того, как будет определена общая стратегия, соответствующая данной ситуации. В сегодняшнем чрезвычайно разнообразном деловом мире стратегически
мыслящим руководителям необходимо принимать во внимание наличие
достаточно широкого диапазона отраслевых структур и источников конкурентного преимущества, а также существование различных уровней
неопределенности. Конечно, это гораздо сложнее, чем искать ключ к успеху под фонарем, зажженным очередным «великим наставником». Но если
что-то и заслуживает особых усилий, так это именно разработка стратегии.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1996, №4

Влад Лесников
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Как превзойти
конкурентов
Что такое устойчивое конкурентное преимущество? Какие условия
необходимо выполнить, чтобы превосходство компании над соперниками стало стратегически важным? Когда следует подчиниться
ранее установленным правилам игры, а когда — перейти в наступление и ввести новые? Каковы способы пересмотра этих правил и как
определить естественные пределы развития господствующей в отрасли технологии? Являются ли непрерывные инновации единственным средством достижения устойчивого преимущества? Можно ли
добиться превосходства путем первоклассного исполнения каждодневных процедур? Все эти вопросы рассматриваются в четырех
удачно дополняющих друг друга статьях, которые посвящены весьма актуальным проблемам конкурентной борьбы в условиях стремительно меняющейся экономической среды.

О

дним из лейтмотивов предпринимательской стратегии является концентрация усилий на конкурентной борьбе. Предполагается, что для достижения победы над соперниками необходимо либо
нанести им сокрушительный удар на конкретном рынке, либо возвести
защитные барьеры, позволяющие уберечь компанию от разрушительных последствий жестокой конкуренции. Такой взгляд на корпоративную стратегию основывается на концепции устойчивого конкурентного
преимущества, под которым подразумевается наличие у фирмы какихлибо особых активов или знаний, обеспечивающих получение сверхприбыли в течение длительного времени.
Но что же представляют собой эти активы или знания и каким образом
можно удостовериться в обладании ими? В 1984 г. директор отделения
McKinsey в Атланте Кевин Койн (Kevin Coyne) подготовил рабочий доклад «Устойчивое конкурентное преимущество». В нем был проведен
всесторонний анализ данного понятия и сформулированы строгие критерии, позволяющие установить, располагает ли компания базовым
преимуществом для создания корпоративной стратегии.
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По мнению Койна, начинать надо с формирования уникальных возможностей, представляющих собой не туманные абстракции (типа
«технологического лидерства»), а нечто материальное, конкретное,
поддающееся количественному определению. Основываясь на таких
возможностях, фирма должна добиться, чтобы хотя бы одна из немногих ключевых характеристик ее продукции, предопределяющих покупательский выбор, оказалась эксклюзивной. Кроме того, Койн указывает: необходимо, чтобы оба элемента — как уникальные возможности,
так и характеристики продукции — сохраняли свое значение на протяжении достаточно большого периода. В 1990-е гг. сходные с концепцией
Койна представления о стратегии фирмы послужили основой для создания одного из главных направлений теории предпринимательства.
В докладе «Стратегии новой игры», подготовленном в 1980 г. сотрудником отделения McKinsey в Нью-Йорке Роберто Буароном (Roberto
Buaron), исследуется чрезвычайно эффективный метод достижения устойчивого конкурентного преимущества. Буарон рассматривает стратегии, с помощью которых компания может полностью изменить существующие в отрасли правила игры, пересмотрев их в свою пользу.
Реализация подобных стратегий, по мнению Буарона, означает для
мира бизнеса серьезное испытание; те, кто вышел из него с честью, получают максимальные выгоды. В то же время, предупреждает автор доклада, такие стратегии сопряжены и с самыми высокими рисками.
Он вводит понятие «стратегического игрового поля», представляя стратегию в виде совокупности принимаемых фирмой решений о том, где и
как она может вести конкурентную борьбу на определенном рынке.
Под «где» подразумевается широкий спектр зон охвата — от отдельной
ниши до рынка в целом. В свою очередь, «как» включает в себя большой диапазон подходов, начиная с традиционных и заканчивая характерными для «новой игры» (им Буарон уделяет особое внимание).
Один из способов пересмотра правил игры заключается в следующем:
необходимо точно определить тот момент, когда развитие господствующей в данной отрасли технологии достигло своего естественного предела, и осуществить значительные инвестиции в новую технологию, которая имеет хорошие перспективы стать доминирующей. В статье «Ставка
на инновации», опубликованной в журнале The McKinsey Quarterly
в 1986 г., Ричард Фостер (Richard Foster) представляет схему таких действий. Он вводит концепцию «технологической S-образной кривой».
На начальном этапе внедрения той или иной новой технологии отдача
от нее очень невелика, т.е. результативность вложений оказывается весьма скромной и повышается медленно. Затем эффективность инвестиций
резко увеличивается, и это продолжается до тех пор, пока она не достигает максимума. Потом кривая вновь приобретает сглаженный вид, и
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прирост отдачи все больше падает по мере того, как развитие данной
технологии приближается к своим естественным границам. Вступление
доминирующей на рынке технологии в заключительную фазу ее эволюции — и есть тот момент, когда компания должна совершить скачок к
технологии следующего поколения. Таким способом фирма введет в отрасли новые правила игры, наилучшим образом соответствующие ее
сильным сторонам.
Все три вышеуказанные работы, посвященные формированию и
сохранению устойчивого конкурентного преимущества, идеально укладываются в рамки «позиционной» стратегической школы*, идеи которой пользовались наибольшей популярностью во второй половине
1980 - х гг. В то время многие работы сотрудников McKinsey выполнялись в русле этих идей. Вместе с тем в компании никогда не возбранялось иметь и альтернативные точки зрения на сущность стратегии.
Так, статья Амара Бхайда (Amar Bhide) «Энергичная деятельность как
стратегия», опубликованная в 1986 г. в журнале Harvard Business
Review, стала одной из первых попыток нанести удар по некоторым основополагающим взглядам «позиционистов». Написанная в то время,
когда Бхайд готовил свою докторскую диссертацию в Школе
бизнеса Гарвардского университета и работал консультантом Бостонского отделения McKinsey, данная статья
ставит под сомнение тезис, гласящий, что к стратегическим относятся лишь те важнейшие бизнес-решения, которые направлены на получение и удержание
структурного преимущества. Ссылаясь на пример
рынка финансовых услуг, Бхайд утверждает: в некоторых отраслях фирма получает наиболее существенное превосходство над соперниками, если ее рядовой персонал первоклассно исполняет каждодневные
процедуры (т.е. демонстрирует гибкость, быстроту и совершенство навыков). Все перечисленные качества можно объединить одним словом
— «энергичность». И сегодня к статье Бхайда проявляют огромный интерес многие корпоративные клиенты McKinsey, действующие в сфере
финансовых услуг (особенно это касается инвестиционных банков).
Кроме того, изложенные в ней идеи очень важны и для других стремительно меняющихся отраслей.

*

См.: Henry Mitzberg, Bruce Ahlstrand, and Joseph Lampel, Strategy Safari: A Guided Tour Through Wilds
of Strategic Management. — New York: Simon & Schuster, 1998.
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Устойчивое конкурентное
преимущество
Кевин Койн

М

ы часто слышим, что достижение устойчивого конкурентного преимущества является целью любой стратегии. Но что именно оно собой представляет и каким образом можно определить, обладает ли им конкретная фирма? Ответы на эти вопросы далеко не всегда
очевидны. Многие тщательно спланированные стратегии потерпели
неудачу, поскольку преимущества, на получение которых они были нацелены, в конечном счете оказались эфемерными, или ненужными, или
теми и другими одновременно. На наш взгляд, стоило бы более тщательно изучить проблему устойчивого конкурентного преимущества и
его влияние на управление компанией.
В упрощенном виде определение конкурентного преимущества можно
сформулировать следующим образом: производители, выгодно реализующие свои товары или услуги, имеют превосходство над соперниками, если покупатели отдают предпочтение именно их продукции. При
этом некоторые преимущества обладают большей ценностью, чем другие. В частности, для того чтобы конкурентное преимущество стало
стратегически важным, необходимо выполнение трех условий.
1. Покупатели должны осознавать, что товары или услуги, предлагаемые конкретной компанией, существенно отличаются от товаров
или услуг ее конкурентов. Они должны быть уникальными по одному или нескольким ключевым критериям оценки товара или услуги,
в соответствии с которыми осуществляется реальный потребительский выбор и принимается решение о покупке.
2. Указанная дифференциация продукции должна основываться на достаточно существенной разности потенциалов производителей, т.е.
на разрыве между более значительными возможностями данной
фирмы и менее значительными возможностями ее конкурентов.
3. Различия в покупательских характеристиках продукции и в потенциале компаний должны существовать в течение достаточно длительного времени.

Кевин Койн (Kevin Coyne) — директор McKinsey, Атланта

КАК ПРЕВЗОЙТИ КОНКУРЕНТОВ

Какие различия важны для покупателей?
Конкурентное преимущество может существовать только в пределах
конкретных рыночных сегментов. Вполне возможна ситуация, когда
фирма имеет конкурентное преимущество в одном сегменте рынка, но
не имеет в других. Иными словами, суть первого условия состоит в том,
что хотя конкурентное преимущество и является результатом дифференциации товаров или услуг различных производителей, действующих
в данном сегменте, далеко не всякая дифференциация ведет к формированию конкурентного преимущества. Различия должны быть такими,
чтобы покупатели убедились в необходимости снова и снова приобретать именно эти, а не другие товары или услуги, — только тогда отличительные особенности компании получат стратегическую ценность.
Вот почему в основе дифференциации должны лежать ключевые критерии покупательского выбора. В набор таких критериев практически не
входят «внутренние характеристики» производителя (скажем, его местоположение или тип используемого сырья). Исключением являются те
случаи, когда эти особенности обуславливают появление различий в конечной продукции или в условиях ее доставки, оказывающих воздействие на решения потребителей.
Как правило, главные критерии при покупке — это цена товара, степень его доступности и такие особенности, как, например, качество товара, его внешний вид, функциональность, наличие послепродажного
обслуживания и т.п. В любом случае учитываются основные свойства
предлагаемой продукции, и очень редко — ее дополнительные признаки или функции. Сама по себе стоимость товара или услуги далеко не
всегда служит ключевым критерием покупательского выбора, о чем свидетельствует опыт компании Texas Instruments, которая установила
столь низкие цены на наручные часы, что потребители перестали обращать внимание на их дальнейшее снижение. В каждом конкретном
рыночном сегменте число ключевых критериев ограниченно, поэтому
эффективная дифференциация товаров должна быть нацелена как минимум на один из критериев, входящих в этот узкий круг.

Превосходство в возможностях
Одной только дифференциации продукции недостаточно для получения фирмой конкурентного преимущества. Оно должно базироваться и
на разности потенциалов (разрыве между возможностями данной компании и ее соперников), которая не может быть преодолена конкурентами — по крайней мере, за счет экономически рациональных усилий.
По-настоящему важные различия являются весьма специфическими
(часто даже физическими). Как правило, они весьма прозаичны и под-
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даются количественному измерению, а абстракции типа «технологическое лидерство» крайне редко отражают реальный потенциал фирмы.
Разрывы между возможностями компаний обычно можно отнести к одной из следующих четырех категорий.
1. Различия корпоративных бизнес-систем, обусловленные способностью той или иной фирмы осуществлять отдельные функции эффективнее, чем это делают ее конкуренты.
2. Позиционные разрывы, возникающие вследствие ранее принятых
решений, а также предшествующих действий и обстоятельств. Здесь
учитываются корпоративная репутация, доверие потребителей, накопленный портфель заказов, необратимые инвестиционные решения (например, более выгодное, чем у конкурентов, местоположение
предприятия).
3. Различия, вызываемые теми или иными действиями государства в
сфере законодательства и экономического регулирования. Это может быть получение каких-либо патентов и импортных квот или появление законов о защите безопасности потребителей.
4. Разрывы, порождаемые внутренними особенностями организационной структуры или качеством управленческих решений. В свою очередь, они являются следствием того, способна ли фирма осуществлять инновации и адаптироваться к изменениям на рынке быстрее и
эффективнее конкурентов.
Производители могут преодолеть в короткие сроки только те разрывы,
которые относятся к первой категории (различия в корпоративных бизнес-системах). К большому разочарованию специалистов в области
бизнес-стратегии, конкурентные преимущества или недостатки — это,
как правило, результат действия факторов, не находящихся под непосредственным контролем компании и не подверженных быстрым изменениям.

Дифференциация должна быть стабильной
Необходимо отметить, что как ключевые различия товаров, так и разность потенциалов фирмы и ее конкурентов должны существовать в течение длительного времени. Следовательно, дифференциация должна
долго сохранять свою значимость для рынка — в отличие от тех признаков, которые обусловлены краткосрочными рыночными тенденциями и могут быть уничтожены в результате введения каких-либо технологических инноваций.
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Одна из наиболее серьезных угроз устойчивому конкурентному преимуществу компании — действия ее соперника, нацеленные на изменение отраслевых правил игры. Речь идет не столько о ликвидации имеющейся разности потенциалов, сколько о том, чтобы сделать ее роль
несущественной. Например, появление в 1955 г. транзистора никоим
образом не сказалось на преимуществах корпорации RCA в производстве электронных ламп, однако сделало сам предмет этого преимущества гораздо менее ценным.
В некоторых случаях конкуренты способны преодолеть разрыв, однако
по ряду причин не предпринимают таких шагов. Естественно, подобная
ситуация не добавляет устойчивости компании, строящей свое благополучие исключительно на существующей разности потенциалов. Необходимо тщательно изучить причины, по которым конкуренты не хотят сократить отставание от лидера, и определить, как долго это будет
продолжаться.

Устойчивое конкурентное преимущество и стратегия
Мы определяем конкурентную стратегию как совокупность действий,
нацеленных на достижение устойчивого преимущества перед конкурентами. Эта формулировка может быть воспринята в том смысле, что
стратегическое конкурентное превосходство автоматически гарантирует
успех бизнеса. На самом деле, все обстоит иначе.
Не исключено, что с течением времени данное преимущество действительно поможет производителю достичь более высоких, чем у конкурентов, показателей эффективности. Однако не следует забывать и о подводных
камнях. Так, рыночный сегмент, в котором компания чувствует себя «на коне», может оказаться
неспособным к длительному сохранению подобной ситуации. Кроме того, ничто не мешает конкурентам нанести фирме тактический удар, отвоевав у
нее заметную долю рынка с помощью агрессивного
снижения цен или иных сходных средств. Наконец, даже
если в отрасли существует только один производитель, обладающий
конкурентным преимуществом, то не исключено, что другие все равно
добьются успеха. Например, когда рынок растет очень быстрыми темпами, лидер может оказаться неспособным к адекватному расширению
своих мощностей.
Важно помнить, что хотя достижение устойчивого преимущества и является целью конкурентной стратегии, конечный успех состоит отнюдь
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не в этом. Скорее, такое превосходство можно рассматривать как ключ
к успеху. Нужно стремиться не к победе над конкурентами, а к созданию стоимости для акционеров. Поэтому действия, которые направлены на укрепление конкурентного преимущества, но снижают стоимость
компании, оказываются неприемлемыми в качестве корпоративной
стратегии.

Стратегии новой игры
Роберто Буарон

О

бычно компании соперничают между собой на рынке, либо
увеличивая потребительскую ценность производимого товара, либо снижая его цену. Однако существует еще один, часто не получающий
должного внимания, тип конкуренции — преобладание над соперниками. Суть его состоит в следующем: вместо того чтобы послушно следовать традиционным для данной отрасли правилам игры, фирма начинает активно изменять их. При этом ее собственные сильные стороны
становятся основой успеха в новой игре. Подобного рода подходы мы
определяем как «стратегии новой игры».
Поясним высказанные соображения на следующем примере. До 1975 г.
на американском рынке офисного копировального оборудования господствовала корпорация Xerox. В 1975–1977 гг. компания Savin Business
Machines Corporation увеличила объемы продаж на этом рынке (его общая емкость составляла тогда 2,6 млрд долл.) с 63 млн долл. до более
чем 200 млн долл. Столь значительный успех Savin Business Machines
Corporation базировался на стратегии, состоящей в атаке на сегмент
низко- и среднескоростного оборудования. Ее орудиями стали применение нового вида красителей и использование иных подходов к организации производства, дистрибуции и послепродажного обслуживания.
В тот период корпоративные потребители копировального оборудования практиковали установку в центральном офисе высококачественных,
но дорогостоящих копировальных машин, взятых в аренду у Xerox.
Корпорация Savin предложила тем фирмам, для которых экономия времени и денег имела существенное значение, покупать значительно более
дешевые устройства и размещать их сразу в нескольких важнейших
Роберто Буарон (Roberto Buaron) — бывший сотрудник McKinsey, Нью-Йорк
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подразделениях. В избранном сегменте рынка Savin удалось изменить
почти все действовавшие ранее правила игры. В то время как компания
Xerox поставляла оборудование, компоненты которого приспосабливались к потребностям каждого отдельного клиента, корпорация Savin
сделала ставку на машины с дешевыми стандартными узлами. Кроме
того, цены на оборудование Savin калькулировались в расчете на продажу, а не на аренду, поэтому заказчикам не нужно было изыскивать
средства для крупных лизинговых сделок. Наконец, вместо создания
такой же, как у Xerox, системы прямых продаж, Savin привлекла к сотрудничеству независимых дилеров офисного оборудования и канцелярских товаров, что стало полной неожиданностью для конкурента.
Для того чтобы наглядно продемонстрировать, какая стратегия ведет к
столь радикальному изменению конкурентного ландшафта, можно составить матрицу стратегического игрового поля. Одна из ее осей покаРис. 1

Где конкурировать

Стратегическое игровое поле

На всем рынке

Подражать лидерам рынка,
анализируя их сильные
стороны

Установить новые правила
конкуренции для реализации
своих уникальных
преимуществ в отрасли в
целом

В отдельной
рыночной нише
(селективный
подход)

Изменить сегментацию
рынка и создать
собственную нишу

Создать и реализовать
уникальные преимущества в
своей рыночной нише

Прежняя игра —
традиционные правила

Новая игра —
новые правила

Как конкурировать

зывает, «где» вести конкурентную борьбу, а вторая — «как» (рис. 1).
При этом диапазон «где» простирается от отдельной ниши до рынка
в целом, а «как» начинается с игры по традиционным правилам и завершается их полным изменением. Именно ось «как» и определяет суть
стратегического подхода фирмы — либо используется прежняя игра,
либо создается новая.

Игра по-прежнему
Наиболее типичными являются стратегии, расположенные в довольно
«безопасной» левой верхней части матрицы: это конкуренция в преде-
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лах прежней игры на всем рынке. Компания, которая реализует стратегию данного типа, должна подчиниться сформулированной лидером
«трактовке» рынка и в точности воспроизвести как его функциональный подход к ведению бизнеса, так и сильные стороны. Такой имитатор
редко превращается в лидера.
Вторая категория — проницательные игроки, указанные в левой нижней части матрицы. Они ведут конкурентную борьбу по модели прежней игры в отдельной рыночной нише и, не пытаясь «перекроить рынок под себя», стремятся занять те его ниши, которые максимально
соответствуют их сильным сторонам. Наиболее активные инноваторы
стараются изменить сегментацию рынка, ориентируя определенные модели своих товаров или маркетинговую политику на группы потребителей, которые ранее не рассматривались как заслуживающие отдельного
внимания.
Например, существует рынок каких-либо потребительских товаров
длительного пользования, традиционно сегментирующийся по ценовому признаку. Производитель может переустроить такой рынок, используя в качестве критерия для формирования сегментов не цену, а стиль
жизни потенциальных покупателей или их отношение к предлагаемой
продукции. Скажем, он будет ориентироваться на потребителей, заинтересованных в экономии не столько затрат на покупку товара, сколько
электроэнергии и времени в процессе его эксплуатации.
Принцип ведения прежней игры в комбинации с селективным подходом
является более осторожным, чем лобовая атака на лидера.
Однако использующая данный принцип компания не
вносит существенных изменений в технологию, производство или дистрибуцию товаров, поэтому другие
участники рынка тоже могут предпринять наступление на новый сегмент. В известном смысле, благополучие подобной фирмы зиждется на
отказе конкурентов последовать ее примеру, а
значит, сохраняется только до тех пор, пока соперники оценивают данную нишу как недостаточно
серьезную.
Именно такой урок получила в 1959 г. компания American Motors
Corporation (AMC). Сначала AMC добилась впечатляющего успеха:
всего за два года ее доля на автомобильном рынке США выросла с 2 до
6%, поскольку она сосредоточила усилия на сегменте малолитражек и
сумела убедить часть покупателей в необходимости «мыслить категориями малых автомобилей». Но как только члены «Большой тройки»

КАК ПРЕВЗОЙТИ КОНКУРЕНТОВ

(корпорации General Motors, Ford и Chrysler) обратили внимание на эти
достижения, они немедленно начали производство автомобилей компакт-класса. В результате уже к 1965 г. рыночная доля AMC сократилась до 3% и фирма стала нести убытки.

Игра по-новому
В правой части матрицы указываются более рискованные стратегии —
новой игры. Они используются реже, чем подходы, основанные на
принципе прежней игры, однако сопряжены и с бóльшими выгодами.
Как и стратегии прежней игры, они могут быть сфокусированы на отдельном рыночном сегменте или на рынке в целом (что показано на
вертикальной оси матрицы).
Компания Stanley Works приступила к реализации «селективной стратегии новой игры», когда многие любители сделать что-нибудь дома
своими руками стали приобретать производимые ею инструменты, изначально предназначенные для профессионалов. Для завоевания этих
крупных и малоосвоенных рыночных сегментов Stanley Works разработала относительно дешевую товарную линию и ориентированную на
массового потребителя маркетинговую концепцию. Принятый компанией риск был ограниченным: если бы новая линия потерпела неудачу,
фирма могла бы вновь сосредоточиться на своей традиционной профессиональной клиентуре. Такая ситуация типична для «селективных
стратегий новой игры»: именно по причине их избирательности размер
возможных убытков оказывается незначительным.
Самый рискованный вид стратегии — «новая игра на всем рынке». Вместе с тем в случае успеха данная стратегия принесет и наиболее существенные плоды. Действительно, речь идет ни много ни мало о том, чтобы поменять правила игры во всей отрасли в соответствии со спецификой
компании и ее сильными сторонами. Зачастую это означает изменение
способов выбора, приобретения и использования определенных товаров
или услуг. Скажем, фирма может неожиданно обнаружить, что ее продукция способна удовлетворить такие потребительские запросы, с которыми
прежде никто эти товары или услуги не ассоциировал. Решение компании
Hanes Corporation о продаже колготок в продовольственных магазинах и
розничных сетях, специализирующихся на торговле по сниженным ценам, является хорошим примером подобного подхода. В том же ряду —
новаторский ход корпорации Procter & Gamble, начавшей выпуск одноразовых подгузников. Когда стратегия «новой игры на всем рынке» срабатывает должным образом, ее результаты оказываются поистине ошеломляющими — подобно тому, как внезапное изменение русла реки
приводит некогда процветавший портовый город к быстрому упадку.
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Ни одна из представленных в нашей матрице стратегий не является правильной или неправильной в целом, без учета рыночной ситуации. Время, намеченное для реализации стратегии, не менее важно, чем ее выбор.
Например, даже если компания в конечном счете стремится к «новой игре на всем рынке», она может начать с более осторожного подхода, основанного на «селективной стратегии новой игры». Достижения в отдельной нише постепенно распространяются ею на весь рынок.
Именно так поступила фирма Texas Instruments в середине 1970-х гг.
Сначала она создала новый сегмент — производство простых карманных калькуляторов, выполняющих всего четыре действия. Затем, ободренная успехом, Texas повела атаку на более сложные сегменты калькуляторов, используемых для учебных и научных расчетов. Сходным
образом может действовать и производитель, контролирующий значительную долю рынка: начав с менее рискованной стратегии «прежней
игры на всем рынке», в случае существенного изменения рыночной среды перейти к новой игре. Таким образом, даже компании-лидеры должны постоянно и внимательно следить за изменением ситуации в своих
отраслях, с тем чтобы правильно определить момент перехода к иной
стратегии.
________________________
Стратегии новой игры применимы далеко не во всех случаях. Их очень
трудно реализовать, поэтому и успешных примеров можно привести
крайне мало. Однако топ-менеджеры всегда должны быть готовы к началу новой игры — если на рынке сложатся благоприятные условия, то
не исключено, что ее результаты превзойдут все ожидания.

Ставка на инновации
Ричард Фостер

Р

уководители компаний, завоевавших временный успех на рынке, зачастую полагают, что завтрашний день будет более или менее
похожим на день сегодняшний. По их мнению, значительные изменения
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маловероятны и не поддаются точному прогнозу, сдвиги обычно происходят медленно, поэтому их фирмам следует сосредоточить усилия на
повышении эффективности текущих операций. Эти менеджеры осознают ценность инноваций вообще и являются горячими сторонниками
новейших теорий предпринимательства, однако по-прежнему считают
инновационный процесс чрезвычайно индивидуализированным и не
поддающимся сколько-нибудь серьезному управлению или планированию. Они уверены, что нововведения означают для компании более высокий риск, нежели защита существующего бизнеса.
Такие корпорации, как Hewlett-Packard, Johnson & Johnson и Corning
придерживаются противоположных взглядов. Их руководство знает,
что когда наступает время перемен, они происходят стремительно.
Соответственно, важнее располагать в нужный момент необходимыми технологиями, иметь высококвалифицированных специалистов и обладать способностью к защите своих
конкурентных позиций, чем добиваться постоянного роста эффективности уже существующих направлений бизнеса. Эти руководители считают: в конечном счете
конкурентные преимущества получат те участники рынка, которые займут атакующую позицию
в инновационной войне; как бы ни был высок риск нововведений, неспособность к их осуществлению порождает еще больший риск.
И они правы. Следует отметить, что подобная проницательность встречается редко. Для выработки такого взгляда на вещи требуется осмыслить динамику конкурентной борьбы, увидеть взаимосвязь между
усилиями, направленными на совершенствование применяемых технологий или производимых товаров, и отдаленными результатами этих
усилий. В графическом виде данная зависимость выражается хорошо
известной S-образной кривой (рис. 2). В начальный период, когда средства вкладываются в разработку новой технологии, отдача повышается
настолько медленно, что вызывает сплошные разочарования. Однако
по мере получения исследователями ключевой информации эффективность инвестиций резко возрастает. В завершающей фазе рост отдачи
снова замедляется, и на каждое успешное нововведение затрачивается
все больше ресурсов.
В конечном счете S-образная кривая трансформируется в горизонтальную линию. Обычно это происходит, когда развитие определенной технологии приближается к своим естественным границам. Например,
существует предел плотности элементов, размещаемых на одной
кремниевой микросхеме.
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Рис. 2

Динамика эффективности инвестиций

Естественный предел
развития технологии

Результаты
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Инвестиции в определенную технологию

Отметим, что составить четкое представление о границах развития
конкретной технологии чрезвычайно важно. Приближение к ним является наилучшей подсказкой при определении того момента, когда
следует приступать к внедрению в компании принципиально новой
технологии. Иногда бывает сравнительно легко проследить, какое влияние оказывает достижение технологических границ на динамику
продаж соответствующего товара (как в случае с компьютерами, базирующимися на кремниевых микросхемах). Однако в индустрии авиаперевозок, например, это сделать гораздо труднее, поскольку в указанной отрасли используются тысячи различных технологий. И все же
критически важным для конкретного процесса или товара обычно
является довольно ограниченный набор технологий. Менеджерам,
которые стремятся предвосхитить будущие сдвиги, необходимо
выявить ключевые технологии, а затем внимательно отслеживать пути
их развития.
Таким образом, умение распознавать пределы технологических возможностей — важное качество менеджера. Компания должна постоянно следить за продвижением соперников: когда один из них приближается к пику своей S-образной кривой, другие участники рынка обычно
начинают тщательно исследовать альтернативные технологии, способные (с течением времени) обеспечить резкий взлет их собственных
S-образных кривых. Возникающие в результате разрывы могут застать
врасплох замешкавшегося производителя. Примеры — переход от электронных ламп к полупроводникам, от тканевых подгузников к бумаж-
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ным и, наконец, от обычных теннисных ракеток к имеющим увеличенную площадь участков на струнной поверхности, обеспечивающих наилучший удар по мячу.
В настоящее время технологические разрывы появляются все чаще.
Происходят настоящие прорывы в таких областях науки, как квантовая физика, химия поверхностно-активных веществ, цитология, математика и структура научного знания в целом, и вследствие этого лавинообразно нарастает поток информации, на основе которой создаются
новые товары и технологические процессы. Кроме того, буквально
каждый день мы все больше узнаем о самом инновационном процессе:
каким образом он осуществляется и как повысить его эффективность.
Эти две тенденции не являются чем-то совершенно новым. Однако никогда ранее их взаимодействие не приводило к взрывному росту объема знаний и такому ускорению процесса перемен, который наблюдается
сегодня. В результате крупных технологических изменений около 4/5
промышленного сектора и значительная часть сферы услуг подверглись
коренной трансформации в последние два десятилетия ХХ века. Мы
живем в эпоху беспрецедентного увеличения рисков, которым подвергаются отраслевые лидеры. Технологические разрывы будут возникать
все чаще и чаще, поэтому фирмы, постоянно готовые к атаке, получат
существенное преимущество.
Мы полагаем, что в наши дни высшие руководители должны уделять
проблемам развития технологий больше внимания, чем любым другим
вопросам функционирования компаний. Это обстоятельство необходимо подчеркнуть еще и потому, что, например, в США деловая культура
явно противится вовлечению топ-менеджеров в сферу научных исследований и разработок. Так, исследовательская организация The Conference
Board попросила руководителей 400 крупнейших американских корпораций указать самого значимого для них советника. Большинство респондентов назвали финансового или операционного директора, глав
важнейших административных подразделений, и только в 20% ответов
в корпоративную элиту были включены высшие менеджеры подразделений, занимающихся исследованиями и разработками. В Японии же, по
сведениям нашего коллеги Кеничи Омае (Kenichi Ohmae), ситуация совсем иная: «исследователи» были бы упомянуты в составе ключевых советников в 80% случаев и получили бы третье место в общем рейтинге
(в США — лишь одиннадцатое). Каким же образом американские компании собираются одержать верх над конкурентами в современном мире, если в этой стране технологические менеджеры практически не имеют доступа к высшим руководителям, которые и принимают решения о
распределении финансовых и кадровых ресурсов?
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В течение ближайших 10–20 лет возникновение технологических разрывов участится, и инновации станут осуществляться не раз в пятьдесять лет, как прежде, а фактически непрерывно. Перейти на такой режим можно только в том случае, если под руководством генерального
директора будут внедряться необходимые методы управления и требуемый уровень корпоративной культуры. Понимать все тонкости применяемых компанией технологий для руководителя, скорее всего, необязательно. Однако он должен хорошо разбираться в их критически
важных особенностях, даже очень сложных. К ним относятся, например, ширина запрещенной зоны в кристаллах германия и кремния, различия между молекулярными структурами нафталина и ортоксилола,
состав сложных и простых сахаров и т.п. Именно эти детали определяют арсенал решений, имеющихся в распоряжении менеджеров.
На самом деле все не так сложно, как кажется. Дабы подтолкнуть компанию к принятию более совершенных и устойчивых стратегий, руководитель должен задать своим специалистам лишь несколько важнейших
вопросов, связанных с технологиями, и потребовать от них правдивых
ответов. Скажем, его может интересовать следующее.
• Какие технологии способны наилучшим образом удовлетворить запросы потребителей на тех рынках, на которых фирма действует уже
сейчас или намеревается появиться в будущем? Какую технологию
использует каждый из конкурентов?
• На какие ключевые показатели ориентируются покупатели, принимая решение о приобретении товара? Каким образом эти два-три показателя соотносятся с факторами, определяющими технические
характеристики каждой из рассматриваемых альтернативных технологий или с их конструкторскими параметрами?
• Насколько далеки естественные границы развития каждой из альтернативных технологий? Имеется ли у компании возможность обойти
эти пределы?
• Насколько высоко оценивается клиентами технический потенциал
фирмы? Какая сумма может потребоваться для полной реализации
этого потенциала?
• На какую долю дополнительной потребительской ценности товаров,
обеспечиваемой новой технологией, может претендовать производитель — при учете существующей отраслевой структуры, имеющихся у
клиентов альтернатив, прогнозируемых особенностей законодательства в данной сфере? Является ли эта доля достаточно высокой для
достижения адекватного уровня рентабельности инвестиций?
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• В какие сроки каждая из альтернативных технологий станет конкурентоспособной? Как долго будет сохраняться эта конкурентоспособность? Может ли компания или какой-либо из ее соперников внедрить конкретную альтернативную технологию достаточно быстро,
т.е. уложившись в нужные временные рамки?
Ответы на подобные вопросы помогут генеральному директору увидеть
эволюцию технологий такой, какая она есть на самом деле. По сути,
это поле битвы постоянно сменяющих друг друга S-образных кривых.
Полученные знания позволят гораздо успешнее руководить непрерывным процессом технологических инноваций и реализовать преимущества атакующей стороны.

Энергичная деятельность
как стратегия
Амар Бхайд

С

торонники классической теории корпоративной стратегии заяв ляют: главное — обойти конкурентов посредством ряда «больших маневров». Они обеспечат компании долгосрочную ренту от
использования устойчивого конкурентного преимущества. Однако подобное утверждение вызывает серьезные сомнения. Теологи от стратегии недооценивают достижения многих успешно функционирующих
компаний, которые никогда не строили далеко идущих стратегических
планов и не страдали паранойей конкурентной борьбы. Они концентрируют внимание на текущих операциях и на том, чтобы всегда четко
выполнять свои функции. Другими словами, их стратегия заключается в
энергичной деятельности. По нашему мнению, это как раз то, что нужно для отраслей, в которых действуют данные компании.

«Большие маневры»
Традиционная модель стратегии предполагает, что компания должна
совершить «большой маневр» — некий решительный шаг, в результате
которого будут воздвигнуты защитные барьеры вокруг ключевых активов фирмы (таких как развитая система дистрибуции, торговые марки
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и технологии собственной разработки). Однако у подобного маневра
есть свои границы, и особенно четко они прослеживаются в сфере финансовых услуг. Именно в этой отрасли компании каким-то образом
умудряются обходиться без тщательно разработанных стратегий, которые так важны для промышленных фирм.
У организаций, предоставляющих финансовые услуги, стратегические
планы включают в себя целевые значения ключевых параметров (доходов, расходов, прибылей и численности персонала), а также краткую
характеристику потенциала конкурентов, построенную по шкале «сильный — средний — слабый». Иногда в эти планы вводят весьма туманные комментарии по поводу собственных конкурентных преимуществ:
«имеющийся у нас избыток капитала», «высокая квалификация наших
сотрудников» и т.п. Попытки выиграть конкурентную войну за счет одной-единственной операции «захвата противника в клещи» в сфере финансовых услуг предпринимаются редко. Почему? Да потому, что подобная тактика по большому счету не имеет смысла. Как подчеркивает
знаменитый финансист Уоррен Баффет (Warren Buffett), «сфера финансовых услуг практически не дает примеров подавляющего конкурентного преимущества». Дело в том, что в данной отрасли чрезвычайно трудно хранить профессиональные секреты, а инновационные разработки
довольно легко скопировать.

Финансовые результаты
Согласно классической теории, если компания не воздвигнет защитных
барьеров, показатели ее рентабельности будут находиться на том же,
как правило низком, уровне, что и показатели других лишенных защиты фирм. В финансовой сфере подвергается сомнению и этот тезис.
Несмотря на практически полное отсутствие таких необходимых для
успеха условий, как наличие собственных разработок, прочно «привязанной» (в силу каких-либо особых обстоятельств) клиентуры и «экономии на масштабах», некоторые компании, тем не менее, добиваются
в данном секторе экономики чрезвычайно высоких финансовых результатов. Так, в 1983 г. инвестиционный банк Goldman Sachs получил операционную прибыль в размере 400 млн долл., т.е. рентабельность его
собственного капитала (return on equity, ROE) составила 60%. Рентабельность активов банка Morgan Guaranty регулярно оказывается
вдвое выше, чем у других банков, имеющих сходную клиентскую базу
и предоставляющих примерно те же услуги.
Выдающиеся финансовые результаты этих банков объясняются главным образом исключительным качеством выполнения операций, а также умением приспособиться к периодически возникающим (а затем быстро исчезающим) возможностям и извлечь из них выгоду. Создание же
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структурных барьеров для защиты от внешней конкурентной среды не
играет для них сколько-нибудь существенной роли. Многие банки, специализирующиеся на крупных финансовых операциях, имеют показатели рентабельности выше среднеотраслевых просто потому, что повторяют действия своих конкурентов, но без сделанных последними
ошибок. Предоставляя ссуды, они тщательнее оценивают кредитоспособность заемщиков, поэтому не несут убытков при списании «плохих
долгов». Промышленные компании охотнее держат у них свои текущие
счета, ибо их менеджеры фронт-офиса поддерживают с клиентами
очень тесные связи. Наконец, они всегда предоставляют точные и информативные выписки по счетам. Короче говоря, эти компании действуют гораздо энергичнее, чем их конкуренты.

Роль менеджера
Когда ключом к успеху считается исключительное качество выполнения
операций и энергичность компании, обязанности ее менеджеров изменяются. Они отличаются от тех, которые возложены на их коллег в
фирмах, считающих задачей первостепенной важности обеспечение
своей стратегической неуязвимости. Менеджеры
энергично действующих фирм не нуждаются в
глубоком анализе действий конкурентов (к тому
же они не имеют соответствующих возможностей) и в разработке детальных контрстратегий.
Вместо этого они должны сконцентрироваться на
идеальном и быстром выполнении внутренних процедур и удовлетворении потребностей клиентов. И поскольку
успех в таких условиях зависит от способности компании реагировать
на зачастую незначительные, но очень важные различия в запросах разных категорий клиентуры, высшие менеджеры не могут руководить своими подчиненными посредством провозглашения великих лозунгов.
В сфере финансовых услуг не имеет смысла детально анализировать
каждое новое бизнес-предложение. Менеджеры просто должны привыкнуть к решению задач на базе гораздо менее строгих, нежели в реальном секторе, доказательств. Например, в инвестиционных банках
топ-менеджеры доверяют 25-летним трейдерам рисковать миллионами
долларов. Напротив, в промышленных фирмах для расходования намного меньших сумм требуется одобрение специального комитета.
Хотя ведущие финансовые компании и осуществляют мониторинг конкурентной среды, ее состояние не оказывает решающего воздействия на
их планы. Руководители банков знают, что в данной отрасли конкуренция не играет главной роли. «Я не рассматриваю конкуренцию в качестве препятствия для нашего развития, — говорит топ-менеджер одного
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из самых успешных банков. — Наиболее серьезные проблемы у нас —
не внешние, а внутренние. Мы должны так управлять своими ресурсами, чтобы стать лучше всех в нашем бизнесе».

Стимулирование гонки
Парадоксально, но компания может стимулировать энергичные действия своих работников только при условии создания централизованной
системы, обеспечивающей детальную оценку прибыльности по отдельным бизнес-направлениям и сегментам клиентуры. Лишь в этом случае
топ-менеджеры будут спокойно делегировать ответственность на нижние
уровни, зная, что по-прежнему смогут контролировать важнейшие показатели деятельности фирмы. Опытные руководители финансовых компаний отлично понимают важность четкого
измерения прибыли и других показателей, поэтому направляют все свои усилия на разработку и введение в действие таких параметров.
Например, корпорация American Express создала единую систему оценки функционирования
клиентской службы, состоящую из 180 количественных
индикаторов — таких как время, которое затрачивается на замену утерянной карточки или на ответ клиенту относительно сделанного им запроса по выставленному счету.
В компании, где энергичная деятельность является главной стратегией,
подбор кадров приобретает особое значение. В практике инвестиционных банков соискателям редко удается получить работу без предварительного собеседования по крайней мере с одним из директоров. Кроме
того, необходимо уравнять статусы должностей в столь различных
подразделениях, как «бумажный» бэк-офис и «шикарный» отдел маркетинга. Существование «классовых различий» между кредитными экспертами и специалистами бэк-офиса может нанести фирме значительный ущерб. В организациях, уделяющих серьезное внимание качеству
обслуживания клиентов и исполнения всех процедур, вознаграждение
менеджеров бэк-офиса устанавливается на высоком уровне, а их деятельность обязательно получает признание со стороны директоров.

Ценность «широкого кругозора»
Компании, сумевшие стать лидерами на рынке финансовых услуг, обладают не только хорошо отработанной системой управленческого контроля и талантливыми профессиональными кадрами. У них есть нечто
большее. Их руководители отличаются широким институциональным
кругозором, т.е. в дением корпоративной миссии и главной цели разви-
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тия фирмы, которое разделяют все ее топ-менеджеры. Так, корпорации
Goldman Sachs и Morgan Guaranty делают главный акцент на командной
работе и ставят интересы клиентов на первое место, тогда как Salomon
Brothers уделяет основное внимание точному расчету рисков по операциям с ценными бумагами. В эпоху бурных перемен столь ценное
качество, как способность увидеть общую картину, обеспечивает последовательность корпоративных действий. Одновременно создаются преимущества, которые не зависят от капризов фортуны, связанных с отдельными направлениями бизнеса.
Вероятно, для компаний, делающих упор на энергичную деятельность,
эквивалентом «больших маневров» является именно «широкий кругозор». Классическая стратегия, основанная на «больших маневрах»,
концентрируется на возведении барьеров для защиты от воздействия
конкуренции. Напротив, стратегия, базирующаяся на «широком кругозоре», сосредотачивается на создании объемной красочной картины
настоящего и будущего, которая дает энергичным сотрудникам высокую степень свободы и гибкости для поиска своего шанса.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 3
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СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Стратегия в условиях
неопределенности
Хью Кортни, Джейн Керкленд и Патрик Вигери

Традиционная модель разработки стратегии, инструментами которой
являются исследование рынка, анализ цепочки создания стоимости и
расчет дисконтированного денежного потока, предполагает, что будущее предсказуемо. Но как быть руководителям компаний, действующих в условиях неопределенности? Им необходима концепция, которая
позволяет создать корпоративную стратегию, приспособленную к тому или иному уровню неопределенности. Именно она и представлена в
данной статье. Руководствуясь этой концепцией, компания может или
попытаться сформировать будущее своей отрасли по наиболее предпочтительному для этой фирмы сценарию, или адаптироваться к наиболее вероятному будущему, или сохранить право на выбор того или иного образа действий через определенный промежуток времени.

Т

радиционный подход к формированию корпоративной стратегии
предполагает: имея в своем распоряжении совокупность действенных
аналитических методов, топ-менеджеры способны составить прогноз развития любой отрасли бизнеса с точностью, достаточной для выбора конкретного стратегического направления. Однако анализ дисконтированных
денежных потоков требует, чтобы представление о будущем оказалось достаточно четким, а для этого часто приходится жертвовать таким фактором, как неопределенность. Если же будущее туманно, то подобный подход становится в лучшем случае лишь минимально полезным, а в худшем
— просто опасным. Недооценка фактора неопределенности может привести к выбору стратегии, не позволяющей компании ни защититься от угроз
со стороны конкурентов, ни воспользоваться теми уникальными возможностями, которые открываются в ситуации высокой неопределенности.
Опасна и другая крайность: будучи не в состоянии разработать стратегию,
Хью Кортни (Hugh Courtney) — старший менеджер McKinsey, Вашингтон
Джейн Керкленд (Jane Kirkland) — бывшая сотрудница McKinsey, Нью-Йорк
Патрик Вигери (Patrick Viguerie) — партнер McKinsey, Атланта
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базирующуюся на традиционном анализе, некоторые менеджеры полностью отказываются от строгих рамок планирования и начинают принимать
сугубо интуитивные решения.
Компаниям, постоянно вынужденным предпринимать те или иные стратегические шаги в условиях неопределенности, нужен подход, свободный от
обеих крайностей. Как правило, даже в ситуации чрезвычайно высокой
неопределенности менеджеры имеют некое общее представление о стратегических приоритетах фирмы. Далее возникает необходимость в концепции, позволяющей установить, в условиях какого именно уровня неопределенности действует компания, и разработать стратегию, точно
соответствующую этому уровню.

Четыре уровня неопределенности
Существуют два типа информации, используемой в процессе
принятия стратегических решений. Во-первых, в большинстве
случаев можно выявить четкие тенденции (например, исходя из
анализа демографической статистики), на основе которых фирма сумеет определить потенциальный спрос на свою будущую продукцию. Во-вторых, если проведены надлежащие исследования, появляется
возможность прояснить факторы, ранее считавшиеся неопределенными, —
скажем, получить сведения об эффективности внедрения современных технологий, эластичности спроса на товары определенных категорий и о планах конкурентов по наращиванию производственных мощностей.
Неопределенность, которая сохраняется после проведения анализа с применением самых современных методов, мы называем остаточной. К таким
факторам относятся, например, итоги еще не завершившихся дебатов об
изменении государственного регулирования в той или иной области, показатели эффективности разрабатываемых в данный момент технологий и
т.п. Однако зачастую остаточная неопределенность тоже поддается изучению, причем, как показывает практика, она имеет четыре уровня.

Уровень 1: достаточно точно прогнозируемое будущее
На этом уровне остаточная неопределенность не играет сколько-нибудь
заметной роли в принятии стратегических решений. Менеджерам достаточно разработать один прогноз, который имеет необходимую степень
точности и станет базой для корпоративной стратегии. Для его составления используется стандартный набор методов — исследование рынка, анализ деятельности конкурентов (в первую очередь, структуры их издержек
и состояния производственных мощностей), изучение цепочки создания
стоимости, модель пяти сил Майкла Портера и т.д. Модель дисконтированного денежного потока, построенная на основе этого прогноза, может

СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

затем применяться для оценки альтернативных вариантов возможных
стратегий.

Уровень 2: альтернативные варианты будущего
В этом случае будущее описывается как один из ряда обособленных сценариев. Аналитические методы не в состоянии выявить, какой из них будет
воплощен в жизнь, но помогают определить вероятность реализации того
или иного варианта. Самое главное состоит в том, что некоторые (если не
все) элементы стратегии изменились бы, будь результат предсказуемым.
С неопределенностью второго уровня сталкиваются многие компании, деятельность которых зависит от изменений в государственном регулировании и законодательстве. Рассмотрим конкретную ситуацию. В конце 1995
г. американские фирмы, предоставляющие услуги междугородной и международной телефонной связи, начали разрабатывать стратегии выхода на
рынок услуг местной телефонной связи. В тот момент законопроект о полном дерегулировании данной отрасли рассматривался в Конгрессе, и большинству аналитиков уже было известно, что новый закон будет охватывать весьма широкий круг вопросов. Однако оставалось неясным, примут
ли этот закон, и если да, то насколько быстро он станет воплощаться в
жизнь. Никакой анализ не позволил бы поставщикам услуг дальней связи
точно спрогнозировать, чем закончатся шедшие в тот момент дебаты, а
ведь именно от их результатов зависела программа действий компаний
(например, выбор времени для осуществления инвестиций в сетевую инфраструктуру).
Другая типичная для второго уровня ситуация возникает, когда ценность
избранной корпоративной стратегии зависит главным образом от действий конкурентов, а предсказать их невозможно. Например, на олигополистических рынках (таких как рынки целлюлозно-бумажных, химических
и сырьевых товаров) главным фактором неопределенности, как правило,
являются планы конкурентов по расширению производственных мощностей. Законы «экономии на масштабах» диктуют необходимость создания
крупного производства, функционирование которого, естественно, серьезно повлияет на ценообразование и уровень прибыльности в данной отрасли. Поэтому решение любой компании о строительстве завода часто зависит от действий ее соперников. Здесь мы имеем дело с классической
ситуацией неопределенности второго уровня: каждый из возможных вариантов вполне ясен, но предсказать, какой из них будет реализован,
крайне сложно. Выбор же оптимальной стратегии определяется как раз
тем или иным результатом.
В данном случае менеджерам необходимо разработать несколько обособленных сценариев, каждый из которых должен основываться на том или
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ином варианте развития событий, связанных с ключевыми факторами остаточной неопределенности. Для оценки разных сценариев могут потребоваться различные модели. Первоочередной задачей становится сбор информации, способствующей установлению степени вероятности того или
иного результата. После выбора соответствующих моделей и определения
вероятностей не возбраняется использовать классическую схему анализа
для оценки риска и доходности, присущих потенциальным альтернативным стратегиям. Серьезное внимание следует уделить изучению тех путей,
по которым пойдет развитие отрасли в различных случаях, — это позволит
понять, какие рыночные сигналы нужно отслеживать особенно тщательно.

Уровень 3: диапазон возможных вариантов будущего
На третьем уровне можно выявить диапазон возможных вариантов будущего. Он определяется несколькими ключевыми переменными, однако
реальный результат может находиться в любой точке этого диапазона.
Обособленных сценариев уже не существует, и при этом, как и в условиях
второго уровня, некоторые (или все) элементы стратегии изменились бы,
будь результат предсказуемым.
С неопределенностью третьего уровня часто сталкиваются компании, которые действуют в новых отраслях или выходят на новые региональные
рынки. Например, европейская фирма, выпускающая потребительские
товары, принимает решение, стоит ли ей начинать операции на индийском рынке. Даже самое квалифицированное исследование рынка дает
лишь одну характеристику — диапазон возможного охвата покупательской аудитории (скажем, от 10 до 30%). При этом ни одного четкого сценария в указанных пределах не вырисовывается, поэтому оценить объем
потенциального спроса чрезвычайно трудно. Сходные проблемы встают
и перед компаниями, действующими в высокотехнологических отраслях,
таких как производство полупроводников. Решая, инвестировать ли средства в новую технологию, они, как правило, имеют в своем распоряжении лишь информацию о весьма широком спектре возможных затрат и
результатов. Для расчета же прибыльности инвестиций требуются конкретные цифры.
На третьем уровне неопределенности нужен анализ, аналогичный используемому на втором уровне. Необходимо выявить ряд сценариев,
описывающих альтернативные варианты будущего, а затем сосредоточиться на отслеживании рыночных сигналов, указывающих, в направлении какого из этих вариантов идет развитие. Однако разработать четкие
содержательные сценарии на данном уровне неопределенности не так-то
просто. «Естественные» дискретные сценарии, описывающие две крайние
точки диапазона, создать нетрудно, но они редко применяются для выбора конкретного стратегического решения. Поиск же отправных точек
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внутри диапазона, которые станут основой для развертывания альтернативных сценариев, — это настоящее искусство.
Правда, и здесь существует несколько общих правил. Во-первых, следует
ограничить число принятых к разработке сценариев, поскольку сложность «жонглирования» более чем четырьмя–пятью вариантами затрудняет принятие решений. Во-вторых, необходимо избегать создания лишних сценариев, чье влияние на выбор стратегии не является единственным
в своем роде. В-третьих, нужно составить комплекс сценариев, дающий
достаточно вероятный спектр результатов (т.е. не обязательно стремиться
к описанию всего диапазона). Такая совокупность вариантов позволит
менеджерам оценить степень устойчивости действующих стратегий, выявить среди участников рынка кандидатов в победители и аутсайдеры,
определить (хотя бы приблизительно) риск реализации стратегии,
нацеленной на сохранение статус-кво.

Уровень 4: полная непредсказуемость
На четвертом уровне неопределенность настолько многомерна, что
какие-либо характеристики соответствующей среды практически не
поддаются прогнозированию. Нельзя определить ни обособленные
сценарии, ни диапазон возможных результатов, ни те переменные, от которых зависит будущее (а иногда даже выявить их невозможно).
Ситуации неопределенности четвертого уровня возникают довольно редко и со временем смещаются в сторону одной из трех первых. И все же
они существуют. Рассмотрим еще один пример. Некоей телекоммуникационной компании необходимо решить, в каких сегментах формирующегося рынка мультимедийной продукции и какими именно средствами она
будет вести конкурентную борьбу. Эта фирма столкнется с целым рядом
факторов неопределенности, связанных с выбором технологии, прогнозированием спроса, формированием взаимоотношений между поставщиками компьютерного оборудования и создателями мультимедийного
информационного наполнения и др. Такие факторы могут взаимодействовать между собой весьма непредсказуемым образом, поэтому выявить
вероятный диапазон сценариев практически нереально.
Компании, принимавшие в 1992 г. решения о крупных инвестициях в экономику посткоммунистической России, также имели дело с неопределенностью четвертого уровня. Они были не в состоянии предвидеть, каким окажется законодательство в области прав собственности и деловых операций,
— в этом и состояла главная неопределенность. Дополнительными же факторами неопределенности являлись ненадежность снабженческих цепочек
и невозможность оценить спрос на потребительские товары и услуги, ранее
отсутствовавшие на рынке. А такие потрясения, как политические убийства
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и девальвация валюты, и вовсе могли привести систему в целом к абсолютно непредсказуемому состоянию.
Этот пример одновременно демонстрирует, насколько сложно разрабатывать стратегию в условиях неопределенности четвертого уровня, и подчеркивает переходный характер такой ситуации. В настоящее время — с ростом политической и законодательной стабильности — решения компаний
большинства отраслей о выходе на российский рынок перешли на третий
уровень. В свою очередь, и неопределенность на рынке мультимедийной
продукции по мере развития отрасли будет постепенно мигрировать на третий, а затем на второй уровень.

Позиции и действия
В условиях неопределенности компания может занять одну из трех стратегических позиций и использовать три вида действий для реализации избранной стратегии.
Стратегические позиции: формирующая, адаптивная и сохраняющая право на участие
в игре. По сути, позиция определяет предназначение стратегии, связанное с настоящим
и будущим состояниями той или иной отрасли.
Компании, избравшие формирующую стратегию, стремятся изменить структуру отрасли
в соответствии с собственной концепцией. Сама стратегия заключается в создании новых рыночных возможностей — путем радикальной реорганизации относительно стабильных отраслей с первым уровнем неопределенности либо посредством установления контроля над развитием рынка в отраслях с более высокими уровнями
неопределенности.
Сторонники адаптивной стратегии, напротив, принимают и нынешнюю, и будущую структуру отрасли как данность. Они лишь реагируют на предоставляемые рынком возможности.
Третья позиция — сохранение права на участие в игре — представляет собой особую
форму адаптивной стратегии, используемую только на втором, третьем и четвертом уровнях неопределенности. Она заключается в осуществлении инвестиций шаг за шагом в
целях достижения привилегированного положения (например, за счет доступа к уникальной информации, наличия благоприятной структуры издержек, особых взаимоотношений
между поставщиками и заказчиками). Такое положение позволит компании дождаться
снижения уровня неопределенности, а затем выбрать ту или иную стратегию.
Виды действий: высокие ставки, опционы и беспроигрышные ходы. Стратегическая позиция — это еще не вся стратегия. Она определяет предназначение стратегии, но не те
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Ситуационный анализ на четвертом уровне носит преимущественно качественный, а не количественный характер. И все же необходимо избегать
искушения «все бросить» и начать действовать исключительно на основе
интуиции. Напротив, менеджеры должны систематизировать как известные им сведения, так и те, которые в принципе можно получить. Даже если
анализ совокупной информации не позволит дать содержательный прогноз
возможных (не говоря уже о вероятных) вариантов, менеджеры все же составят общее представление о будущем. Они сумеют выявить некое подмножество переменных, определяющих основное направление развития
рынка, а также некоторые индикаторы, способные сигнализировать о позитивных или негативных изменениях этих переменных.

действия, которые необходимо предпринять для ее воплощения. В условиях неопределенности особенно важны следующие три вида действий.
Высокие ставки — это взятые на себя компанией значительные обязательства в виде
крупных капиталовложений или поглощения других фирм. При одних вариантах развития
событий они способны принести большие прибыли, а при других — значительные убытки. Такие меры, как правило, осуществляются во время реализации формирующей стратегии, тогда как в рамках адаптивной стратегии и сохранения права на участие в игре
они не используются.
Опционы нацелены на максимизацию прибылей при воплощении самых благоприятных
сценариев и на минимизацию убытков — при реализации крайне неблагоприятных.
Классические примеры опционов: внедрение пилотного проекта перед началом полномасштабного производства нового товара; вложение ограниченных средств (с целью
минимизации риска) в совместные предприятия, занимающиеся сбытом продукции на
новом рынке; приобретение лицензии на альтернативную технологию, которая может
оказаться более эффективной, чем применяемая в настоящее время. Чаще всего опционами пользуются компании, придерживающиеся стратегии сохранения права на участие в игре. Нередко к этому виду действий прибегают и те, кто выбрал формирующую
стратегию, — либо для создания нового рынка, характеризующегося высокой неопределенностью, либо для хеджирования сделанных ранее высоких ставок (т.е. для минимизации связанного с ними риска).
И наконец, беспроигрышные ходы — меры, приносящие выгоду в случае реализации
любого сценария (их суть полностью соответствует названию). Менеджеры часто концентрируют свое внимание на очевидных беспроигрышных ходах (например, на сокращении издержек, сборе важной для победы в конкурентной борьбе информации, накоплении новых знаний и навыков). Однако в условиях высокой неопределенности
беспроигрышными ходами могут стать и такие решения, как инвестиции в расширение
производственных мощностей и выход на новые рынки.
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Руководствуясь такими индикаторами, менеджеры будут отслеживать эволюцию рынка и модифицировать используемую стратегию по мере поступления дополнительной информации. Кроме того, они смогут определить
тенденции дальнейшего развития рынка посредством следующих действий:
изучения истории сходных рынков в условиях неопределенности четвертого уровня, выявления ключевых характеристик победителей и аутсайдеров
в подобных ситуациях, уточнения особенностей применявшихся ими стратегий. Наконец, хотя количественное измерение риска и доходности, характерных для различных вариантов стратегии, менеджерам провести не
удастся, они все же должны составить общее представление о том, какой
информации можно доверять в процессе принятия инвестиционных решений. Реалистичность этого представления будет оцениваться с помощью
опережающих рыночных индикаторов и анализа аналогичных ситуаций
(см. врезку «Позиции и действия»).

Стратегии для разных уровней неопределенности
Первый уровень неопределенности
В предсказуемой бизнес-среде большинство компаний придерживаются
адаптивной стратегии. В этом случае целью анализа является составление
прогноза будущего состояния отрасли, а стратегические решения состоят в
выборе рыночных сегментов и средств конкурентной борьбы. Если анализ
проделан достаточно тщательно, построенная на его основе стратегия состоит из серии беспроигрышных ходов.
В ситуациях первого уровня неопределенности адаптивные стратегии вовсе
не обязательно являются пошаговыми и скучными. Например, к числу инновационных, повышающих стоимость компании адаптивных стратегий
относятся те, которые были избраны авиаперевозчиком Southwest Airlines
и производителем персональных компьютеров Gateway. Первый ввел авиарейсы по сниженным тарифам, базируясь на принципе «прямой рейс и сервис без излишеств», второй — дешевую сборку и прямые продажи с помощью почтовой рассылки (эта стратегия, получившая название Gateway
2000, использовалась фирмой при выходе на рынок персональных компьютеров в конце 1980-х гг.). В обоих случаях менеджеры выявили в условиях низкой неопределенности те или иные возможности, которые можно
было развивать, не выходя за рамки существующей рыночной структуры.
Удачные адаптивные стратегии первого уровня позволяют создать стоимость за счет совершенствования выпускаемой продукции или улучшения
применяемых бизнес-процессов; каких-либо революционных сдвигов в отрасли не происходит.
На первом уровне неопределенности можно использовать и формирующую стратегию, однако такое случается нечасто, ибо это связано с опреде-
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ленным риском. Компания, взявшая на вооружение формирующую стратегию с целью коренного изменения устоявшейся отраслевой структуры и поведения участников рынка, увеличивает тем самым (как для себя, так и для
своих конкурентов) остаточную неопределенность рынка — в противном
случае он остался бы предсказуемым.
Рассмотрим стратегию курьерской экспресс-доставки писем и посылок в
течение суток, введенную Federal Express (FedEx). Когда эта фирма вышла
на рынок доставки почтовых отправлений, он был вполне стабильным и
вписывался в первый уровень неопределенности. Выбор новой стратегии
привел к созданию для FedEx неопределенности третьего уровня. Дело в
том, что хотя главный исполнительный директор FedEx Фредерик Смит
(Frederick Smith) и обратился к услугам консультационных фирм, подтвердивших в своих детальных отчетах обоснованность его концепции, в тот
момент можно было выявить лишь довольно широкий диапазон
оценок потенциального спроса на данные услуги.
Для таких «старожилов» отрасли, как United Parcel Service
(UPS), уровень неопределенности повысился до второго. Перед UPS встали два вопроса: окажется ли успешной стратегия
доставки в течение суток и следует ли UPS также обеспечить
подобный сервис для сохранения своих конкурентных позиций?
Со временем отрасль вернулась к неопределенности первого уровня, но
уже на ином витке, т.е. с другой структурой. Сделав ставку на новый вид
услуг, FedEx выиграла, что заставило остальных участников рынка воспользоваться адаптивными стратегиями и приспособиться к изменившейся
ситуации.

Второй уровень неопределенности
Используя формирующую стратегию при наличии первого уровня неопределенности, компании стараются повысить этот уровень. Напротив, при
существовании второго, третьего или четвертого уровня неопределенности
они (посредством все той же стратегии) стремятся снизить его, создав «порядок вместо хаоса». В условиях второго уровня формирующая стратегия
нацелена на то, чтобы увеличить вероятность развития отрасли по благоприятному для конкретной фирмы сценарию. Так, в капиталоемких отраслях (например, в целлюлозно-бумажной промышленности) использование
подобной стратегии должно сдерживать стремление конкурентов к наращиванию производственных мощностей, а следовательно, предотвращать
возникновение избытка последних, ведущее к снижению уровня отраслевой прибыльности. Таким образом, можно либо упредить конкурентов, создав дополнительные мощности задолго до повышения спроса, либо консолидировать отрасль посредством проведения слияний и поглощений.

77

78

Вестник McKinsey

Однако менеджерам следует быть готовыми в любой момент сменить даже
самую лучшую формирующую стратегию на адаптивную. Рассмотрим, как
действовала корпорация Microsoft Network (MSN). Сначала она применяла формирующую стратегию, но по мере развертывания конкуренции между открытыми и закрытыми компьютерными сетями некоторые индикаторы (например, темпы роста числа пользователей Интернета и абонентов
MSN-сети, а также особенности их поведения) просигнализировали, что
рынок развивается в сторону преобладания открытых сетей. Тогда
Microsoft переориентировал концепцию развития MSN на Интернет. Перемена стратегии Microsoft свидетельствует о том, что к избранной позиции
нельзя относиться как к догме, и подтверждает важность гибкого подхода
к установлению стратегического курса в условиях неопределенности.
При выборе вида действий лучше всего остановиться на сочетании высоких ставок с опционами — при необходимости это позволит изменить ориентацию за очень короткий срок. На втором уровне неопределенности
следить за сигнальными индикаторами, как правило, нетрудно, поэтому
можно быстро перейти к адаптивной стратегии или к стратегии сохранения
права на участие в игре.

Третий уровень неопределенности
При наличии третьего уровня неопределенности формирующая стратегия видоизменяется. Если в условиях второго уровня она нацелена на повышение вероятности воплощения конкретного варианта развития событий, то в данном случае — на придание рынку общего импульса к
развитию в принципе выгодного для компании направления (поскольку
третий уровень неопределенности позволяет выявить лишь диапазон возможных результатов).
Рассмотрим конкурентную борьбу в области стандартов на проведение
операций с использованием электронных денег. Mondex International
(консорциум фирм — разработчиков технологий, а также финансовых
учреждений) создает такие стандарты в расчете на то, что со временем
они станут универсальными. Эта формирующая стратегия подкреплена
крупными инвестициями (высокими ставками) в разработку электронных
платежных инструментов, в инфраструктуру и реализацию пилотных
проектов, нацеленных на ускорение принятия клиентами новых технологий. Напротив, многие банки, не имеющие значительных средств и опыта
для разработки стандартов, но стремящиеся предоставить своим клиентам возможность пользоваться электронными банковскими услугами, выбирают адаптивную стратегию. В условиях третьего или четвертого уровня неопределенности она находит воплощение, как правило, в
инвестициях, обеспечивающих организационную базу для свободного
выбора любого из появляющихся стандартов (см. рисунок).
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Стратегия регионального банка в области электронных платежей
в условиях неопределенности
Ключевые факторы неопределенности
• Динамика оборота Интернет-торговли
• Время, необходимое для признания потребителем системы электронных платежей
• Тип платежного инструмента,
который станет основным
(смарт-карты, электронные
деньги и т.п.)

Стратегические цели
• Сохранить существующую
клиентуру в условиях наступления
конкурентов, владеющих
высокими технологиями
• Реализовать новые
возможности на
быстрорастущих рынках

Определение
природы
и масштабов
остаточной
неопределенности

• Будущая структура отрасли

Выбор
стратегической
позиции

• Степень вертикальной
интеграции участников
рынка
• Роль банков и других
финансовых институтов
Резюме: банк сталкивается
с неопределенностью
3 и 4 уровней

Общая позиция:
сохранение права на
участие в игре

Действия
Активное
управление
стратегией

Управление стратегией
• Мониторинг "пусковых
механизмов" ключевых перемен
(например, признания рынком
новых инструментов) и поведения конкурентов
нового типа (например, телефонных компаний)
• Участие в консорциумах с целью снижения
уровня неопределенности
• Регулярная ревизия перечня возможных действий

• Внедрение новых
платежных инструментов,
способствующих усилению
позиций банка (например,
карт для расчетов за
поставки и других специальных
платежных инструментов)

Разработка
набора
возможных
действий

• Предложение самых передовых
платежных инструментов особо ценным
клиентам, представляющим значительный
интерес для конкурентов
Возможный метод — организация подразделения
для исследований, разработок и мониторинга
динамики сектора

Наиболее распространенной является позиция сохранения права на участие в игре. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. В начале 1990-х гг. телекоммуникационная компания анализирует возможность
принятия стратегического решения об инвестициях в размере 1 млрд долл.
в развитие широкополосной кабельной сети. Ее выбор зависит от факторов неопределенности третьего уровня, таких как потенциальный спрос
на услуги интерактивного телевидения. Оценить объем спроса не позволит
никакое исследование рынка (указанные услуги еще просто не существуют). Однако инвестиции в экспериментальные проекты создания широкополосных сетей, осуществляемые по принципу «шаг за шагом», обеспечат
фирме приток полезной информации и привилегированное положение в
будущем. Действительно, если новый вид сервиса окажется привлекательным для потребителей, эта компания уже будет иметь базу для расширения своего бизнеса.

Четвертый уровень неопределенности
Как ни парадоксально, ситуации четвертого уровня (которые, соответственно, характеризуются максимальной степенью неопределенности) могут
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обеспечить компаниям, избравшим формирующую стратегию, более высокую доходность и меньший риск, чем ситуации второго и третьего уровней.
Вспомним, что ситуации четвертого уровня неопределенности являются, по
своей природе, переходными. Как правило, они возникают в результате
крупных технологических и макроэкономических сдвигов или перемен в
законодательстве. В этих условиях ни один участник отраслевого рынка не
знает, какой должна быть оптимальная стратегия. Роль компании, отважившейся принять формирующую стратегию, заключается в том, чтобы создать общее представление о будущем (в том числе о завтрашней структуре
отрасли и наиболее перспективных технологических стандартах), которое
будет служить ориентиром для других участников рынка и способствовать
продвижению отрасли к более стабильной и благоприятной ситуации.
Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамед использует формирующую стратегию для развития рынка мультимедийной продукции в своей
стране. Сейчас данная отрасль находится в типичной ситуации четвертого
уровня: неизвестно, какие типы товаров окажутся наиболее востребованными, каковы будут главные участники рынка, уровень потребительского
спроса и технологические стандарты. Малайзийское правительство стремится упорядочить хаос путем инвестирования 15 млрд долл. в проект со2
здания «мультимедийного суперкоридора» — зоны площадью 750 км ,
расположенной к югу от Куала-Лумпура. На этой территории намечено
построить здания с самым современным технологическим оснащением, в
которых разместятся фирмы — разработчики программного обеспечения
и представительства международных корпораций. Кроме того, там появятся «мультимедийный университет», электронный правительственный центр
Путраджайа и новый город Киберджайа.
Для привлечения инвесторов правительство использует различные стимулы
— например, освобождение от налога на прибыль на десять лет вперед.
В результате более 40 малайзийских и иностранных компаний (включая таких гигантов, как Intel, Microsoft, Nippon Telegraph and Telephone, Oracle,
Sun Microsystems) объявили о своем намерении принять участие в проекте.
Формирующая стратегия Махатхира Мохамеда основана на идее, согласно которой «коридор» обеспечит организацию сети взаимосвязей между
поставщиками компьютерного оборудования и разработчиками мультимедийного информационного наполнения, а также позволит создать четкие
отраслевые стандарты и комплекс дополняющих друг друга мультимедийных товаров и услуг.
Чтобы добиться успеха, применяя формирующую стратегию в условиях
третьего или четвертого уровня неопределенности, вовсе не обязательно делать такие же высокие ставки, на какие идет малайзийское правительство.
Все что требуется — заслужить доверие других участников рынка и, таким
образом, стать признанным центром координации осуществляемых ими
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стратегий в соответствии с выгодным для себя вариантом развития отрасли. К примеру, компании Netscape Communications не понадобилось вкладывать огромные финансовые ресурсы в формирование стандартов на Интернет-браузеры. Ее команде разработчиков удалось завоевать в отрасли
столь высокий авторитет, что остальные участники рынка пришли к выводу: если Netscape считает необходимым идти по данному пути, значит, это
хорошо и для нас.
В условиях четвертого уровня неопределенности часто применяется стратегия сохранения права на участие в игре, однако это может оказаться опасным. Необходимо придерживаться следующих общих правил.
Во-первых, нужно стремиться к увеличению «плеча рычага» при установлении соотношения между собственными и привлекаемыми финансовыми
ресурсами. Так, при создании плацдарма для выхода на китайский рынок
(т.е. в случае применения опциона в рамках сохранения права на участие в
игре) нефтяная компания может либо создать в Китае собственное подразделение (что потребует серьезных расходов, даже если филиал будет небольшим), либо организовать совместное производство с местной фирмой
(это обойдется дешевле). Соответственно, при прочих равных составляющих лучше выбрать последний вариант.
Во-вторых, компании следует избегать того, чтобы по небрежности не оказаться запертой в рамках одной стратегической позиции. Так, опционы
должны переоцениваться по мере прояснения главных факторов неопределенности. Требуется, чтобы это происходило не реже чем раз в полгода,
ведь ситуации четвертого уровня являются переходными и большинство из
них довольно быстро трансформируется в ситуации третьего или второго
уровня. Сложность управления опционами в условиях четвертого уровня
неопределенности часто приводит к смене позиции и переходу к адаптивной стратегии. Как и на третьем уровне, последняя находит воплощение в
инвестициях, обеспечивающих организационную базу для свободного выбора в пользу того или иного направления развития.
________________________
Описанный нами подход обеспечивает возможность тщательного и систематического осмысления неопределенности. Прежде всего, он позволяет
оценить, какие аналитические инструменты могут быть использованы для
принятия решений в условиях разных уровней неопределенности. В более
широком смысле наша концепция дает всестороннее представление о неопределенности и ее влиянии на выбор стратегии. В сущности, она является
руководством для принятия самых трудных стратегических решений.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, №3
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Все компании, акции которых свободно обращаются на рынке ценных бумаг, неизбежно сталкиваются с необходимостью создания
стоимости для своих акционеров. Каждой из них приходится прокладывать собственный путь к цели, исходя из своих стартовых
позиций и индивидуальных установок. В данной статье рассматриваются финансовые, стратегические и организационные аспекты
процесса извлечения стоимости, причем утверждается, что важнейшими для «стоимостного мышления» являются шесть компонентов — формирование целевых установок и индикаторов, управление
бизнес-портфелем, разработка организационной структуры, определение факторов создания стоимости, управление эффективностью
функционирования бизнеса и управление эффективностью работы
персонала. Добившись порядка в этих областях, компании смогут
успешно организовать процесс управления, нацеленного на создание
стоимости.

Б

ольшинство компаний, акции которых обращаются на фондовом рынке и доступны широкой публике, сегодня провозглашают
своей целью создание стоимости для акционеров. Для многих менеджеров вопрос заключается не в том, почему нужно создавать стоимость, а
в том, как ее создавать. В зависимости от сферы деятельности компании последний вопрос может формулироваться по-разному, например
таким образом.
• Как определить целевые показатели, которые содействовали бы
решению нашей основной задачи — создания стоимости для
акционеров?

Томас Коупленд (Thomas Copeland) — бывший сотрудник McKinsey, Нью-Йорк
Тимоти Коллер (Timothy Koller) — партнер McKinsey, Нью-Йорк
Джек Муррин (Jack Murrin) — бывший сотрудник McKinsey, Лондон
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• Как согласовать наши управленческие процессы с общей целью создания стоимости?
• Как структурировать наши программы материального поощрения?
• Как «встроить» стоимостное мышление в корпоративную культуру
(на всех ее уровнях)?
Компаниям, желающим внедрить у себя систему управления, ориентированного на стоимость, можно предложить несколько методик. Некоторые из них опираются главным образом на измерение созданной стоимости на отдельных этапах производственного цикла/оказания услуг,
другие носят более масштабный характер — они охватывают стратегию, финансы и организационную структуру бизнеса. Какие-то методики сулят практически немедленный эффект, другие же требуют от менеджеров готовности посвятить себя осуществлению многолетних
программ модернизации. Для использования одних нужны огромные
массивы данных и развитые учетно-информационные системы (чем они
весьма напоминают планирование образца 1960-х годов), а применяя
другие, можно обойтись минимальным объемом бумажной работы.
Вне зависимости от избранной методики не все компании добиваются
успеха при реализации таких программ. Мы обратились к выборке
фирм, которые объявили о переходе к системе управления, ориентированного на стоимость, и изучили данные о совокупной доходности их
акций. Выяснилось, что после начала перехода на новую систему лишь
у трети из них показатели доходности превысили уровень индекса акций компаний соответствующего сектора более чем на 5%, причем такое положение сохранялось на протяжении трех, пяти и даже десяти
лет. Нам представляется, что многие компании рассматривают переход
к системе управления, ориентированного на стоимость, не как долгосрочный процесс преобразований, а как разовый проект; именно в силу
этого он приносит весьма ограниченные плоды.
Ключевая проблема заключается вовсе не в том, имеется ли у фирмы
специальная система управления, ориентированного на стоимость; напротив, источником стоимости служит комплекс взаимосвязанных видов деятельности, которые в большинстве компаний уже налажены.
Главное — в какой мере эти виды деятельности приспособлены к созданию стоимости, а также превратились ли ценности и поведение, способствующие созданию стоимости, в «образ жизни» корпорации. Мы
дадим описание фирмы, в которой активно применяются принципы управления, ориентированного на стоимость, и расскажем о том, с чего
следует начинать организации, стремящейся достичь высокого уровня
эффективности.

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ

Предпосылка создания стоимости сводится к следующему. Все действия
компании должны базироваться на стоимостном мышлении, которое, в
свою очередь, обуславливается наличием двух компонентов — системы
измерения стоимости и стоимостной идеологии.
Главный вопрос, связанный с измерением стоимости, заключается в
том, осознают ли менеджеры, каким образом создается стоимость и
как фондовый рынок оценивает компании. Если его конкретизировать,
возникнут следующие вопросы. Умеют ли менеджеры поддерживать
равновесие между долгосрочными и краткосрочными целями или их
интересуют только ближайшие результаты? Учитывают ли они при измерении создаваемой стоимости те показатели стоимости капитала, которыми характеризуются альтернативные инвестиционные решения?
На какие критерии опирается принятая в компании система измерения
1
стоимости — на экономические или на бухгалтерские?
Стоимостная идеология отражает заинтересованность высшего руководства компании в создании стоимости для акционеров. Такая идеология проявляется в особенностях мышления и поведения генерального директора. Стремится ли директор создать как можно больше
стоимости или лишь такой ее объем, который позволит унять слишком
ретивых акционеров? И еще: он воспринимает управление, ориентированное на стоимость, как образ жизни или всего лишь как краткосрочный проект? Например, сэр Брайан Питман (Brian Pitman), председатель правления Lloyds TSB Group, еще в 1980-е годы поставил перед
своей фирмой задачу удвоения цены акций каждые три года, а в 1998
г. заявил: «Мы готовы к преобразованиям с целью двукратного увеличения стоимости компании, т. е. ради выхода за пределы наших сего2
дняшних возможностей».
Нацеленный на создание стоимости руководитель не боится принимать
непопулярные решения, если они сулят максимальное наращивание стоимости для акционеров в долгосрочной перспективе. Так, в конце
1980–х годов аналитики подвергли жесткой критике фирму Pfizer за
выделение ею слишком больших средств на научные исследования и
разработки. Но когда в 1990-е годы эти затраты обернулись лавинообразным ростом продаж, рынок вознаградил Pfizer за терпение самой
высокой ценой акций среди всех фармацевтических компаний. Почти у
всех корпораций, преуспевших в ориентированном на стоимость управлении, первейшим и решающим фактором успеха стала приверженность высшего руководства идее увеличения стоимости для акционеров.
1

2

Экономические основы системы измерения созданной стоимости подробно разбираются в третьей
и четвертой главах книги «Стоимость компаний: оценка и управление».

A. Morgan and P. Bose. Banking on Shareholder Value: An Interview with Sir Brian Pitman, Chairman of
Lloyds TSB // McKinsey Quarterly, 1998, No 2, рр. 96—105.
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Как показано на рис. 1, существуют шесть пронизанных стоимостным
мышлением направлений деятельности, на которых компания должна
сосредоточить свои усилия по созданию стоимости. Необходимо предпринять следующее:
• подкреплять свои целевые установки четкими количественными индикаторами, увязанными с созданием стоимости;
• строго придерживаться такого подхода к управлению своим бизнеспортфелем, который позволяет максимизировать стоимость (не пренебрегая в случае необходимости и радикальной реорганизацией);
• удостовериться в том, что организационная структура компании и ее
корпоративная культура подчинены требованию создания стоимости;
• глубоко изучить ключевые факторы создания стоимости, характерные для каждого бизнес-подразделения;
• наладить эффективное управление своими бизнес-подразделениями,
установив для них специфические целевые индикаторы и строго контролируя результаты их деятельности;
• найти способы создания у менеджеров и рядовых работников мотивации к созданию стоимости (нужно использовать как материальное
вознаграждение, так и другие формы поощрения).
Рис. 1
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Большинство этих мер продиктовано просто здравым смыслом. Однако, по нашим наблюдениям, основная масса компаний до сих пор не
уделяет должного внимания систематической оценке своей деятельности в этих направлениях. Ниже мы рассмотрим каждое из них более
обстоятельно.

Определение целевых установок и индикаторов
Внедрение принципов стоимостного мышления может стать для компании мощным орудием достижения поставленных целей — если, конечно, она осознает, каковы эти цели и как они связаны с созданием
стоимости. Слишком часто, однако, публично провозглашаемые цели
сводятся к наращиванию прежних результатов и определяются скорее
не экономическими критериями, а бухгалтерскими показателями, такими как прибыль в расчете на акцию. Точно так же и цели, устанавливаемые «для внутреннего пользования» (скажем, формулируемые в меморандуме, в котором раскрывается миссия компании или дается картина
ее будущего), порой не имеют ничего общего с повседневными задачами сотрудников фирмы.
У компании, стремящейся на деле создавать стоимость, целевые установки должны сочетать в себе четкие декларации о намерениях с количественными индикаторами создания стоимости.

Декларация о намерениях
Чаще всего для воодушевления работников, концентрации организационной энергии или придания своим устремлениям долгосрочного
характера бывает недостаточно простого провозглашения цели максимизации стоимости для акционеров. Поэтому, как правило, разрабатывается более подробный меморандум о целях. Хорошим примером
может служить фирма Disney. Она выразила свою миссию девизом
«Предлагать потребителям нужную им развлекательную продукцию
высокого качества», а собственное будущее представляет следующим
образом: «Создавать стоимость для акционеров, оставаясь ведущей мировой компанией развлекательного бизнеса в творческом, стратегическом и финансовом планах».
Декларация о намерениях способна вдохновить и объединить всех участников только тогда, когда в ней отражены реальные повседневные
усилия руководства компании. В противном случае она может сыграть
даже разрушительную роль, внушив рядовым работникам подозрение,
что и все прочие установки на создание стоимости так же неискренни.
В силу этого очень важно, чтобы в такой декларации были сформулированы соображения о смысле существования организации в целом, раз-
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деляемые всеми ее сотрудниками. Вот лишь несколько примеров установок, способных вызвать горячую поддержку: уберечь компанию от надвигающегося кризиса; сокрушить конкурента; разработать нечто
новое; послужить благородной цели; обеспечить фирме богатство и
процветание. В практическом плане целевые установки должны служить
ответом на вопрос «что за бизнес мы ведем и какого признания намерены добиться?». Наконец, необходимо, чтобы они излагались понятным
языком, без излишнего пафоса и абстрактных рассуждений.

Количественные индикаторы создания стоимости
Свои устремления необходимо сделать измеряемыми с помощью количественных индикаторов, привязанных к созданию стоимости. Некоторые компании выбирают в качестве такого индикатора курс своих акций, обещая, скажем, удвоить его в течение трех, четырех или пяти лет.
Другие предпочитают сформулировать задания по ключевым факторам
создания стоимости, выразив их в различных показателях — финансовых (допустим, прибыль до вычета процентов и налогов) или нефинансовых (к примеру, количество клиентов).
Каким образом следует устанавливать общие целевые индикаторы? Не
существует единого дедуктивного метода, позволяющего менеджерам
определить, какой уровень индикатора можно считать достаточным.
Но есть три вида анализа, вкупе обеспечивающих формирование необходимой базы данных.
• Целевые индикаторы следует устанавливать, исходя из ожиданий финансового рынка. Представление о перспективах в этой области можно составить на основе изучения аналитических отчетов, а главное —
с помощью метода обратного расчета цены акций. Он заключается в
том, чтобы привести к текущему моменту ожидания будущего роста
и рентабельности инвестированного капитала (return on invested cap3
ital, ROIC), заложенные в цену акций.
• При разработке целевых индикаторов следует учитывать отраслевую
специфику, чтобы, во-первых, выявить реальные возможности соответствующих рынков, а во-вторых, определить, на что способны конкуренты.
• Крупные успешно действующие компании можно рассматривать как
ролевые модели, являющиеся образцами в отношении устанавливаемых индикаторов и достигнутых ими результатов.
3

Более подробно об обратном расчете цены акций см.: T. Koller and R. Dobbs. The Expectations
Treadmill // McKinsey Quarterly, 1998, No 3, pp. 32—43.
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Руководствуясь итогами такого анализа, генеральный директор и
другие высшие менеджеры должны критически рассмотреть сформулированные ими цели компании и без колебаний расстаться с предвзятыми и ограниченными суждениями. Им необходимо также соотнести
намеченные значения индикаторов с показателями прошлой деятельности фирмы, чтобы понять, какую брешь предстоит заполнить. В
идеале, целевые индикаторы следует устанавливать с некоторыми допусками (но не слишком большими, чтобы не подрывать моральный
дух сотрудников).
Целевые установки, сочетающие в себе жесткое требование достижения
определенных финансовых показателей с более гибким по характеру
обращением к человеческим сердцам и умам, создают всеобъемлющую
мотивацию к созданию стоимости.

Управление бизнес-портфелем
Для максимизации стоимости компания должна прежде всего выяснить, насколько нынешняя совокупность ее бизнес-направлений способствует достижению этой цели. Формирование корпоративного портфеля
не сводится к финансовым операциям, поскольку акционеры способны
самостоятельно покупать и продавать акции разных фирм, выбирая
предпочтительное для них соотношение доходности и риска. Формирование портфеля — это комплекс действий, включающий в себя реализацию стратегических преимуществ корпорации, неотступный поиск возможностей повышения эффективности и управление непрерывным
ростом компании. Далее рассматриваются три аспекта управления корпоративным портфелем.

Стратегия: определение типа корпорации
В настоящее время выделение корпоративных подразделений в самостоятельные фирмы и реализация активов путем их продажи получают все
большее распространение. Каждой из компаний необходимо разработать
обоснование, в соответствии с которым те или иные направления бизнеса
будут по-прежнему оставаться в ее собственности. Среди исследователей
не утихают споры о том, удается ли большинству многопрофильных
организаций создавать дополнительную стоимость сверх суммы стоимостей их составных частей, однако примеры постоянного извлечения
корпоративным центром выгод из диверсификации действительно существуют. Мы выявили семь типов корпораций, различающихся по
способу создания добавленной стоимости.
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• Создание новых отраслей. Компания постоянно ищет свободные рыночные ниши и формирует в них (в собственных интересах) новые
отрасли.
• Заключение рыночных сделок. Компания все время впереди других
участников рынка благодаря великолепным навыкам выявления
потенциальных сделок и их последующего осуществления. Это достигается за счет превосходной интуиции относительно подлинной
стоимости компаний либо глубокого понимания особенностей конкретной отрасли.
• Распределение ограниченных ресурсов. Компания эффективно распределяет капитал, денежные средства, рабочее время и талантливые
кадры по многочисленным бизнес-подразделениям.
• Распространение ценных навыков. Компания непрерывно распространяет конкретные ценные навыки на всех своих предприятиях. Передача знаний и умений на горизонтальном уровне становится специфическим искусством, непохожим на все прочие функциональные
навыки.
• Обеспечение эффективности. Компания умело прививает представление об этической ценности эффективной работы, используя соответствующие системы поощрения и контроля внутри подразделений.
• Культивирование талантов. Компания ставит на организационную
основу модель привлечения, сохранения и развития талантливых кадров, выделяющихся из общей массы работников отрасли.
• Одновременное инновационное развитие разных направлений бизнеса. Компания демонстрирует устойчивое превосходство в инновационной деятельности одновременно по нескольким направлениям
бизнеса.
Успешно действующие многопрофильные компании создают стоимость
по всем направлениям бизнеса, добиваясь преимущества в реализации
одного–двух из указанных выше способов. Анализируя корпоративный
портфель, фирма должна определить, насколько хорошо ей удается образ действий каждого типа. Если преимущества ни в одном из них нет,
нужно выбрать наиболее подходящий для ее предприятий тип корпорации и развивать соответствующие навыки.
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Эффективность: анализ путей внешней и внутренней реорганизации
Исследуя возможности совершенствования процесса создания стоимости в EG Corporation, Ралф Демски (Ralph Demsky) использовал кон4
цепцию шестиугольника. Она позволяет количественно оценить воздействие следующих стоимостных рычагов: информационный обмен с
инвесторами; совершенствование внутренних процедур; реализация активов; использование потенциала роста (как естественного, так и реалиРис. 2

Горизонта роста

1
Обеспечение свободы
в принятии стратегических
решений

2
Принятие решений,
определяющих будущее
компании

3
Создание реальных опционов
для новых направлений
бизнеса

Типы предпринимательской
деятельности

Обеспечение деятельности
ключевых предприятий –
направлений бизнеса

Создание новых и развитие
действующих предприятий
для обеспечения будущего
роста компании

"Приобретение" реальных
опционов* для создания новых
направлений

Задачи
управления

Обеспечение
дополнительного роста
и последующее извлечение
максимальной стоимости
по мере завершения
жизненного цикла бизнеса

Исполнение реальных
опционов* и концентрация
требуемых мощностей с
целью создания
потенциала для развития
бизнеса

Поиск реальных опционов* для
обеспечения будущего роста
компании и проверка
жизнеспособности новых
концепций бизнеса

Основная цель

Прибыльность компании

Рост компании и
эффективность
использования капитала

Создание устойчивого
потенциала развития при
различных сценариях

* Подробнее о приобретении и исполнении реальных опционов см. статью «Реальная сила реальных опционов».

зуемого через слияния/поглощения); разработка финансовых схем. Эта
концепция помогает руководству компаний определять, какую дополнительную стоимость способна принести реорганизация и где кроются
самые серьезные перспективы.

Рост: анализ трех временн х горизонтов
Анализ деятельности компаний, устойчиво демонстрирующих темпы
роста выше средних, свидетельствует, что в управлении своими бизнес5
портфелями они ориентируются на три временн х горизонта. В их
корпоративных портфелях всегда имеется полный спектр предприятий,
находящихся на разных стадиях развития (на рис. 2 они показаны в виде «горизонтов роста»):
4

5

Эта концепция подробно рассматривается во второй главе книги «Стоимость компаний: оценка и
управление».

M. Baghai, S. Coley, and D. White. The Alchemy of Growth: Kick-starting and Sustaining Growth in Your
Company. — London: Orion Business, 1999.
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• горизонт 1 охватывает все нынешние ключевые направления бизнеса,
на которые, как правило, приходится львиная доля текущей прибыли
и денежного потока;
• горизонт 2 включает в себя новые возможности, т. е. «восходящие
звезды» бизнеса. Это те подразделения, которые уже обрели своих
потребителей и обеспечивают денежные поступления (даже если они
пока и не создают положительного денежного потока);
• горизонт 3 объединяет будущие возможности бизнеса, т.е. перспективы, для достижения которых уже предприняты те или иные начальные усилия (будь то разработка пробного проекта, осуществление
портфельных инвестиций в акционерный капитал другой компании
или просто подписание протокола о намерениях).
Управление, ориентированное на стоимость, нередко упрекают в недостатке внимания к наращиванию прибыли, однако анализ горизонтов
роста обеспечивает весьма сбалансированный подход к потенциальным
источникам создания стоимости.
Сочетая все три временн х аспекта, менеджеры могут раздвинуть традиционные рамки управления, ориентированного на создание стоимости для акционеров за счет присовокупления к нему способов создания
стоимости для фирмы. Иногда реорганизация бизнес-портфеля ради
приведения его в соответствие с корпоративной стратегией или образования новых растущих предприятий обеспечивает компании более
мощный потенциал, нежели повышение эффективности функционирования какого-то отдельно взятого предприятия. Если же этот портфель
уже имеет приемлемую структуру, полезно присмотреться к таким
аспектам извлечения стоимости, как организационное управление и
управление эффективностью.

Нацеливание организации на создание стоимости
Наличие «правильной» организации составляет ключевое условие создания стоимости, поскольку именно она обеспечивает воплощение
целевых установок и стратегии фирмы в повседневной отлаженной
работе исполнителей. Не существует какого-то единственно верного
подхода к формированию организационной структуры, и компания,
стремящаяся к извлечению стоимости, вовсе не должна непременно
бросаться в пучину радикальной структурной перестройки.
Наш опыт работы с клиентами свидетельствует, что эффективность
управления, ориентированного на стоимость, сильно зависит как от
«жестких», так и от «гибких» элементов организационной структуры.
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В число важнейших «жестких» элементов входят иерархия (кто кому
подотчетен), распределение полномочий по принятию решений (кто какие решения вправе принимать), штатное расписание (кто занимает
ключевые посты) и механизм координации (как налажены информационный обмен и ведение дел). К «гибким» элементам относятся убеждения (каково мнение персонала о потенциале рынка), ценности (что сотрудники считают важным) и стиль руководства.
Один из важнейших организационных вопросов формулируется следующим образом: «Существуют ли в нашей компании четко определенная структура нацеленных на эффективное функционирование
подразделений и система персональной ответственности?». Если ответ
окажется отрицательным, фирма наверняка испытывает сложности
при установлении целевых параметров, оценке результатов своей деятельности и вознаграждении за успехи в работе как подразделений в
целом, так и отдельных сотрудников. В общем случае мы рекомендуем
структурировать подразделения по сферам деятельности (взаимосвязь
производимых товаров и категорий клиентуры), подконтрольности
(ответственность за прибыли/убытки) и важности для корпорации (они
должны быть достаточно крупными, чтобы высшее руководство
пожелало тратить время на обсуждение с их менеджерами результатов
работы).
В рамках отдельных подразделений тоже необходимо четко определить
пределы ответственности за результаты деятельности для каждого сотрудника или рабочей группы. Считается, что для извлечения стоимости
больше всего подходит децентрализованная организационная структура плоского типа, так как она обеспечивает достаточно прозрачный и
четкий информационный обмен. Но не стоит забывать, что единственно правильной организации не существует, а значит, если в компании с
централизованной структурой хорошо налажена система ответственности и четко распределены полномочия по принятию решений, ей нет
нужды перестраиваться.
Организационная структура может сдерживать или, наоборот, стимулировать успешную работу. Скажем, главная «ось», вокруг которой строится компания, должна соответствовать источникам ее конкурентных
преимуществ (так, фирме, которая выигрывает от досконального знания специфики рынка, видимо, лучше опереться на региональную
«ось»). Однако изменение организационной структуры — это весьма
болезненное вмешательство в повседневную жизнь корпорации. Менее
резкие шаги — такие, например, как перераспределение полномочий,
назначение новых лиц на ключевые должности или улучшение координационного механизма — также могут способствовать решению организационных проблем.
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«Гибкие» элементы организации представляют собой не менее важные
сдерживающие или стимулирующие факторы эффективной работы. Например, если инженеры придерживаются убеждения, что каждая создаваемая ими энергетическая установка должна быть построена по особому проекту, это может повлечь за собой дополнительные
конструкторские и производственные расходы, снижающие общую
прибыльность, тогда как на самом деле клиентов вполне удовлетворил
бы стандартный проект. Стиль руководства также нередко становится
тормозом для роста эффективности фирмы, если действия менеджеров
расходятся с теми ценностями, которые они провозглашают на словах.
Дабы обеспечить создание стоимости, менеджеры должны нацелить
свои чувства и помыслы на достижение высоких результатов работы.
На убеждения и ценности трудно влиять напрямую. Один из применяемых нами подходов заключается в анонимном опросе менеджеров для
выяснения их отношения к определенным представлениям. Причем им
предлагается не только обозначить согласие или несогласие с неким тезисом (скажем, «компания должна расти»), но и указать степень приверженности конкретному убеждению («я искренне считаю, что это
важная цель»), определить его реалистичность («думаю, мы способны
достичь этой цели в намеченные сроки»), подчеркнуть свои навыки в
данной области («я знаю, что надо делать, чтобы обеспечить рост»), а
также отметить другие логически связанные с этим тезисом убеждения.
Хотя согласиться с предложенным тезисом могут многие участники опроса, ответы на остальные вопросы порой обнаруживают удивительные
расхождения. Когда менеджеры получают столь неоднозначные результаты, это становится основой для дискуссии и выработки нового консенсуса. Возможно, дальнейшее углубление в организационную философию и выходит за рамки управления, ориентированного на стоимость
(при его понимании в узком смысле), но если компания хочет провести
серьезные преобразования для налаживания процесса создания стоимости, без такой работы не обойтись.

Осмысление факторов создания стоимости
После того как высшее руководство поставило задачу перехода к созданию стоимости для акционеров, необходимо разобраться, какие
элементы повседневных операций компании и ее важнейших инвестиционных решений сильнее всего влияют на величину извлекаемой стоимости. При верном подходе определение таких стоимостных факторов
помогает менеджерам в трех аспектах. Во-первых, руководители и персонал бизнес-подразделений осознают, за счет каких факторов их предприятия создают и максимизируют стоимость. Во-вторых, это способствует установлению приоритетности данных факторов и определению
тех направлений, которые следует в первую очередь обеспечить ресур-
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сами (или, напротив, из которых ресурсы необходимо изъять). В-третьих,
появляется возможность объединить руководителей подразделений и их
персонал на основе общего понимания важнейших приоритетов фирмы.
Фактор создания стоимости в данном случае — это некая характеристика деятельности, от которой зависит результативность функционирования предприятия (например, эффективность производства или степень удовлетворенности клиентов). Стоимостные
факторы измеряются с помощью определенных показателей, которые мы назвали ключевыми показателями эффективности (КПЭ), — к ним относится,
например, уровень загрузки производственных
мощностей или коэффициент удержания клиентов.
Подобные показатели используется как для установления целевых индикаторов, так и для оценки результатов работы. Для правильного определения факторов создания стоимости требуется соблюдать три важных принципа.
• Данные факторы должны быть напрямую привязаны к созданию
стоимости и с необходимой детализацией доведены до всех уровней организации — вплоть до самого нижнего. Увязывание этих
факторов с общей целью создания стоимости для акционеров имеет
два преимущества. Во-первых, обеспечивается объединение различных организационных уровней в стремлении к достижению единой
цели. Когда рядовые сотрудники и руководители подразделений придерживаются одного и того же мнения о том, как именно повседневная деятельность предприятия отражается на общей величине созданной стоимости, они могут согласовать свои задачи и критерии,
устранить противоречия. Во-вторых, у менеджеров появляется возможность поддерживать должное равновесие и надлежащее соотношение приоритетов как между разными факторами, так и между
краткосрочными и долгосрочными задачами. Когда предстоят трудные решения, руководство фирмы может использовать долгосрочное
создание стоимости в качестве критерия их принятия, а также для
обоснования своих шагов при информировании участников фондового рынка (которые, как правило, проявляют скептицизм).
• Заметим, что установка на создание стоимости для акционеров не
противоречит другим важным целям компании, таким как обеспечение безопасности производства или охрана окружающей среды. Напротив, эти аспекты тоже можно использовать при определении факторов создания стоимости и ввести их в систему оценки результатов.
Главное — установить четкие правила, диктующие, как и когда данные цели начинают довлеть над максимизацией стоимости для акционеров. Тогда общий курс на создание стоимости не пострадает.
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• Факторы создания стоимости следует устанавливать в качестве целевых индикаторов и измерять, используя как финансовые,
так и операционные КПЭ. Как правило, компании проводят факторный анализ, вычленяя из рентабельности инвестированного
капитала (return on invested capital, ROIC) ее финансовые составля6
ющие. Хорошее начало, но само по себе оно не дает полного
представления о факторах создания стоимости. Дело в том, что менеджеры не в состоянии непосредственно влиять на финансовые коэффициенты; они могут делать это, только воздействуя на операционные факторы. Стало быть, менеджерам нужно продвинуться еще
на один шаг вперед.
• Скажем, розничный торговец товарами длительного пользования хочет выяснить, каким образом он сумеет увеличить свою операционную прибыль. Тогда ему надо разбить этот показатель на составляющие — валовую прибыль, складские издержки, затраты на доставку и
прочие торговые, общие и административные расходы. Затем следует
выделить факторы, определяющие каждый вид издержек (например,
затраты на доставку можно выразить как результат трех факторов —
числа поездок на одну сделку, расходов на одну поездку и количества
сделок). Такая степень детализации позволяет менеджерам анализировать конкретные меры повышения эффективности функционирования компании.
• Параметры операционной деятельности особенно полезны в роли
опережающих индикаторов. Сами по себе финансовые коэффициенты не способны стать предупреждением о грядущих проблемах. Например, показатель рентабельности инвестированного капитала в
том или ином бизнес-подразделении может увеличиться на короткое
время просто потому, что команда менеджеров не обеспечивает необходимого уровня техобслуживания оборудования или не осуществляет требуемые инвестиции. Если попросить менеджеров представить
отчет по операционным показателям (таким как эксплуатационные
расходы, время функционирования оборудования без простоев или
планы расширения/возмещения основного капитала), то обнаружится, что рост рентабельности инвестированного капитала эфемерен.
• Факторы создания стоимости должны отображать как достигнутый на данный момент уровень эффективности, так и долгосрочные перспективы роста. Многие компании, чьи предприятия
находятся в стадиях зрелости или спада активности, уделяют основное внимание показателям текущей деятельности, однако для настоящего успеха следует искать возможности роста. Следовательно,
6

Это показано в девятой главе книги «Стоимость компаний: оценка и управление».
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анализ стоимостных факторов должен выявлять факторы, которые
обеспечивают рентабельность на уровне, превышающем стоимость
капитала, и/или способствуют увеличению текущей рентабельности
инвестированного капитала. Для розничного торговца это может
быть число магазинов, которые ему предстоит открыть в том или
ином году, или число новых товарных категорий, выводимых на
рынок.
• Впрочем, иногда рост нельзя выразить легко измеряемыми показателями, такими как число магазинов. В некоторых случаях правильнее
использовать проектные параметры. Например, источником роста
металлургической компании может оказаться новый производственный процесс, для которого факторами создания стоимости будут
служить этапы внедрения. В других случаях больше подходят качественные показатели. Скажем, производителю потребительских товаров потребуется оценить собственную способность улавливать рыночные тенденции по такой шкале: отлично, хорошо,
удовлетворительно, плохо.
Из указанных трех принципов естественным образом следует, что каждое бизнес-подразделение должно иметь свой собственный набор ключевых факторов создания стоимости и ключевых показателей эффективности. Конечно, корпоративный центр может поддаться искушению
подвести все бизнес-подразделения под единый шаблон, но, как правило, это лишено смысла (кроме, разве что, использования самых общих
финансовых показателей). Даже когда два подразделения принадлежат
к одной и той же отрасли, им лучше сосредоточиться на разных стоимостных факторах, если они имеют разные уровни эффективности.
Скажем, подразделению с высокими операционными показателями и
высокой операционной маржой (operating profit margin) следует руководствоваться КПЭ, относящимися к росту, тогда как подразделению с
низкой операционной маржой больше подходят КПЭ, связанные с издержками.
Надо также отметить, что число КПЭ у подразделений должно быть
ограниченным. Менеджерам необходимо регулярно отслеживать эти
показатели в сочетании с другими факторами создания стоимости (которые служат вспомогательными диагностическими индикаторами),
чтобы получать общую картину работы предприятия и находить истинные причины возможных проблем. Опыт показывает, что для этого достаточно пяти–десяти КПЭ. Двадцать — уже верхний предел; если компания попытается использовать больше 20 КПЭ, то, вероятнее всего,
она столкнется с трудностями при выборе основных из них.
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Процесс определения стоимостных факторов состоит из трех стадий.
Мы рассмотрим их в соответствии с порядком следования, хотя на
практике такой процесс носит в значительной мере итеративный характер. Эти стадии — выявление факторов, установление приоритетов и
институционализация (рис. 3).
• Выявление факторов. Первейшая задача — построить схемы анализа создания стоимости, показывающие систематическую связь операционных элементов бизнеса с процессом создания стоимости. Желательно выразить подобные связи математически, однако не следует
пренебрегать и теми, которые не поддаются количественному определению. Полезно к тому же построить такие схемы по крайней мере
тремя разными способами (рис. 4) — это способствует творческому
поиску и доскональности анализа. Затем их можно свести в единую
схему, наилучшим образом отражающую понимание сути бизнеса
менеджерами. Для достижения этого результата все менеджеры бизнес-подразделения должны принять участие в мозговом штурме и
коллективном обсуждении.
• Установление приоритетов. Как только менеджеры достигли согласия по поводу единой схемы анализа создания стоимости, следующий шаг — определить, какие факторы оказывают на нее самое сильРис. 3

Cхема анализа факторов создания стоимости
Стадия 1
Анализ создания стоимости
Доходы
Стоимость

Дополнительный доход
...

Издержки
Плата за капитал*
Подробный анализ

Стадия 2
Чувствительность стоимости
1% изменений
в млн долл.

Ключевые факторы
создания стоимости

Дополнительный доход
Распределение
дополнительного
дохода по клиентам, %

Сведение показателей по всем клиентам к среднему
значению

Дополнительный
доход
Итого, долл.

Сегодня Потенциал

Чистая приведенная
стоимость, млн долл.

Стоимость
Рост продаж Потенциальподразделе- на одного
ная стоимость
ния сегодня клиента
подразделения

Оценочная ведомость подразделения

Стадия 3
Действия и КПЭ

Ключевой
фактор
создания
стоимости

Желательные КПЭ
действия

Рост
продаж
на одного
клиента

Активное
изучение
потребностей
клиентов

Доля клиентов,
по которым
роста продаж
нет, %

Финансовые
показатели
Доходы
Чистая
прибыль
Доля клиентов,
по которым
роста продаж
нет, %

Целевой Нарастающим Оценка Ответстиндикатор итогом с начала текущего венные
года
состояния

15

12

Менеджеры
по маркетингу
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* Плата за капитал (capital charge) — выплаты и начисления инвесторам за использование их средств. Рассчитывается как средневзвешенная
стоимость капитала, умноженная на объем используемого капитала. — Прим. ред.
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ное влияние. Установление приоритетов начинается с построения модели дисконтированного денежного потока, позволяющей понять,
насколько чувствителен итоговый результат оценки предприятия к
изменениям каждого фактора. Все факторы перебираются по очереди, и исследуется эффект их малейшего изменения. Далее надо проанализировать ограниченное число отобранных стоимостных факторов, чтобы определить их реальный потенциал и возможность
сохранения в русле каждого отдельного мероприятия по повышению
эффективности. В завершение этой стадии составляется перечень
ключевых факторов создания стоимости с указанием потенциала
каждого из них.
• Институционализация. Факторы создания стоимости включаются в
совокупность целевых индикаторов и систему оценки работы предприятия (в так называемую оценочную ведомость), что будет описано
в следующем разделе. Необходимо учесть, что перечень факторов
требуется периодически пересматривать, ибо по мере изменения рыночных условий и накопления корпоративного опыта соотношение
приоритетов может стать иным.
Рис. 4

Схемы анализа создания стоимости
Базовая схема (прибыли и убытки)

Анализ создания стоимости для магазинов

Доходы
Стоимость

Рентабельность
инвестированного
капитала
Рост рентабельности
инвестированного
капитала

Издержки
Плата за капитал Стоимость

Экономическая
прибыль*
на один магазин
Число магазинов

Средний доход
на одну сделку
Число сделок
на один магазин
Издержки
на один магазин
Плата за капитал
на один магазин

Анализ создания стоимости по рыночному сегменту
Объем сегмента, долл.
Стоимость

Экономическая прибыль*
в массовом сегменте
Экономическая прибыль*
в элитном сегменте

Рыночная доля, %
Средняя маржа прибыли, %
(включая стоимость капитала)

* Экономическая прибыль (economic profit), или экономическая добавленная стоимость (economic value added) ,—
экономический эквивалент прибыли компании с учетом стоимости как заемного, так и собственного капитала.
Рассчитывается как разница между прибылью после вычета налогов и платой за капитал. — Прим. ред.

Управление эффективностью бизнеса
И вот в компании сформировалось понимание того, как следует создавать стоимость в каждом подразделении (посредством воздействия на
стоимостные факторы). Теперь необходимо заняться следующей проблемой — созданием системы управления предприятиями, обеспечива-
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ющей результаты, которые соответствуют направляемым сверху вниз
идейным установкам. Процесс управления эффективностью, включающий в себя установление целевых индикаторов для каждого подразделения и регулярный надзор за приближением к ним, направлен на организацию совместного выполнения различными уровнями корпоративной
структуры стоящей перед ними задачи повышения эффективности
функционирования. Этот процесс зачастую играет решающую роль в
управлении, ориентированном на создание стоимости, поскольку именно в его рамках измерение стоимости, факторы создания стоимости и
целевые индикаторы должны воплощаться в повседневных действиях и
принятии решений.
Если управление эффективностью налажено хорошо, оно способствует
открытому эффективному взаимодействию разных уровней организационной структуры. Особенно выигрывает от этого диалог между
корпоративным центром и бизнес-подразделениями; в результате менеджеры могут без помех заниматься своим непосредственным делом, а
начальство получает уверенность в том, что намеченные и согласованные результаты будут достигнуты. Если же управление эффективностью
— не на высоте, то оно вырождается в значительные объемы бумажной
работы и огромное количество впустую затраченного времени.
Успешное управление эффективностью складывается из нескольких составляющих. Во-первых, бизнес-подразделения должны иметь четкую
стратегию создания стоимости. Во-вторых, установленные целевые индикаторы следует тесно увязать с конкретными факторами создания
стоимости. В-третьих, на предприятии необходимо иметь строгий график анализа эффективности, позволяющий сопоставлять достигнутые
результаты с ключевыми показателями эффективности.

Разработка стратегии создания стоимости
для бизнес–подразделения
Наличие у предприятия четкой стратегии — это необходимая предпосылка успешного управления эффективностью, хотя разработка такой
стратегии не является составной частью данного процесса. Не останавливаясь на подробностях стратегического планирования, мы покажем,
сколь существенную помощь в выборе стратегии для бизнес-подразделения оказывают менеджерам различные варианты анализа дисконтированного денежного потока (подобные тем, что разрабатываются при
рассмотрении факторов создания стоимости). Вот несколько примеров.
• Банковское подразделение, занимающееся обслуживанием населения,
придерживалось стратегии «выкачивания», т.е. прибыль перечислялась в головной банк, который является крупным центром денежного
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рынка. Дабы восстановить утраченную рыночную долю, новый директор подразделения решил переключиться на стратегию агрессивного роста. Для осуществления перехода требовалось вложить
100 млн долл. в обновление банковских филиалов, установку банкоматов, переподготовку операционистов и активную рекламную кампанию. Генеральный директор головного банка сначала не принял новую стратегию, поскольку ее внедрение подразумевало, что в первый
год рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE)
снизится. Однако он переменил свое мнение, когда оценка на основе
дисконтированного денежного потока показала, что стоимость, создаваемая с помощью стратегии агрессивного роста, на 124% выше
стоимости, обеспечиваемой стратегией «выкачивания».
• Компания – производитель потребительских товаров провела сравнение стратегии ускоренного роста на основе уже освоенных товарных
категорий и стратегии распространения торговой марки на новые товары. Обнаружилось, что у первой стратегии потенциал наращивания стоимости вдвое больше, а потенциал сокращения стоимости —
в несколько раз меньше, чем у второй стратегии.
Еще одно преимущество установления прямой связи между стратегией
и определением величины создаваемой стоимости: появляется возможность объединить процесс разработки стратегии с другими усилиями,
нацеленными на извлечение стоимости. Если процесс создания стратегии для бизнес-подразделения не сфокусирован на создании стоимости,
управление эффективностью будет менее плодотворным, поскольку его
цели могут существенно расходиться с избранной стратегией.

Определение целевых индикаторов
Принятую стратегию необходимо перевести на язык конкретных количественных показателей, для чего менеджеры должны установить ряд
целевых индикаторов, связанных с созданием стоимости. В этом разделе мы остановимся на процессе выработки таких индикаторов для бизнес-подразделения в целом, но те же самые принципы применимы и для
более специфических индикаторов, предназначенных для самых низших звеньев корпоративной структуры.
Отправной точкой служит выбор основы для определения целевых параметров. Как правило, их устанавливают на базе прежних достижений
(«мы можем получить на три процента больше, чем в прошлом году»)
или исходя из некоей общей степени эластичности, не имеющей связи с
конкретным предприятием («каждый сотрудник корпорации должен
обеспечить рост на 15%»). Мы советуем учитывать фактические возможности в отношении каждого ключевого показателя эффективности.
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Оценить эти возможности позволяют такие методы, как контрольное
сравнение показателей фирмы и ее конкурентов, отраслевой анализ, определение теоретических ограничений (например, предельной загрузки
производственных мощностей), а при необходимости — и контрольное
сравнение показателей сопоставимых бизнес-подразделений в рамках
компании. Применение совокупности таких способов обеспечивает
определение операционной эластичности, причем на реальных
основаниях.
Кроме того, нужно решить, как учитывать воздействие внешней среды.
Это особенно важно для предприятий, у которых один или несколько
ключевых факторов создания стоимости (например, товарные цены) зависят от внешних условий, неподвластных менеджерам. Обычно наилучший подход — скорректировать индикаторы с учетом происходящих во внешней среде изменений. Во всяком случае, правила игры
следует четко сформулировать до начала оценки эффективности бизнес-подразделения, чтобы все заинтересованные стороны успели согласиться с их справедливостью.
После того как корпоративный центр и руководство бизнес-подразделения придут к общему мнению в отношении базовых принципов, им
предстоит определить порядок взаимодействия в процессе выработки целевых параметров. Для согласования
индикаторов (как спускаемых сверху, так и исходящих
от низшего эшелона) нужны обстоятельные переговоры между корпоративным центром и менеджерами
подразделения, что придаст процессу установления целевых индикаторов итеративный характер. Хотя это требует большей затраты времени и сил, нежели простое введение индикаторов волевым решением сверху, при итеративном
подходе интенсивнее используется опыт менеджеров предприятия и они
скорее могут оказать искреннюю поддержку внедрению согласованного
решения.
Наличие у корпоративного центра полной достоверной информации —
важнейшая предпосылка успеха такого диалога. Высшие руководители,
и особенно генеральный директор, должны хорошо знать экономические и операционные особенности каждого подразделения — независимо от того, какую информацию предоставляют им сами предприятия.
Для этого применяются разнообразные приемы: в частности, корпоративный центр может выступать в роли главного инвестора или в рамках
центра создается отдел анализа собственного капитала. При надлежащем исполнении любой из таких приемов послужит хорошим подспорьем для работы бизнес-подразделения и обеспечит генеральному директору необходимую глубину понимания всех процессов.
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Выработав согласованный набор целевых индикаторов, корпоративный
центр и бизнес-подразделение могут оформить принятое решение договором об исполнении. В нем должны указываться конкретные сроки, а
также качественные и количественные цели, которые предприятие намерено достичь за этот период. Цели следует формулировать достаточно
четко, чтобы исключить двусмысленное толкование, но без неоправданных ограничений свободы действий менеджеров. Подписание такого
договора генеральным директором компании и руководителем подразделения символизирует принятие ими на себя взаимных обязательств.
Хотя мы рассказываем об установлении целевых параметров на уровне
бизнес-подразделений, их, как и факторы создания стоимости, следует
распространить на все уровни корпорации. Генеральный директор может обсудить несколько самых общих операционных и финансовых
параметров с руководителями подразделений, которые, в свою очередь,
должны рассмотреть со своими непосредственными подчиненными соответствующие наборы ключевых показателей эффективности на следующем уровне детализации. То же самое повторяется в нижнем эшелоне:
менеджеры и рядовые сотрудники обсуждают операционные рычаги,
такие как оборачиваемость запасов. Если компания разбита на несколько подразделений, нацеленных на эффективное функционирование, и
провела доскональный анализ факторов создания стоимости, то доведение целевых индикаторов до всех уровней должно произойти беспрепятственно.

Постоянный контроль за результатами деятельности
Для периодического сопоставления достигнутых результатов с целевыми индикаторами следует составить строгий календарный план анализа
эффективности. В соответствии с этим графиком несколько раз в год
проводятся собрания с участием менеджеров и рядовых работников, на
которых оцениваются и обсуждаются результаты предпринимаемых
усилий, а также происходит поиск новых путей повышения эффективности. Плодотворность такого контроля в немалой степени зависит от
используемой информации, сроков подведения итогов и тональности
обсуждения.
Наилучшей информационной базой контроля за результатами деятельности служит оценочная ведомость, в которую входят все стоимостные
измерители и ключевые показатели эффективности, выявленные посредством анализа факторов создания стоимости. Менеджеров нередко
соблазняет простота решения, заключающегося в применении для
оценки результатов деятельности бизнес-подразделений лишь финансовых отчетов. Однако бухгалтерские данные позволяют представить
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только часть картины. Оценочная ведомость должна также содержать
стоимостные измерители, основанные на экономических критериях, и
КПЭ, отражающие достигнутый уровень эффективности. В качестве
мерила стоимости, созданной за некий период, широко используется
величина экономической прибыли (economic profit). Те значения, которые КПЭ имели в прошлом, дают представление об эффективности
операционной деятельности, стоящей за финансовыми результатами.
Скажем, можно определить, что служит причиной падения дохода —
сокращение рыночной доли, предоставление ценовых скидок больше
обычного или иные обстоятельства. Наконец, опережающие показатели
позволяют судить о перспективах и нередко помогают справиться с негативными тенденциями. Пример оценочной ведомости, содержащей
все перечисленные элементы, представлен на рис. 5.
Рис. 5

Образец оценочной ведомости для бизнес-подразделения
Текущий месяц
Факт
Создание стоимости
Экономическая
прибыль
Финансовые
результаты
Валовая прибыль
Торговые расходы
Общие и административные расходы
Чистая прибыль
Рентабельность инвестированного капитала
Операционные
результаты
Объем продаж на 1 м2
торговых площадей
Оборачиваемость
товарных запасов
Текучесть кадров
Опережающие
индикаторы
Сроки открытия
новых магазинов
Выведение на рынок
новых категорий товаров
Степень удовлетворенности клиентов

30

Цель Прошлый
год

35

25

Нарастающим итогом
с начала года
Факт

150

Оценка
текущего
состояния
Цель Прошлый
(в % от плана)
год
160

140

Результат
Не менее
95% от плана
80—95%
от плана
Менее 80%
от плана

У корпоративного центра может возникнуть искушение ввести единую
оценочную ведомость для всех подразделений, однако такое решение
окажется весьма недальновидным. Упрощение сопоставления показателей разных подразделений с лихвой перекрывается потерями в осмыслении уникальных факторов создания стоимости в каждом бизнесподразделении. В идеале, хорошо было бы иметь оценочные ведомости,
приспособленные к особенностям каждого подразделения и всех его
уровней, — чтобы любой менеджер мог контролировать ключевые факторы создания стоимости, наиболее важные именно на его участке работы. Определившись с тем, какой набор данных они хотели бы видеть
в оценочной ведомости, менеджеры должны установить порядок сбора
этих данных. В результате будут обеспечены своевременность, полнота
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и точность информации, предназначенной для проведения каждого мероприятия по анализу эффективности.
Компании существенно разнятся с точки зрения степени автоматизации
этого процесса. Некоторые предпочитают использовать сложное программное обеспечение, тогда как другие обходятся менее формализованными системами. Но в любом случае процесс должен быть как можно более простым и четким, с тем чтобы каждое подведение итогов не
сопровождалось информационным кризисом. Точность данных, включаемых в оценочную ведомость, тоже очень важна: сотрудникам нужно
знать, что их работа оценивается по справедливости. Более того, менеджерам следует внятно сформулировать, как они намерены организовать
непрерывный сбор данных, имеющих качественный характер (т.е. не
поддающихся количественному определению).
Оценочная ведомость показывает, что подлежит контролю в рамках
анализа эффективности; календарный план диктует, когда необходимо
проводить такой анализ. Для того чтобы периодическое подведение
итогов стало неотъемлемой частью плана работы менеджеров, оно
должно быть налажено как структурированный, регулярно повторяющийся цикл. Его продолжительность следует устанавливать весьма тщательно. Хотя многие компании по инерции придерживается годовой периодичности, не исключено, что некоторые важнейшие КПЭ лучше
оценивать в рамках более длительных или, наоборот, достаточно коротких циклов — в зависимости от периода их «вызревания». Наконец,
менеджерам следует координировать график анализа эффективности с
другими знаменательными событиями в жизни фирмы, такими как составление инвестиционных бюджетов или оценка индивидуальных достижений работников. Когда управление эффективностью функционирования бизнеса идет вразрез с нормальным течением дел в компании,
влияние управления сказывается заметно слабее.
Стиль и «тональность» подведения итогов тоже играют не последнюю
роль. В некоторых компаниях эти мероприятия не имеют сколько-нибудь серьезного значения для дальнейшей работы, поскольку сводятся к
обычным презентациям, где не задаются трудные вопросы и не обсуждаются глубинные проблемы. Один из способов сделать анализ эффективности действенным — регулярно проводить совещания по обмену
опытом с участием менеджеров одного ранга, работающих на разных
участках предприятия или корпорации в целом.
Если управление эффективностью функционирования бизнеса организовано правильно, оно не будет ложиться лишним бременем на плечи и
без того занятых менеджеров. Напротив, такое управление позволит
сэкономить время и силы, поскольку обеспечит постановку ясных це-
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лей, даст мотивацию к их достижению, да и вообще станет постоянным
подспорьем в работе менеджеров.

Управление эффективностью работы персонала
При организации управления эффективностью работы персонала необходимо учитывать два безусловных требования, присущих процессу
создания стоимости. Первое — менеджеры должны мыслить как собственники; для этого их вознаграждение необходимо увязать с их действиями, способствующими созданию стоимости для акционеров. Второй императив заключается в следующем: поскольку в условиях
развития экономики, основанной на знаниях, талант менеджеров сам
по себе является важным источником стоимости, компании нужно
привлекать и сохранять такие дарования с помощью соответствующей
системы поощрений. Итак, каждой фирме необходим процесс, позволяющий направить поведение отдельных работников в русло общих
усилий по созданию стоимости и дающий им мотивацию (с помощью
системы вознаграждения и поощрения) к высоким индивидуальным
достижениям.
Как и управление эффективностью функционирования бизнеса, управление эффективностью работы персонала должно включать в себя установление целевых индикаторов и анализ самой эффективности. ИндикаРис. 6

Управленческие должности и критерии эффективности
Управленческие должности
Генеральный директор
Руководитель бизнесподразделения
Менеджеры
функциональных
направлений
Менеджеры среднего
и нижнего звена
Общая
Экономическая
доходность
прибыль
акций, рыночная
добавленная
стоимость

Операционная
прибыль,
рентабельность
инвестированного капитала

Операционные
факторы
создания
стоимости

Измерители эффективности

торы для отдельного работника должны быть привязаны к КПЭ, за
достижение которых он отвечает; это позволяет согласовать задачи
предприятия с задачами сотрудника. Рис. 6 показывает, каким образом
можно оценить работу менеджеров разных уровней компании, если
исходить из критериев, спускаемых сверху вниз с надлежащей детализа-
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цией, — от общей доходности акций (для высшего руководства) до операционных факторов создания стоимости (для менеджеров среднего
звена). Не следует также забывать об индикаторах, относящихся к сфере
коллективной ответственности за результаты деятельности рабочих
групп (особенно в тех случаях, когда совместная работа играет важную
роль в выполнении конкретных задач).
Анализ эффективности работы персонала следует проводить регулярно,
причем очень важно поддерживать открытую беспрепятственную обратную связь. Высокоэффективные компании, как правило, весьма быстро
реагируют на недостаточную результативность своих работников: их направляют на переподготовку, переводят на другие должности, увольняют
или побуждают уйти «добровольно» (под давлением коллег). Последствия
плохой работы должны быть очень наглядными, чтобы каждый сотрудник
осознавал всю серьезность задачи достижения целевых индикаторов.
Не менее важна «наглядность» вознаграждения, если эффективность работы сотрудников оправдывает или превосходит ожидания. Компаниям
необходимы добротные системы вознаграждения за труд, способные
служить настоящим источником мотивации работников. Высокоэффективные организации обычно сочетают три типа мотивационных рычагов, делая особый упор на каком-то одном из них:
• материальное поощрение — значительную долю оплаты труда составляет вознаграждение, сопряженное с «риском» (премиальные или
опционы на акции);
• возможности карьерного роста — схемы быстрого продвижения по
службе, в рамках которых отличники труда регулярно сменяют друг
друга на все более ответственных должностях;
• ценности и убеждения — система ценностей, позволяющая работнику испытывать глубокое удовлетворение от признания своих заслуг в
качестве «мастера своего дела».
Большинство компаний, стремящихся к созданию стоимости, использует хотя бы несколько видов материального поощрения для вознаграждения и сохранения в своих рядах лучших работников. При формировании системы материального поощрения полезно руководствоваться
следующими принципами.
• Не мешает подумать о возможности установить базовый уровень оплаты труда более высоким, чем средний для сопоставимых фирм. Наши исследования показывают: в высокоэффективных компаниях
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базовый уровень вознаграждения выше, чем у конкурентов. В сочетании с поощрительными выплатами это означает, что в целом труд работников таких фирм оплачивается лучше.
• В переменной части выплат следует ввести дифференциацию (в разумных пределах), зависящую от результатов труда. Для многих руководящих работников, особенно для лучших из них, такая дифференциация важнее, нежели общий уровень вознаграждения.
• Установление верхнего предела премиальных выплат может привести
к тому, что менеджеры ослабят усердие при достижении ими результатов, необходимых для получения максимального вознаграждения.
• Нужно ясно показать сотрудникам, какими ограничениями (скажем,
необходимостью обеспечения безопасности производства или экологическими требованиями) они не вправе пренебрегать в своем стремлении достичь целевых индикаторов и какими последствиями чревато нарушение этого условия. Хорошо бы, по крайней мере отчасти,
привязать материальное поощрение к долгосрочным результатам создания стоимости с помощью механизма отсроченного вознаграждения (так называемого банка премий).
В идеале, управление эффективностью работы персонала должно способствовать персонификации для каждого сотрудника общей цели создания стоимости. Это позволит согласовать интересы собственников и
менеджеров, повысив, таким образом, долгосрочную эффективность
компании.

Создание стоимости: с чего начать
Если фирма заинтересована в создании стоимости для акционеров, ей
необходимо знать следующее: с чего начинать, какие шаги предпринимать и от чего зависит прочный успех. Нужно сразу осознать, что единого рецепта извлечения стоимости, применимого ко всем организациям, не существует. Ниже представлены примеры двух компаний,
успешно взявших курс на создание стоимости, но воспользовавшихся
совершенно разными подходами.
• Осуществляя полномасштабную реорганизацию, производитель промышленных товаров сосредоточился на формировании подразделений, нацеленных на эффективную деятельность. Затем корпоративный центр установил для каждого подразделения высокие целевые
индикаторы. Для того чтобы показать руководителям бизнес-подразделений пути достижения этих индикаторов, был проведен детальный
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анализ факторов создания стоимости и внедрено управление эффективностью функционирования бизнеса в отдельных подразделениях.
• Компания–конгломерат начала проводить реформы с корпоративного центра, пересмотрев его целевые установки и бизнес-портфель, а
также приняв решение ввести управление эффективностью функционирования бизнеса в рамках общей структуры. Затем корпоративный
центр распространил эту систему управления на все подразделения.
Всякой компании нужно составить свой собственный план преобразований, отвечающий ее специфическим потребностям. Большинству фирм лучше начать с диагностического анализа. Что касается финансов, мы рекомендуем
определить стоимость каждого бизнес-подразделения
и составить калькуляцию его экономической прибыли.
Это позволит определить, какое подразделение создает, а какое поглощает стоимость. Метод обратного расчета цены акций, который заключается в том, чтобы привести к текущему моменту ожидания будущего роста и рентабельности
инвестиций, заложенные в цену акций, поможет менеджерам увидеть,
как рынок воспринимает перспективы компании. После этого руководство корпорации может пересмотреть общие установки и цели в свете
того, «что есть сейчас» и «что могло бы быть».
В организационном плане руководству необходимо собрать базу данных, отражающих качество функционирования нынешней организационной структуры и действующей системы управления эффективностью.
Зачастую компании прибегают с данной целью к опросу сотрудников,
работающих на разных уровнях. Выясняется, каким они представляют
нынешнее состояние компании на фоне лучших образцов создания стоимости, подобных описанным выше. Отметим: такие опросы должны
быть анонимными, чтобы сотрудники, отвечая, чувствовали себя свободно. В дополнение к опросу можно провести несколько семинаров для менеджеров, которые позволят организовать дискуссию о том, какие элементы системы создания стоимости уже работают, а какие — еще нет.
Когда первоначальная диагностика будет закончена, следует расставить
приоритеты — обозначить сферы деятельности, требующие особо пристального внимания. Тут тоже нет строгих правил, диктующих какуюто определенную последовательность действий, однако для успеха в некоторых из таких областей необходимо сперва навести порядок в
других (скажем, успешное управление эффективностью функционирования бизнеса не удастся наладить до тех пор, пока не выявлены ключевые факторы создания стоимости). Следует учесть, что выработка сис-
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тематического подхода ко всем аспектам извлечения стоимости, который будет оказывать долгосрочное воздействие на деятельность компании, обычно занимает несколько лет.
Что же отличает фирмы, преуспевшие в создании стоимости, от других,
усилия которых увенчались куда более скромными достижениями? Мы
обнаружили несколько факторов успеха, которые представлены ниже.
• Явственная приверженность взятому курсу со стороны высшего руководства дает понять остальным работникам, что это не просто очередное веяние моды, а серьезное намерение изменить фундаментальные установки и модели поведения в компании.
• Активные усилия руководителей бизнес-подразделений, особенно в
сфере анализа факторов создания стоимости, являются крайне необходимыми — как для использования их глубоких познаний, так и для
обретения ими чувства неподдельной ответственности за дело.
• Связь преобразований с действующими в компании процессами дает
уверенность в том, что усилия по созданию стоимости находят отражение в стратегическом планировании, размещении капитала, а также в решениях, определяющих продвижение по службе и вознаграждение работников. В идеале, все серьезные управленческие решения
должны приниматься с учетом их влияния на величину стоимости для
акционеров.
• Прагматический, ориентированный на конкретные действия подход
способствует тому, чтобы процесс создания стоимости осуществлялся
с подлинным энтузиазмом, а не увязал в бюрократических отписках
и проволочках.
Хотя все компании, акции которых свободно обращаются на фондовом
рынке, неизбежно сталкиваются с необходимостью создания стоимости
для акционеров, каждой из них приходится выбирать собственный путь
к цели, исходя из своих стартовых позиций и индивидуальных установок. Мы обрисовали те финансовые, стратегические и организационные аспекты, которые считаем наиболее важными для извлечения стоимости. Достигнув должного порядка в этих областях, компании могут
добиться устойчивого повышения эффективности своей деятельности.

Авторы особенно благодарны Сьюзен Нолен (Susan Nolen), участвовавшей в написании этой части книги. В настоящей главе использованы материалы рабочей группы по исследованиям в области созда-
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ния стоимости, в состав которой входят следующие сотрудники
компании McKinsey: Петри Аллас (Petri Allas), Стив Бир (Steve Bear),
Ричард Бенсон-Армер (Richard Benson-Armer), Парки Бонистил (Parke
Boneysteele), Ричард Доббс (Richard Dobbs), Джон Холл (John Hall),
Джоханн Лавуа (Johanne Lavoie), Сьюзен Нолен (Susan Nolen), Невилл
Солкелд (Neville Salkeld), Бас ван дер Бругг (Bas van der Brugge), Кристина Воллшлегер (Kristina Wollschlaeger). Материалы исследования
«этики эффективности», возглавляемого Уорреном Стриклендом
(Warren Strickland), также способствовали более точному изложению предмета данной главы.

Статья представляет собой журнальный вариант шестой главы книги «Стоимость компаний:
оценка и управление» (перевод третьего издания), готовящейся к выпуску издательством
«Олимп—бизнес» (Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies // Third edition. — New York: John Willey & Sons, 2000).
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Скрытый потенциал
капиталовложений
Томас Коупленд и Кеннет Островски

Во многих компаниях отсутствует серьезный контроль над составлением инвестиционного бюджета. Конечно, в процессе принятия
решений по крупномасштабным проектам проводится строгий анализ ожидаемых доходов. В отношении же множества менее значительных инвестиционных запросов такая процедура обычно не предусмотрена. Трудность, однако, не в том, чтобы сверху вниз было
спущено указание о повсеместном применении метода оценки на базе
чистой приведенной стоимости. Менеджерам компаний не хватает
последовательной сосредоточенности на выявлении всех возможностей создания и сохранения стоимости, таящихся в повышении
эффективности используемого капитала. Формирование высокоэффективного инвестиционного процесса очень похоже на процедуру
настройки рояля — никогда нельзя считать, что цель полностью достигнута. Однако результаты явно стоят затрат.

В

последнее время финансовый директор одной из крупных
корпораций, действующей в регулируемой государством отрасли,
озабочен серьезной проблемой. Он столкнулся с ростом инвестиционных потребностей как раз в тот момент, когда в компании образовался
дефицит внутренних финансовых ресурсов. Поскольку на рынках капитала сложились неблагоприятные условия, нет возможности привлечь и
внешние средства посредством выпуска долговых ценных бумаг или акций — особенно если учесть необходимость сохранения установленной
пропорции между собственным и заемным капиталом фирмы. Чтобы
уменьшить число принимаемых к реализации проектов, финансовый

Томас Коупленд (Thomas Copeland) — бывший сотрудник McKinsey, Нью-Йорк
Кеннет Островски (Kenneth Ostrowski) — директор McKinsey, Атланта
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директор вынужден повысить действующую в компании планку внут1
ренней нормы рентабельности (internal rate of return, IRR).
На первый взгляд, это разумное решение. Однако менеджер не уверен в
его правильности: неизвестно, снизится ли на деле количество инвестиционных запросов или проектные цифры будут просто «состряпаны»
таким образом, чтобы показать увеличение прогнозируемых доходов.
Генеральный директор тоже обеспокоен: а не скрывается ли за этой, казалось бы поверхностной, проблемой другая, гораздо более глубокая?
Процесс формирования инвестиционного бюджета в данной компании
— довольно стандартный. Все проекты, расходы по которым превышают 2 млн долл., должны иметь внутреннюю норму рентабельности не
менее 12% и подлежат утверждению в подразделении, руководимом
финансовым директором. Ежегодно рассматриваются около 200 заявок, однако (несмотря на достаточно формализованный процесс их
обработки) серьезного внимания удостаиваются лишь несколько десятков запросов. Кроме того, в большинстве случаев персоналу подразделения не хватает времени и/или опыта для критического анализа концепций или технических особенностей проектов. Финансисты, как
правило, проигрывают в споре с закаленными инженерами, которые
досконально знакомы со всеми техническими деталями и могут обосновать неразрывную связь практически любого проекта с такими важными задачами, как обеспечение безопасности и надежности оборудования или улучшение обслуживания клиентов.
В этих условиях финансовый директор совсем не уверен в том, что при
разработке проектов выбираются действительно самые экономичные
варианты и скрупулезно рассматриваются все альтернативы. Ему известно, что в проектах часто имеются излишества с точки зрения инженерных параметров устанавливаемой техники, а размеры осуществляемых капиталовложений значительно превышают те, которыми
обходятся в аналогичных случаях наиболее эффективные фирмы, действующие как на данном рынке, так и в других отраслях. У сотрудников производственных подразделений есть весьма существенные стимулы к раздуванию проектов, поскольку высшее руководство выражает
недовольство их работой лишь в тех случаях, когда возникают перебои
с отгрузкой готовой продукции. Конструкторы получают упреки в свой
адрес, только если обнаруживаются какие-либо неполадки в оборудовании.

1

Внутренняя норма рентабельности (internal rate of return, IRR) — показатель, используемый для
оценки эффективности инвестиций. Равен норме дисконтирования, при которой чистая приведенная
стоимость (net present value, NPV) инвестиций равна нулю. — Прим. ред.
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Кроме того, проекты на сумму менее 2 млн долл. (а на них приходится
около 60% общего объема инвестиций) вообще не проходят процедуру
утверждения в службе финансового директора. Затраты по таким проектам относятся к категории недифференцированных сумм (blanket
2
spending). Эти небольшие вложения, являющиеся частью рутинных инвестиций, невозможно подвергать детальному разбору просто потому,
что они слишком многочисленны.
Вывод неутешителен: осознает это финансовый директор или нет, но в
компании потерян контроль над процессом формирования инвестиционного бюджета.

Управление стоимостью
Финансовые учебники столь красноречиво нахваливают методики инвестиционного планирования, что можно подумать, будто применение теоретически выверенных методов гарантирует оптимальное размещение
капитала. Время от времени проводятся научно обоснованные опросы
финансовых директоров, результаты которых демонстрируют, сколько
компаний регулярно используют расчеты дисконтированного денежного потока, внутренней нормы рентабельности и чистой приведенной
стоимости (net present value, NPV) для оценки крупных инвестиционных проектов. Однако правильные аналитические методы сами по себе не обеспечивают, да и не могут обеспечить достижение действительно высокого
уровня эффективности используемого капитала
(capital employed), т.е. максимизации денежных потоков при разумном сокращении потребности в рабочем и материальном основном капитале.
Иными словами, эффективная инвестиционная деятельность не является ни единственным, ни даже главным результатом выбора методологии. Она начинается с осознания менеджерами тех движущих сил, которые формируют потребность в капиталовложениях и
определяют способы разработки и реализации капиталоемких проектов
в производственных подразделениях компании. Далее ее развитие поддерживается процессом управления, приводящим повседневное поведение и мышление сотрудников, занятых планированием и выполнением
проектов, в соответствие с общекорпоративными целями создания стоимости для акционеров.

2

Недифференцированные суммы (blanket spending) — суммы, которые в рамках проектного
финансирования рассматриваются целиком и не предполагают разделения на составные части.
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В управлении, сфокусированном на создании стоимости, нет ничего
сверхъестественного. Его реализация просто становится признанием того,
что львиная доля инвестиций контролируется сотрудниками, находящимися на нижних уровнях корпоративной иерархии. Они обладают информацией, необходимой для кардинального повышения эффективности, однако для продуктивного распространения этих сведений им нужна
поддержка топ-менеджеров, которая может выражаться в развитии взаимопонимания, обеспечении интенсивной обратной связи и, главное, в соответствующих указаниях и стимулах.
Увеличение эффективности инвестиций способно оказать огромное воздействие на функционирование компании. Появляется возможность сократить
капиталовложения на 10–25% без какого-либо ущерба для объема продаж
или качества обслуживания клиентов. Одновременно снижаются эксплуатационные расходы и ускоряется внедрение проектов (вследствие их упрощения), а также становится более тесным сотрудничество между различными функциональными подразделениями фирмы (по мере того как новые
подходы все прочнее утверждаются в общей управленческой практике).
Так, одной корпорации удалось всего за год уменьшить величину рабочего
капитала на 500 млн долл. Этот революционный сдвиг вовсе не базировался на методологии составления инвестиционного бюджета — он был осуществлен исключительно на основе введения стоимостного подхода к управлению капиталом на всех уровнях корпоративной структуры.
Улучшение инвестиционного планирования не только повышает стоимость компании на миллионы долларов, но и оказывает прямое воздействие на ее общее экономическое состояние. Например, в 1990 г. объем
вложений в основной капитал, осуществленных американскими корпорациями электроэнергетической и телекоммуникационной отраслей (а для
них проблемы с формированием инвестиционного бюджета весьма характерны), составил 110 млрд долл., т.е. 21% всех инвестиций в стране.
Поскольку строгий подход, ориентированный на увеличение стоимости
для акционеров, обычно позволяет сократить годовой инвестиционный
бюджет на 10–25%, в этих двух отраслях можно было бы высвободить
десятки миллиардов долларов и направить их на создание новых, необходимых для экономики предприятий. В наши дни повышение эффективности используемого капитала представляет собой очень мощный источник
создания стоимости, однако ему уделяется незаслуженно мало внимания.
Степень же этого внимания определяется на самом верху иерархической
корпоративной структуры.

Почему это так важно
Для компаний, действующих в нерегулируемых государством отраслях,
преимущества указанного источника создания стоимости достаточно
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очевидны. Фирмы, выпускающие больше продукции при меньшем объеме используемого капитала, вознаграждаются финансовым рынком.
Снижение объемов рабочего и/или материального основного капитала
при сохранении денежных потоков от операционной (т.е. основной) деятельности на прежнем уровне означает, что свободный денежный поток
увеличивается, а это ведет к росту стоимости акций. Если у одного из
двух производителей–конкурентов на каждый доллар полученной прибыли приходится двадцать центов используемого капитала, а у другого
— пятьдесят центов, то курс акций первого из них будет заметно выше.
Смысл повышения эффективности инвестиционного процесса в регулируемых отраслях (таких как коммунальные услуги и телекоммуникации) — несколько иной, особенно в тех случаях, когда объектом регулирования является уровень рентабельности используемого капитала
(return on capital employed, ROCE). Однако и в этой
ситуации снижение капиталоемкости дает бесспорные выгоды.
Во-первых, улучшается отношение к компании со
стороны регулирующих органов. Они обычно проводят межрегиональные сравнения подведомственных
им фирм и отмечают каким-либо способом те из них, которые предоставляют высококачественные услуги по невысоким ценам и не доставляют неприятностей потребителям. Во-вторых, если фирма действует в
регулируемой отрасли, это не означает того, что она может позволить
себе быть неконкурентоспособной. Например, не исключено, что энергетические корпорации, неэффективно использующие свой капитал, потеряют контракты на поставку электроэнергии тем компаниям, которые
имеют возможность переключиться на альтернативные источники энергии, построить собственные электростанции или воспользоваться услугами муниципальных предприятий. Телекоммуникационные фирмы тоже могут лишиться значительных объемов своего трафика, если их
корпоративные клиенты примут решение о создании собственных систем. В-третьих, эффективно использующие свой капитал компании регулируемых отраслей будут реже обращаться к услугам финансовых
рынков.
На рис. 1 сравниваются показатели Alltel и Rochester Telephone, двух
регулируемых государством телекоммуникационных компаний. В
1987–1991 гг. среднегодовые темпы прироста чистой прибыли на одну
обыкновенную акцию у Alltel (3,4%) были ниже, чем у Rochester
Telephone (10,2%). Разница же в динамике курсов акций оказалась, напротив, в пользу Alltel — 19,3 и 11,2% соответственно. Главная причина такого расхождения заключалась в различной эффективности использования капитала. Рентабельность инвестированного капитала
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Рис. 1

Показатели компаний Alltel и Rochester Telephone
Alltel
Rochester Telephone
Чистая прибыль
на 1 акцию, долл.
2,4

СТП*
3,4%

2,2

Индекс курса акций
(1987г. – 1)
2,2

СТП*
19,3%

2,0

СТП*
10,2%

2,0
1,8

1,8
1,6

1,6

1,4

1,4
1,2

1,2

1,0

1,0

Рентабельность инвестированного
капитала, %

Число оборотов
капитала
СУ**
11,1%

1,0

0,5

СТП*
11,2%

СУ**
0,66

СУ**
0,59

СУ**
9,3%
0

* СТП – среднегодовые темпы прироста, циклические колебания сглажены
** СУ – средний уровень
Источник: Compustat S&P; McKinsey

(return on invested capital, ROIC) у Rochester Telephone упала в рассматриваемый период с 14,5 до 4,6%, а число оборотов капитала снизилось
с 0,62 до 0,54 в год. Те же показатели у Alltel выросли соответственно
с 8,8 до 10,4% и с 0,54 до 0,76 оборота в год. Ясно, что фондовый рынок реагирует не только на получаемую компаниями прибыль, но и на
эффективность их капитала.

Выявление слабых мест
В целом повышения эффективности используемого капитала можно добиться тремя способами. Во-первых, необходимо ликвидировать те
факторы, которые приводят к формированию инвестиционных потребностей, не ориентированных на создание стоимости для акционеров.
Во-вторых, следует стимулировать творческий поиск проектных вариантов с минимальными затратами. В-третьих, нужно усилить каждодневное внимание к проблемам, возникающим в процессе реализации
проектов.
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Хотя большинство финансовых директоров и производственных менеджеров вполне согласны с тем, что в результате принятия мер по каждому из этих трех направлений можно получить дополнительные выгоды,
лишь немногие из них представляют себе тот масштаб экономии, который ожидает компанию. Когда результаты, наконец, появляются, они
испытывают шок, после которого первым делом интересуются мотивами поведения рядового персонала, выражая уверенность в том, что сотрудникам и раньше было известно о существовании столь значительных резервов снижения капиталоемкости.
Однако, как показывают рассматриваемые ниже примеры, в большинстве случаев неэффективные элементы являются частью подолгу не пересматривающейся практики бизнеса, а их существование поддерживается
скрытыми ограничениями и неверно отрегулированными стимулами. Если их не выявить, фирма будет лишена значительных возможностей увеличения эффективности капитала.

Цель — создание стоимости
Для ликвидации факторов, которые приводят к формированию инвестиционных потребностей, не нацеленных на создание стоимости, необходимо провести тщательный анализ глубинных причин и предпосылок
формирования спроса на капиталовложения. Отсрочка или отказ от реализации проектов является самым существенным источником экономии, но не всегда сразу становится ясно, в отношении каких именно
проектов это возможно. Рассмотрим проблему определения объема
производственных мощностей, требующихся для удовлетворения прогнозируемого спроса на продукцию. Измерение загрузки производственных мощностей может оказаться сложным делом, о чем свидетельствует пример из практики
Рис. 2
телекоммуникационной компании.
Рабочая нагрузка кабеля
На рис. 2 показан гипотетический
кабель. Он включает в себя три кабельных пучка, каждый из которых, в свою очередь, состоит из
11 волокон. Один из пучков не задействуется. Если не учитывать,
что два других пучка используются лишь частично, то получится,
будто кабель загружен на две трети (67%). Однако на деле информационный трафик идет только по
8 из 33 волокон, составляющих
пучки, т.е. реальный уровень рабо-

Используемые волокна
Неиспользуемые волокна
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Семь признаков неэффективного использования
капитала
Проблемы с формированием инвестиционного бюджета нередко проявляются в весьма
причудливой форме. Наличие одного или нескольких из перечисленных ниже признаков должно послужить предостережением для руководителей компаний.
• «Недифференцированное» финансирование проектов. Значительная часть инвестиционного бюджета расходуется сотрудниками операционных подразделений или инженерами-производственниками «автоматически», на основе принципов и процедур, не требующих экономического обоснования.
• Отсутствие интегрированного подхода. В соответствии с используемыми в компании
процедурами подготовки бюджета и планирования эксплуатационные и капитальные затраты рассматриваются изолированно друг от друга. На самом же деле это
две стороны единого процесса использования ресурсов.
• «Близорукое» планирование. Финансирование капиталовложений идет по принципу «то густо, то пусто» — в зависимости от динамики прибыли. Бюджет имеет годовой горизонт планирования и формируется по принципу дополнительных шагов, тогда как он должен быть частью долгосрочной инвестиционной программы,
рассчитанной на несколько лет.

чей нагрузки кабеля в целом составляет всего 24%. Финансовому директору с вершины его положения нелегко обнаружить подобные упущения.
Другой пример. Как известно, в системе электроснабжения важным элементом обеспечения адекватного объема производственных мощностей
является правильное определение параметров трансформаторов. В одной электроэнергетической компании этим занимались инженеры-конструкторы, в то время как финансирование шло из инвестиционного
бюджета производственного подразделения. Обычно инженеров никто
не замечал, но когда из-за перегрузки трансформаторов возникали проблемы с надежностью системы и качеством ее функционирования, их
призывали на помощь. Тогда инженеры решили взять на себя инициативу и составить график потенциальной нагрузки на сеть — как в целом, так и по отдельным клиентам. Это позволило бы им оценить будущую потребность в энергетических мощностях.
На случай возникновения неучтенных потребностей они составили
план работ по монтажу оборудования на два года вперед и предусмотрели запас прочности в размере 50% от уровня номинальной мощнос-
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• Предоставление руководителям проектов «права потратить». Инвестиционный бюджет на следующий год составляется на основе объемов капиталовложений, освоенных в предыдущем году. Вследствие этого под конец года часто происходят «всплески» расходов, нацеленные на вычерпывание бюджета до конца.
• Фактические проектные расходы не укладываются в выделенный бюджет. Распределение результатов реализации проектов с точки зрения соответствия фактических расходов запланированным имеет вид асимметричной кривой в форме колокола. Большая часть проектов не вписывается в рамки намеченных бюджетов, в
особенности с учетом реально выполненных объемов работ.
• «Неправильная настройка» системы стимулирования персонала. Управление эффективностью функционирования компании построено таким образом, что рядовые сотрудники и специалисты подвергаются критике лишь за поломки оборудования и нехватку производственных мощностей, тогда как вопросы управления рисками и
экономической эффективности считаются второстепенными.
• Ретроспективный анализ проектов не проводится. Практически отсутствует система
оценки важности и своевременности завершенных инвестиционных проектов.

ти оборудования (реальная мощность уже превысила этот уровень).
Поскольку фактический спрос на электроэнергию иногда был ниже заложенного в прогнозе, получилось, что они создали систему трансформаторов, способную выдержать 80-процентную перегрузку. В итоге показатели надежности оборудования и эффективности использования
капитала были внесены в список критериев, применяемых для отбора
проектов и установления их приоритетности. Кроме того, сократилось
время установки оборудования — чтобы ввод мощностей точнее соответствовал прогнозу спроса на электроэнергию. Все это позволило компании уменьшить свой инвестиционный бюджет на 20%.
Снизить спрос на инвестиции можно и путем воздействия на факторы,
которые определяют объем затрат, относящихся к категории недифференцированных сумм. Все, кто имеет опыт контроля над бюджетами
подобных проектов, знакомы с соблазном придержать расходы на протяжении первых трех кварталов финансового года, а затем резко увеличить их в четвертом квартале. На рис. 3 представлена диаграмма, характеризующая поквартальную динамику расходов по таким проектам
в одной из исследованных нами компаний. Уровень расходов в четвертом квартале превышает уровни предшествующих кварталов на 25—
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50%. Объясняя причины такого явления, менеджеры привели несколько доводов, среди которых выделяются два соображения, вызывающих
особенную тревогу.
__________________________________________
«Если мы не потратим средства в этом году,
мы их просто потеряем, и на будущий год
бюджет нам урежут».
«Мой бюджет по операционным затратам исчерпан,
но в бюджете по капитальным затратам средства
еще есть. Значит, мне нужно найти в рамках
бюджета второго типа те виды работ, которые
можно было бы поручить моим сотрудникам.
Другими словами, надо отыскать расходные статьи,
на которые можно было бы отнести трудовые издержки».
_________________________________________
Эти высказывания отражают организационную реальность большинства
инвестиционных программ, стимулирующую выбор проектов с меньшими объемами создаваемой стоимости и их реализацию менее эффективными способами (например, посредством ускоренного расходования материалов или организации сверхурочных работ). Поэтому решающих
сдвигов в установлении контроля над проектами, расходы по которым
включаются в категорию недифференцированных сумм, можно достичь
за счет следующих мер. Нужно кардинально изменить подход к предоставлению полномочий по расхоРис. 3
дованию средств в рамках годоНедифференцированные
вых бюджетов, а также внедрить
проектные расходы
оценку деятельности персонала,
Расходы на развитие системы, млн долл.
основанную на таких показатеРасходы на укрепление
связей с клиентами, млн долл.
лях, как степень удовлетворения
147,5
спроса, уровень производительности труда и качество управления
118,4
58,1
112,8
издержками.
100,0
49,6

55,3

52,4

Основное внимание — затратам
89,4

50,4

I
квартал

57,5

II
квартал

66,0

III
квартал

IV
квартал

Поощрение творческого поиска
проектных вариантов с минимальными затратами означает изменение подхода к выявлению
путей повышения эффективности. Вместо рассмотрения проектов по отдельным направлениям
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бизнеса вводится принцип сравнительного анализа в рамках единой
системы, а кроме того, развивается практика проверки отдельных проектных элементов с точки зрения создаваемой стоимости. Анализ в
рамках единой системы позволяет выявить альтернативные варианты
решения проблемы на более ранних или более поздних стадиях производственного процесса и выбрать вариант, являющийся самым оптимальным по соотношению общих затрат и результатов.
Допустим, компания планирует осуществить проект, нацеленный на повышение качества конечной продукции, для чего необходимо снизить содержание в последней различного рода примесей. Обычный способ решения такой задачи состоит в устранении примесей на заключительном
этапе производства. Применив сравнительный анализ разных способов с
точки зрения системы в целом, фирма вполне способна обнаружить более дешевый путь — предотвращение попадания примесей в продукцию
на ранних этапах производства. Этого можно добиться, например, посредством дополнительных вложений в систему техобслуживания оборудования.
Подобные варианты с меньшим уровнем общих затрат зачастую просто
не попадают в поле зрения менеджеров, решающих проблемы сокращения операционных расходов в рамках отдельных подразделений. Если же
сделать границы между операционными и капитальными затратами менее жесткими, то вероятность нахождения способов снижения общих затрат существенно возрастет.
Рис. 4

Проверка каждого элемента проекта с точки зрения его ориентации
на создание стоимости — примерно то же самое, что право вето на
конкретную строку в бюджете, которого добиваются главы государств в своих взаимоотношениях
с законодательной властью. В бизнесе, однако, проблема состоит не
столько в политическом управлении ситуацией, сколько в привлечении необходимых специалистов
для эффективной проверки разобранных по косточкам проектов.
Как свидетельствует опыт одной
металлургической корпорации, выигрыш от введения такой процедуры может оказаться весьма значительным: подключение

Экономия капиталовложений
в результате упрощения проектов
Число проектов
В среднем сокращение
капиталовложений
составило 27%

Сокращение инвестиций
относительно предыдущей оценки, %
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производственного персонала этой компании к разработке, оценке и отбору идей в целях упрощения проектов позволило снизить на 27% инвестиционные потребности в рамках 20 проектов (рис. 4).

Основное внимание — процессу реализации проекта
Усиление каждодневного внимания к процессу выполнения проектов может стать источником повышения эффективности инвестиций для многих
компаний. Как правило, в этом наРис. 5
правлении накладки проявляются
Проекты с недифференцированными
расходами: фактические
в форме хронического перерасхоинвестиции и бюджет
да утвержденной проектной сметы.
Конечно, это классическая проблеРасходы на развитие системы, млн долл.
ма, но мы обнаружили, что чаще
Расходы на укрепление
связей с клиентами, млн долл.
всего выход за рамки бюджета
происходит в проектах, расходы
478,7
447,5
на реализацию которых включаются в категорию недифференци346,1
215,6
рованных сумм.
211,3

134,0

На рис. 5 показана эволюция такого бюджета в течение года. Фактический объем инвестиций оказался
236,2
263,1
на 38% выше первоначально пре212,1
дусмотренного, причем никакой
итоговой проверки для возложения
Исходный
Пересмотренный
Фактические
ответственности на тех, кто допусинвестиционный инвестиционный
инвестиции
тил перерасход, не проводилось.
бюджет
бюджет
Неудивительно, что в беседах с менеджерами проявилась их приверженность не столько к повышению эффективности инвестиций, сколько к соблюдению сроков реализации проекта.
__________________________________________
«Моя задача — сделать работу в срок».
«Меня не интересуют рассуждения сотрудников
планового отдела по поводу оценки расходов;
я знаю только, что должен выполнить задание».
«Я занимаюсь предварительным определением затрат на выполнение
работ, но никогда не подсчитываю фактические
расходы. В нашей компании исходные оценки и реальные
данные сравниваются только в целом, а не по
отдельным проектам».
_________________________________________
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Даже в тех случаях, когда перерасхода нет, нередко существуют значительные неиспользованные возможности. Достигнутый уровень эффективности инвестиций чаще всего можно было бы повысить на пять–
десять процентных пунктов. Для этого нужно внимательнее следить за
уравновешиванием объема расходов и сроков исполнения, лучше доводить информацию о ходе работ по проекту до рядовых сотрудников, последовательно устранять барьеры на пути к наиболее плодотворной реализации проекта.
Иногда проект укладывается в рамки выделенного бюджета, но сроки его
реализации не соблюдаются или он выполняется не в полном объеме.
Случается, что расходы перераспределяются между проектами с целью
выравнивания достигнутых различными командами результатов; из-за
этого теряется возможность распространить наилучшие методы работы
на все подразделения или сконцентрировать усилия на решении наиболее
трудных проблем. Наконец, если не ввести в действие четкую систему
вознаграждений за экономию запланированных расходов, у сотрудников
не будет стимула изыскивать пути повышения эффективности при реализации тех проектов, которые укладываются в первоначально предусмотренные рамки.

Управление, ориентированное на создание новой стоимости
Систематические мероприятия по увеличению эффективности используемого капитала должны, таким образом, начинаться с осознания топ-менеджерами необходимости сосредоточиться на главной цели (создания
стоимости для акционеров) и с формирования управленческого процесса, который обеспечивает согласование с этой целью функционирования
всех уровней организационной структуры, особенно самого нижнего.
Данная ориентация особенно важна для тех компаний, которые нуждаются в определении долгосрочных перспектив развития своего бизнеса и
имеют достаточно высокий уровень капиталоемкости. Инвестиционные
решения в отношении крупных проектов должны базироваться на методе чистой приведенной стоимости, описанном в классических учебниках. Тысячи же менее значительных решений о капиталовложениях или
о затратах, относящихся к категории недифференцированных сумм, следует принимать в рамках более простой, но достаточно последовательной процедуры, которую мы определяем как управление, нацеленное на
создание стоимости.
Для такого рода инвестиций нет смысла проводить детальные расчеты
чистой приведенной стоимости — не тот масштаб. Нужно выявить факторы создания стоимости для акционеров — конкретные, легко отслеживаемые показатели (например, издержки на один метр проложенного
кабеля или трубопровода, уровень пиковой нагрузки трансформатора,
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Повышение эффективности используемого капитала:
управление, ориентированное на создание стоимости

Направления
действий

Фаза 1
Оценка ситуации

Фаза 2
Разработка
нового процесса

«Снизу вверх»

Обобщение опыта
руководителей,
контролирующих
недифференцированные
проектные затраты
Создание базы данных для
проверки проектных
расходов
Пересмотр показателей
эффективности
используемого капитала

Выявление факторов создания
стоимости и разработка
операционных показателей
эффективности, отражающих
особенности
недифференцированных
проектных расходов на нижних
уровнях управления
Переориентация содержания и
процессов формирования
отчетности для целей создания
стоимости

«Сверху вниз»

Обобщение опыта
компаний с наилучшими
показателями
капиталоотдачи
Оценка степени
необходимости
повышения
капиталоотдачи

Ревизия процедур составления
отчетов по капитальным затратам,
осуществляемым в рамках:
– индивидуально
рассматриваемых проектов;
– недифференцированных сумм

«По горизонтали»
(межфункциональное направление)

Оценка компании с точки
зрения семи признаков
неэффективного
использования капитала

Разработка контрольных
индикаторов операционной
эффективности:
– собственная динамика;
– сравнение с другими
компаниями

время исполнения проекта), в которых воплощается связь между решениями, принимаемыми на низовом уровне, и эффективностью использования капитала.
Забота о том, чтобы широкие массы менеджеров нижнего звена осознали значение этих факторов, и поощрение повсеместного применения основанных на их действии рычагов становятся, таким образом, существенными компонентами процесса управления, сфокусированного на
создании стоимости. Так, в одной компании инженеры имели привычку
припрятывать (даже в нарушение инструкции) запасные экземпляры
важнейшего оборудования на случай его выхода из строя. В результате
избыточные запасы производственных компонентов практически достигли величины годового объема их поставок. И только когда инженеры совместно с сотрудниками отделов снабжения и складского хозяйст-
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Фаза 3
Изменение
менталитета

Фаза 4
Внедрение новых
принципов и стимулов

Фаза 5
Развитие успеха

Переподготовка производственных, финансовых и технических руководителей:
– с акцентом на взаимосвязь
между используемым
капиталом и создаваемой
стоимостью;
– с акцентом на факторы
создания стоимости в сфере
инвестиций
Проведение семинаров с
целью выработки предложений по повышению эффективности используемого капитала

Разработка принципов управления факторами создания
стоимости для контроля над
недифференцированными
затратами
Введение премий за достижение
высоких показателей
капиталоотдачи
Освобождение от ответственности за незначительные сбои в
работе

Обеспечение
непрерывной
положительной
динамики факторов
создания стоимости в
сфере инвестиций
Комплексная
переподготовка
сотрудников

Внедрение точных аналитических методов в процесс
принятия ключевых инвестиционных решений
Усиление внимания повышению капиталоотдачи
Проведение семинаров для
топ-менеджеров с целью
выдвижения предложений по
повышению эффективности

Обеспечение соответствия
инвестиций целям
корпоративной стратегии
Введение вознаграждения для
топ-менеджеров, напрямую
зависящего от созданной
стоимости

Ретроспективный анализ
крупных проектов
Усиление преемственности действий по повышению эффективности
используемого капитала

Переподготовка персонала
финансовых и
административных
подразделений
Пропаганда положительных
результатов
Развитие обратной связи с
сотрудниками

Внедрение подробного
заблаговременного
планирования
Разработка механизма
достижения компромисса
между целями повышения
капиталоотдачи и другими
задачами

Мониторинг положительной динамики компании
с точки зрения семи
признаков неэффективного использования
капитала
Постоянная обратная
связь с сотрудниками

ва обеспечили гарантированную круглосуточную доставку запчастей,
появилась возможность отказаться от этой разорительной привычки, и
эффективность использования капитала сразу выросла.
Приведем еще один пример. После разрушения принадлежавших корпорации PepsiCo строений в южной части центрального района Лос-Анджелеса (в результате беспорядков, имевших место в 1992 г.) компания решила провести эксперимент в рамках концепции быстрого строительства. В
результате она получила положительный опыт возведения под ключ нового здания — ресторан Taco Bell был построен за 48 часов. Менеджеры
PepsiCo пришли к выводу, что быстрое строительство является важным
фактором создания стоимости, поскольку связанные с ним дополнительные издержки компенсируются ускорением притока доходов, а время от
начала до завершения стройки представляет собой показатель, удобный
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для измерения и обсуждения с исполнителями. Затем началась подготовка к распространению концепции быстрого строительства в качестве
ключевой программы на все подразделения компании.
Факторы создания стоимости, какую бы форму они не принимали, позволяют обнаружить многие скрытые источники повышения эффективности используемого капитала. В таблице представлен общий процесс управления преобразованиями, нацеленный на выявление и применение
различных способов увеличения капиталоотдачи.
Процесс управления инвестиционной деятельностью, ориентированный
на создание стоимости для акционеров, начинается с постановки диагноза. Есть ли в компании какие-либо из перечисленных выше признаков неэффективного использования капитала? Каковы границы увеличения эффективности капиталовложений? Насколько обоснованы
применяемые в компании показатели эффективности используемого капитала, такие как уровень загрузки производственных мощностей? Достаточно ли точна имеющаяся база данных для проведения проверки
расходов, включаемых в категорию недифференцированных сумм? Какова практика принятия решений на нижнем уровне в отношении таких
расходов? Имеются ли у лиц, принимающих подобные решения, стимулы к повышению эффективности используемого капитала и каковы эти
стимулы?
Получив четкую картину процесса принятия инвестиционных решений,
компания может перейти ко второй фазе — разработке нового процесса
управления. Она осуществляется в основном на нижнем уровне корпоративной иерархии, однако ее обязательным условием является активная
поддержка со стороны как высшего руководства, так и руководителей
функциональных подразделений (например, по вопросам, связанным с
установлением контрольных индикаторов — ключевых показателей эффективности, которые можно сравнивать с наилучшими показателями
других фирм). Действия менеджеров нижнего звена в этой фазе заключаются в тщательном выявлении факторов создания стоимости, динамика которых поддается постоянному отслеживанию, а также в пересмотре требований к отчетности с акцентом на выявленные факторы
создания стоимости. Топ-менеджеры должны обеспечить контроль, сфокусированный на диалоге с подчиненными по поводу как проектных
расходов из категории недифференцированных сумм, так и крупных,
индивидуально рассматриваемых проектов. Цель данного диалога — добиться углубления знаний всего коллектива менеджеров о том, как и где
создается стоимость. Высшие руководители смогут лучше сориентироваться в проектных замыслах и в объяснениях, которые раскрывают
процедуру расходования средств, включаемых в категорию недиффе-
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ренцированных сумм. Рядовые менеджеры, в свою очередь, осознают
важность эффективной инвестиционной деятельности.
Нам представляется, что самая важная часть процесса управления, ориентированного на создание стоимости, представлена в третьей фазе —
изменения корпоративной идеологии. Эта фаза включает в себя проведение семинаров с участием менеджеров нижнего уровня, на которых и
происходит выявление факторов создания стоимости и предпринимается мозговой штурм для выработки новых идей повышения эффективности использования капитала. В четвертой фазе идеологические сдвиги
закрепляются посредством пересмотра принципов управления и мотивации сотрудников. Стимулирование персонала всегда является трудным
вопросом. К примеру, очень важно найти компромисс между удовлетворением потребностей клиентов и предотвращением отказов в работе
оборудования, а затем прийти к согласию относительно принципов управления, которые нацелены на рост капиталоотдачи и освобождают инженеров-производственников от ответственности за случайные поломки
оборудования.
Когда внедрение программы увеличения эффективности используемого
капитала начинает приносить первые плоды, у сотрудников нередко появляется желание ослабить усилия и вернуться к прежним вредным привычкам. Поэтому заключительная фаза — это развитие успеха с целью
продвижения вперед в эффективном использовании факторов создания
стоимости, что обеспечивается постоянной разработкой и реализацией
соответствующих программ. Ретроспективный анализ крупных проектов
после их завершения позволяет разобраться в просчетах и избежать повторения ошибок. Формирование высокоэффективного инвестиционного процесса очень похоже на процедуру настройки рояля — никогда
нельзя считать, что цель полностью достигнута. Однако результаты явно
стоят затрат.

Авторы благодарят за помощь при работе над статьей Джо Авилу
(Joe Avila), Майкла Майра (Michael Mire), Марго Сингер (Margot Singer)
и Кита Тернипсида (Keith Turnipseed).

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1993, № 2
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КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ: КАК СЭКОНОМИТЬ 25%

Капиталовложения:
как сэкономить 25%
Хэрол Кояма и Роберт ван Тассел

Если управление инвестициями проводится недостаточно эффективно, компания попадает в порочный круг наращивания капиталовложений, что приводит к снижению ее конкурентоспособности.
Выход из ситуации состоит в формировании высокоэффективной
корпоративной культуры принятия инвестиционных решений.
Прежде всего, необходимо, чтобы инвестиционная политика фирмы была увязана с ее общей стратегией. Система управления капиталовложениями должна базироваться на тщательном мониторинге эффективности использования основного капитала, а также
на четком определении величины доходов, ожидаемых от реализации проектов. В результате можно значительно уменьшить потребность в инвестициях без какого-либо ущерба для функционирования производственных мощностей и осуществляемых
бизнес-процессов.

Е

сли топ-менеджеры желают узнать, эффективно ли используется капитал руководимой ими компании, они должны задать себе
или руководителям подразделений несколько вопросов. Являются ли
капиталовложения главным источником роста эффективности функционирования отдельных подразделений? Часто ли фактическая норма
рентабельности проекта оказывается ниже той, что прогнозировалась
при его предварительной оценке? Должны ли подразделения тратить
весь свой годовой инвестиционный бюджет, чтобы обеспечить себе финансирование на следующий год? Существует ли в фирме система четкой ответственности за осуществление капитальных затрат? Не ослаблен ли контроль над выполнением крупномасштабных программ по
сравнению с тем, который ведется за постоянно совершаемыми операционными расходами? И наконец, установлена ли достаточно тесная
связь между капиталовложениями и общекорпоративной стратегией?

Хэрол Кояма (Harol Koyama) — бывший сотрудник McKinsey, Кливленд
Роберт ван Тассел (Robert van Tassel) — партнер McKinsey, Хьюстон
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Управление инвестициями оказывает огромное влияние на прибыльность и конкурентоспособность компании, однако достаточно эффективным оно оказывается нечасто. Мы полагаем, что применение
специальных инструментов оценки, введение строгих процедур и наилучших методов ведения бизнеса могут способствовать значительному
сокращению капиталовложений (до четверти от их общего объема) без
какого-либо ущерба для производственных мощностей или выполняемых функций. Кроме того, результатом принятия тщательно продуманных инвестиционных решений становится снижение операционных
издержек и рост объема продаж.
Как правило, руководители дают отрицательные ответы на вопросы о
существовании в их фирме ответственности за осуществление капиталовложений и о связи инвестиций с общекорпоративной стратегией,
тогда как на все остальные вопросы они отвечают «да». Мы предлагаем возможный путь выхода из порочного круга наращивания инвестиций, попав в который, топ-менеджеры перестают доверять принятым в
компании процедурам размещения капитала, поднимают планку тре1
буемой внутренней нормы рентабельности (internal rate of return, IRR)
принимаемых к реализации проектов выше уровня стоимости капитала, ограничивают инвестиции, а в итоге наносят ущерб конкурентоспособности фирмы (рис. 1).
Рис. 1
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«узких мест»

1

Руководители раздувают планы,
опасаясь сокращения инвестиций

Внутренняя норма рентабельности (internal rate of return, IRR) — показатель, используемый для
оценки эффективности инвестиций. Равен норме дисконтирования, при которой чистая приведенная
стоимость (net present value, NPV) инвестиций равна нулю. — Прим. ред.
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Этапы инвестирования
Путь к повышению эффективности капиталовложений начинается с установления тесной связи между инвестициями и корпоративной стратегией. Крайне важно, чтобы менеджеры с самого начала осознавали
влияние конкретного инвестиционного проекта на структуру издержек, прибыльность компании и ее позиции в конкурентной борьбе.
Для максимизации дохода и обеспечения управления рисками в процессе реализации проекта требуется заблаговременно определить масштаб проекта и провести его точную оценку. К сожалению, лишь немногие компании позволяют себе потратить на решение данных
проблем необходимые для этого время и усилия (табл. 1).
Табл. 1

Этапы инвестирования: вопросы, на которые необходимо ответить
Предпроектное
планирование

Каковы цели проекта и выгоды от его реализации:
• с точки зрения корпоративной стратегии;
• с точки зрения эффективности использования активов?
Правильно ли решать данную проблему с помощью капиталовложений?
Есть ли варианты ее решения без капиталовложений?
Нельзя ли обойтись без новых производственных мощностей?
• Нет ли невыявленных резервов мощностей?
• Не будет ли достаточно простой ликвидации «узкого места»?
Можно ли отложить осуществление проекта на более поздний срок?
Как появление новых мощностей повлияет на отраслевую структуру и рентабельность отрасли?
Не лучше ли реализовать несколько менее масштабных, но более прибыльных проектов?
В каких именно производственных подразделениях следует осуществлять инвестиции:
• в наиболее эффективных;
• в наименее эффективных?

Определение
масштаба проекта

Какими должны быть критерии определения масштаба проекта:
• спецификации — отраслевые или корпоративные;
• потребности — базисные или дополнительные?
Какой должна быть инвестиционная стратегия компании:
• нацеленной на долгосрочную перспективу и совершенство во всем;
• ориентированной на быстрое решение краткосрочных задач без тщательной проработки?
Можно ли повысить эффективность проекта путем переориентации всех процессов на создание
максимальной конечной стоимости?

Оценка проекта

Каков оптимальный метод анализа инвестиций:
• тщательный анализ на основе фактических данных;
• единая система оценки всех проектов
Следует ли создать дополнительные мощности внутри компании или приобрести их?
Можно ли максимизировать создаваемую проектом стоимость с помощью моделирования опционов
или хеджирования рисков?

Реализация проекта Какие ключевые управленческие навыки необходимы для реализации проекта в срок в рамках
утвержденного бюджета?
Каков оптимальный подход к выполнению проекта:
• на основе фиксированной суммы инвестиций;
• на основе возмещения расходов;
• на основе партнерств с подрядчиками?
Есть ли четкая система распределения ответственности за ход проекта?
Разработана ли ясная стратегия закупок оборудования и материалов?
Определение
эффективности
проекта

Как оценивать качество управления проектом и эффективность инвестиций?
Какие экономические рычаги использовать для оптимизации инвестиционного процесса?
Каким образом учитывается и систематизируется полученный опыт?
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Если проект одобрен, то для максимизации созданной им стоимости
он должен выполняться на уровне мировых стандартов. Это обычно
подразумевает первоклассное управление проектом и жесткий контроль, предотвращающий его «разрастание». Любое отклонение от
первоначально определенного масштаба проекта должно рассматриваться с той же строгостью и с теми же требованиями к уровню рентабельности, что и при оценке исходного варианта. Кроме того, нужно
ввести механизмы, стимулирующие сотрудников к постоянному анализу всех принимаемых решений с точки зрения их влияния на общую
сумму проектных издержек. Нередко упускаются из виду такие резервы повышения эффективности, как ускорение выполнения заказов, создание встроенной системы выявления дублирующего оборудования,
внедрение наилучших методов закупки оборудования. Наконец, следует разработать точные критерии эффективности, которые позволят оптимизировать капиталовложения, а также послужат основой для стимулирования и вознаграждения надлежащего поведения работников
компании.

Предпроектное планирование
На данном этапе обосновывается необходимость инвестиций и принимается решение о сроках реализации проекта. Это может показаться
элементарным, однако четкая формулировка стратегической ценности
планируемых инвестиций нередко отсутствует, а скрытый потенциал
имеющегося основного капитала остается невыявленным. Следует составить план производственных мощностей предприятия, в котором
необходимо сформулировать его технические возможности и определить целевые рыночные сегменты, а также будущую стратегию развития. Такой план будет способствовать установлению тесной связи между корпоративной стратегией и капиталовложениями и окажется
особенно полезным, если компания владеет несколькими предприятиями. Он станет основой для поиска оптимального решения, связанного
с распределением инвестиций в расширение мощностей и производство различных товаров между отдельными производственными единицами. Кроме того, на базе этого плана можно будет построить общую
схему осуществления и ранжирования крупных инвестиционных
проектов.
Прежде чем компания приступит к развертыванию проекта, топ-менеджеры должны ответить на три вопроса.
• Действительно ли данный проект так необходим? Нужно убедиться, что без планируемых капиталовложений нельзя обойтись, что
они поддержат корпоративную стратегию и укрепят позиции фирмы
в конкурентной борьбе. Следует рассмотреть и альтернативные спо-
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собы решения проблем, в том числе возможность ликвидации «узких
мест». К примеру, одна компания–производитель целлюлозно-бумажных товаров намеревалась вложить 500 тыс. долл. в приобретение
новой машины для намотки бумажных рулонов (старая часто выходила из строя). Сопоставление капитальных затрат с ожидавшимся
после установки нового оборудования сокращением простоев показало, что инвестиции окупятся примерно через два года. Однако более глубокое исследование выявило другой способ решения проблемы — ремонт одного из компонентов, причем на его проведение
потребовалась лишь десятая часть от стоимости новой машины.
• Можно ли отложить реализацию проекта? Момент осуществления капиталовложений оказывает серьезное влияние на их финансовые результаты. Перенесение срока выполнения проекта дает инвестору возможность получить больше информации и, таким
образом, повысить степень определенности ожидаемых
результатов. Иными словами, это способ извлечения
«опционной стоимости». Во многих случаях отсрочка крупных инвестиционных проектов на один-два
года не наносит бизнесу сколько-нибудь заметного
ущерба. На деле же она позволит увеличить эффективность проекта и доходы от его реализации. Так, одна нефтяная компания отложила инвестиции в строительство трубопровода на 18 месяцев. За этот период рыночная конъюнктура
существенно улучшилась, и в результате доходы выросли на 5%, а
риск проекта значительно снизился.
• Не запланированы ли капиталовложения в предприятия с самой
низкой эффективностью только для их сохранения на плаву?
Многие компании, владеющие рядом предприятий, при планировании инвестиций сталкиваются с необходимостью принять решение,
в какие именно производственные подразделения будут вкладываться
средства — в наиболее эффективные (для увеличения их рентабельности) или в наименее эффективные (для поддержания их жизнеспособности). Этот вопрос усложняется, если показатели фактического
экономического вклада отдельных производственных единиц оказываются искаженными вследствие трансфертного ценообразования,
использования неадекватных критериев оценки эффективности и
других причин. Самый старый из принадлежащих фирме заводов может представлять для топ-менеджеров «сентиментальную ценность»,
но на деле сильно уступать современным заводам по степени привлекательности для дополнительных инвестиций.
• Естественно, инвестиционные решения должны базироваться на точных фактических данных, характеризующих как функционирование
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компании в прошлом, так и ее перспективы на будущее. Такие
данные зависят от достоверности и прозрачности критериев, увязывающих капиталовложения с эффективностью бизнеса. В нашей
практике имел место случай, когда ожидаемые доходы от проекта,
принятого к реализации по требованию одного из предприятий фирмы, были включены в целевые финансовые показатели этого предприятия, что позволило создать механизм мониторинга рентабельности инвестиций (return on investments, ROI). Установление столь
четкой связи способствует успешному (хотя и довольно болезненному) переходу от убеждения в своем праве свободно распоряжаться
капиталом к осознанию необходимости заслужить право на инвестиции. Прежде чем вкладывать средства в наименее эффективное
предприятие, нужно тщательно его исследовать и убедиться в том,
что будущий проект обеспечит решение двойной задачи — сделать
жизнеспособным данное предприятие и оптимизировать производственную структуру компании в целом.

Определение масштаба проекта
В зависимости от масштаба проекта могут изменяться как инвестиционные потребности, так и величина капиталовложений. Вопросы, возникающие на этом этапе, можно разделить на четыре категории.
• Какова инвестиционная философия компании? Вписываются ли
запланированные инвестиции в краткосрочный экономический
цикл, для которого характерна минимальная неопределенность, или
они относятся к долгосрочным стратегическим капиталовложениям,
требующим повышенной гибкости? Допустим, свыше 70% своих доходов производитель этилена получает в краткие периоды роста цен
на нефть. Тогда он может выбрать быстрое строительство простой и
относительно недорогой установки крекинга нефти вместо сооружения более сложного (но и более гибкого) нефтехимического предприятия. Итогом подобной стратегии будет создание активов, хорошо приспособленных к оперативному использованию ценовых
возможностей в четко очерченных рыночных сегментах. В данном
подходе прослеживается аналогия с выбором между двумя вариантами вложения средств — либо в наращивание мощности автомобиля, либо в улучшение его управляемости.
• Нужны ли инвестиционному проекту «украшения»? Иными словами, являются ли оправданными все требования инженерного,
строительного и производственного отделов компании, связанные с
запланированными капиталовложениями, или достаточно придерживаться базового проекта? Не успев оглянуться, менеджеры могут
получить проект, бюджет которого вырастет на треть, а сложность
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— удвоится. Фирмы, использующие наилучшие методы ведения бизнеса, как правило, сначала оценивают основные инвестиционные потребности, а затем — каждый дополнительный запрос отдельно.
• Использовать ли отраслевые спецификации и стандарты? После
того как решен вопрос о базовом проекте, необходимо определиться
с выбором между отраслевыми и корпоративными спецификациями,
а также между стандартным и индивидуальным инженерными
решениями. Нередко менеджеры настаивают на внедрении корпоративных спецификаций и индивидуализированных проектных разработок, не сознавая, что с выходом за пределы отраслевых спецификаций и стандартов будут связаны значительные дополнительные
расходы. Одна из ведущих нефтяных корпораций недавно построила две установки для производства нефтяного кокса: одну — по
стандартному проекту, соответствующему отраслевым спецификациям, а другую — по специальному проекту. Первая была введена в
эксплуатацию на шесть месяцев раньше установленного срока, причем фактические расходы оказались более чем на 20% ниже запланированных. Вторая же, напротив, начала функционировать с шестимесячным опозданием, а проектные затраты не уложились в
намеченный бюджет.
• Удалось ли извлечь создаваемую проектом стоимость полностью, с учетом скрытой выгоды? Вопреки широко распространенному мнению, контроль за эффективностью капиталовложений не
ограничивается снижением расходов и соблюдением установленных
границ проекта. Нередко компании прекращают анализ результатов,
как только проект преодолевает планку внутренней нормы рентабельности. Однако тщательное исследование часто выявляет скрытую выгоду даже в проектах, подлежащих обязательному выполнению (тех, которые предпринимаются, например, в области охраны
окружающей среды или обеспечения безопасности), а также в проектах техобслуживания оборудования, имеющих, как правило, нулевую внутреннюю норму рентабельности.
• Так, одна компания по соображениям безопасности запланировала
сооружение на фабрике по производству бумаги специальной двери,
служащей для доступа к вентиляционной системе. Обычно такие инвестиции рассматриваются как проект с нулевой внутренней нормой
рентабельности и выполняются без особых размышлений. Однако
на этот раз фабричные инженеры подробно проанализировали разработанный план и обнаружили, что сделав в двери специальное инспекционное окно, можно будет избежать части расходов на очистку, необходимость в которой периодически возникает в результате
переполнения вентиляционной системы отходами. И хотя обнару-
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женная выгода оказалась довольно скромной, это было все же лучше, чем ничего.
• Добавление подобных улучшений к проектам с нулевой рентабельностью часто дает более заметный эффект, чем их отдельное осуществление. Компании, которые не просто принимают стандарты
«нулевых» проектов как некую данность, а стремятся расширить
свой кругозор за пределы внутренней нормы рентабельности, могут
гордиться тем, что им удалось сформировать корпоративную культуру и совокупность систем, позволяющих извлекать максимальную
выгоду из каждого вложенного в инвестиционный проект доллара.
Особенно полезным в этом смысле представляется анализ оценки
проектов — специальный метод оптимизации, применяемый для определения их масштаба (рис. 2). Используя этот метод, фирмы получают возможность увеличить набор заложенных в проекте функций,
одновременно снизив (в среднем на четверть) его издержки и уровень сложности.
Рис. 2

Анализ экономической эффективности проекта: методика и результаты
Содержание метода
Планирование
и организация
работы
Выявление
потенциальных
проектов
Определение
предварительных
целевых
показателей
повышения
эффективности
инвестиций
Создание рабочих
групп

Разделение
проектов
на элементы
Разделение
проектов на
элементы и
определение
ожидаемых
издержек и
прибыли для
каждого элемента
Уточнение
целевых
показателей
повышения
эффективности
инвестиций

Анализ расходов
и выявление
возможностей
их сокращения
Отбор элементов
проектов с низкой
экономической
отдачей относительно
издержек
Выдвижение
предложений,
обеспечивающих
снижение
капиталоемкости
элементов;
рассмотрение
возможности отказа
от малоэффективных
элементов и
проектов

Оценка
предложений

Подготовка к
реализации
предложений

Оценка
экономической
эффективности
предложений

Распределение
ответственности
за выполнение
принятых
решений

Обсуждение
предложений со
специалистами
и руководителями
Утверждение
предложений

Пересмотр
состава
предприятий,
участвующих в
инвестиционных
проектах
Введение
системы контроля

Результаты анализа стоимости, создаваемой проектами
Сокращение проектных
расходов в результате анализа

Количество проектов

0–20%
21–40%
41–60%
61% и более

Диапазон экономии : 10–30%

Средний процент сокращения расходов: 25%

Оценка проекта
Вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что оценка проекта — это необходимое условие оптимизации инвестиционного процесса. Однако мно-
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гие компании снова и снова финансируют низкорентабельные проекты, неверно распределяют свой инвестиционный бюджет, упускают
проекты, обеспечивающие увеличение их стоимости, и игнорируют
присущий капиталовложениям риск. Чтобы обеспечить последовательность в оценке всех реализуемых проектов, необходимо провести тщательный анализ. Топ-менеджеры должны ответить на главный вопрос
— соответствует ли применяемая ими методология оценки проектов
современным требованиям?
В настоящее время большинство фирм используют метод расчета дисконтированного денежного потока, однако ошибок в оценке проектов
все равно еще много. К тому же этот метод имеет одно внутреннее ограничение: он не позволяет учитывать так называемую стоимость
адаптивности, т.е. ценность возможности гибкого принятия решений
(подробнее о «стоимости адаптивности», а также о расчете стоимости
опциона и чистой приведенной стоимости см. статью «Реальная сила
реальных опционов». — Прим. ред.). Выбранная норма дисконтирования должна представлять собой средневзвешенную стоимость капитала, рассчитанную с помощью тех бета-коэффициентов (показателей
степени колеблемости. — Прим. ред.) и той структуры капитала
(соотношения между собственным и заемным капиталом), которые
свойственны отдельным производственным подразделениям данной
компании.
Проведенные нами исследования выявили существование целого спектра методов оценки проектов, включающих в себя все более и более
сложные оценочные критерии. При этом акцент на традиционной
практике выделения финансовых ресурсов постоянно ослабевает
(табл. 2). Некоторые корпорации искусственно увеличивают норму
дисконтирования, пытаясь таким образом учесть премию за риск или
исторически низкий уровень доходов в той или иной области бизнеса.
В результате могут быть упущены из вида капиталовложения, увеличивающие стоимость компании, или отвергнуты как нерентабельные проекты поглощения других фирм, которые, напротив, способны дать дополнительные возможности роста.
Наряду с проведением детального финансового анализа предполагаемых капиталовложений необходимо рассмотреть встроенную в эти инвестиционные решения стоимость опционов. Особенно важной опционная стоимость оказывается в ситуации, когда чистая приведенная
стоимость проекта, которая рассчитана с применением нормы дисконтирования, отражающей средневзвешенную стоимость капитала, близка к нулю и когда остается неясным, следует ли компании приступить к
осуществлению инвестиций. В последнее время аналитические средства
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Табл. 2

Процесс оценки инвестиционного проекта
Составляющие

Методы
Стандартные

Лучшие на сегодняшний
день

Лучшие в перспективе
(возможные варианты)

Основа
определения цен

Прогноз

Прогноз со сценариями

Кривая цен по форвардным
контрактам

Методика оценки

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC),
внутренняя норма
рентабельности (IRR)

Чистая текущая стоимость
(NPV)

Чистая приведенная стоимость
(NPV) плюс «стоимость
адаптивности»

Норма
дисконтирования

Внутренняя норма
рентабельности,
скорректированная с учетом
риска

Средневзвешенная
стоимость капитала (WACC)
с отдельными бетакоэффициентами для
каждого крупного
подразделения

Средневзвешенная стоимость
капитала компании со специфическими бета-коэффициентами,
позволяющими составить прогноз, точность которого проверяется по степени соответствия
рыночным процентным ставкам

Уровень риска

Консервативные
Построение «дерева
предположения относительно решений»; вероятностные
доходов и расходов
оценки

Уровень эффектив- Рентабельность
ности после
инвестированного капитала
осуществления
(ROIC) за истекший период
инвестиций
Составление
бюджета и процесс
утверждения
проекта

Проектный бюджет с
жесткими внутренними
ограничениями; свыше
определенной суммы —
утверждение проекта
высшим руководством
компании

Расчет величины подверженного
риску капитала (capital at risk,
CAR) и рентабельности капитала,
скорректированной с учетом
риска (risk-adjusted return on
capital, RAROC)

Ретроспективный анализ
проекта

Переоценка эффективности
проекта на базе текущих цен

Проектный бюджет с
мягкими внутренними
ограничениями (гибкость в
перераспределении
средств);
децентрализованные
полномочия с четким
разделением
ответственности

Проектный бюджет заранее не
фиксируется; уровень расходов
определяется в зависимости от
рыночной ситуации (т.е. от положительной суммы чистой приведенной стоимости и «стоимости адаптивности»); оперативность в принятии решений зависит от эффективности предполагаемой сделки

оценки опционов развиваются весьма активно, и фирмам необходимо
2
включать их в процедуру принятия инвестиционных решений.
Наконец, каждый проект должен быть проанализирован как составная
часть совокупности всех инвестиционных проектов, реализуемых в
корпорации. Цель такого анализа — убедиться в том, что все они повышают надежность портфеля инвестиций, которым обладает компания. С этой точки зрения топ-менеджеры должны стремиться к поддержанию определенного баланса между уровнями надежности и
доходности, поскольку другой их задачей является максимизация рентабельности инвестированного капитала (return on invested capital,
ROIC) на протяжении экономического цикла.

2

См. Avinash Dixit and Robert Pindyck. The options approach to capital investment // Harvard Business
Review, May–June 1995, pp. 105–115; Keith J.Leslie and Max P.Michaels. The real power of real options
// The McKinsey Quarterly, 1997, No 2, pp. 4–22; Thomas E.Copeland and Philip T.Keenan. How much is
flexibility worth? // The McKinsey Quarterly, 1998, No 2, pp. 38–49.
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Реализация проекта и определение его эффективности
Даже после того как проект прошел оценку и был одобрен, значительную дополнительную стоимость можно создать и на этапе его реализации. Как уже указывалось, для установления контроля за расходами на
конструкторские разработки и строительство необходимо четко определить масштаб проекта и свести к минимуму его изменения в дальнейшем. Это означает, что на соответствующем этапе инвестиционного
процесса данному вопросу следует уделить достаточно внимания, чего
многие фирмы, к сожалению, не делают. Если же масштаб проекта определен правильно, то одним из самых выгодных для компании способов переложить на подрядчика риск, связанный с необходимостью
проведения работ вовремя и в пределах выделенного бюджета, является объявление тендера на выполнение данного контракта с указанием
твердых сроков и фиксированной суммы подряда.
На этапе реализации проекта крайне важно иметь тщательно разработанную стратегию закупок оборудования и материалов. Как свидетельствует наш опыт, использование современных методов
организации закупок может обеспечить до 10% экономии на проектных расходах. Исследования по
проблемам управления поставками показывают
следующее. Во-первых, компаниям следует сосредоточиться на таком показателе, как совокупная стоимость владения приобретенными
товарами и услугами. В нем учитываются расходы
не только на покупку последних, но и на другие цели (например, затраты на организацию контроля за качеством, создание запасов, эксплуатацию и техобслуживание). Во-вторых, нужно содействовать постав3
щикам в сокращении их издержек.
Указанные способы довольно часто применяются компаниями обрабатывающей промышленности, поскольку в этой отрасли на сырье и материалы приходится весьма значительная часть себестоимости выпускаемой продукции, однако многим фирмам с непрерывным циклом
инвестирования не удается добиться действительно эффективного их
использования. Одним из вариантов получения доступа к преимуществам кооперации, позволяющей минимизировать общие расходы на закупку оборудования и материалов, может стать создание партнерств с
поставщиками. В случае же одноразовых сделок заметную помощь в
снижении проектных издержек оказывает, например, метод установле-

3

См. Timothy L.Chapman, Jack J.Dempsey, Glenn Ramsdell and Michael R.Reopel. Purchasing: No time for
lone rangers // The McKinsey Quarterly, 1997, No 2, pp. 30–40.
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ния линейной зависимости цены от важнейших характеристик товара,
который обеспечивает ценовую прозрачность отдельных производственных компонентов, создаваемых в рамках контракта. На основе результатов расчета корреляции между достоинствами конструкторской
разработки и ее ценой ведутся переговоры с поставщиком, итогом которых может стать весьма существенная экономия. Так, в одном известном нам случае применение данного метода позволило уменьшить
закупочную цену электрических трансформаторов на 25%.
Важность измерения капиталоотдачи трудно переоценить. Компании,
уделяющие этому серьезное внимание, как правило, превосходят своих
конкурентов по уровню оптимизации инвестиций в основной капитал.
Капитальные затраты в таких фирмах контролируются так же тщательно, как и операционные, а обязанности менеджеров заключаются
в обеспечении не только готовности необходимых производственных
мощностей к определенному сроку, но и эффективности этого процесса (с точки зрения соотношения затрат и результатов). Кроме того, через три-четыре года после завершения проекта проводится ретроспективный анализ для проверки заложенных в его основу экономических
расчетов и институционализации накопленного опыта.
Определение эффективности проекта является существенным компонентом формирования корпоративной культуры в инвестиционной
сфере. В настоящее время самые передовые компании принимают в качестве главного критерия мотивации топ-менеджеров не традиционный показатель рентабельности используемого капитала (return on
capital employed, ROCE), а показатель экономической добавленной
4
стоимости (economic value added). Последний считается более точным
мерилом эффективности капиталовложений и действенным стимулом к
тщательно выверенному управлению инвестиционными бюджетами.

Два типа инвестиционных проектов
До сих пор мы рассматривали наилучшие методы, используемые в инвестиционной деятельности всех корпораций. В то же время существуют специфические методы, применяемые для отдельных типов проектов — обширных программ, разворачиваемых раз в десять лет, и
постоянно осуществляемых капиталовложений.

4

Экономическая добавленная стоимость (economic value added), или экономическая прибыль (economic profit), — экономический эквивалент прибыли компании с учетом стоимости как заемного, так
и собственного капитала. Рассчитывается как разница между прибылью после вычета налогов и платой
за капитал (стоимостью капитала, умноженной на величину используемого капитала). — Прим. ред.
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Крупные проекты
В отраслях с высокой капиталоемкостью (нефтепереработка, нефтехимия, черная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность и
др.) инвестиции в расширение производственных мощностей осуществляются «крупными порциями». Развитие таких отраслей носит отчетливо выраженный циклический характер. Поскольку масштаб капиталовложений очень велик, большинство компаний в данном секторе
экономики принимают важнейшие решения о наращивании мощносятей лишь раз в пять–десять лет. В связи с этим их руководители должны ответить на четыре вопроса.
• Как выбрать наиболее удачный момент для инвестирования? В
чувствительных к экономическому циклу отраслях от этого в значительной мере зависит обеспечиваемый капиталовложениями доход.
Если компания сумеет настроить свой инвестиционный процесс в
унисон с экономическим циклом, ее доход может вырасти почти в
два раза. Конечно, точное прогнозирование
цикла — задача не из легких, но игра стоит
свеч, ведь нередко приобретение активов в
нужный момент обходится гораздо дешевле,
чем их создание.
• Как могут повлиять капиталовложения данного типа на структуру отрасли? Во многих отраслях промышленности цены формируются на основе издержек, складывающихся в условиях избыточности производственных
мощностей у наименее эффективных поставщиков, поскольку именно маржинальный производитель определяет точку пересечения кривых спроса и предложения. Следовательно, появление дополнительных мощностей способно изменить отраслевую структуру издержек,
сбив цены и уменьшив прибыльность всех участников рынка. Поэтому для точной оценки инвестиционного проекта необходимо хорошо знать отраслевую структуру и понимать, какое влияние оказывает на нее введение новых производственных мощностей.
• Нужно ли использовать методы и средства управления рисками?
Во многих отраслях промышленности достаточно точный прогноз
динамики товарных цен дают форвардные рынки, поэтому цены
форвардных сделок обязательно должны включаться в анализ планируемых капиталовложений. В конце концов, определение ценовых
перспектив является в большинстве случаев центральным элементом
экономического обоснования инвестиционного проекта. Если же
форвардного рынка в данной отрасли нет, а стоимость сырья и гото-
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вой продукции постоянно испытывает значительные колебания, то
для оценки проекта можно использовать сценарно-вероятностный
подход, основанный на определении вероятности достижения расчетного уровня доходов. Например, если
расчетный доход составляет 100 долл., но вероятность его реализации вследствие рыночной неопределенности равна лишь 50%, то в оценку проекта должен включаться ожидаемый доход в
размере 50 долл. Использование форвардных цен
и других средств управления рисками способствует
снижению неопределенности относительно денежных
потоков и доходов, что позволяет компании повысить долю заемного капитала в пассивах и таким образом сократить средневзвешенную стоимость капитала.
• Однако не следует забывать, что эти методы, уменьшая колеблемость доходов, обеспечивают достоверность только в отношении товарных цен. Поэтому необходимо определить, действительно ли управление рисками увеличивает стоимость инвестиционного
портфеля фирмы или происходит лишь рост издержек при одновременном ограничении доходов. Для этого нужно провести детальную
оценку как степени подверженности компании тем или иным рискам, так и способов их хеджирования (минимизации рисков).
• Насколько точно должна учитываться стоимость опциона в
процессе принятия инвестиционных решений? Реализованные инвестиционные решения необратимы, но они могут включать в себя
ряд опционов. Приведем такой пример. Менеджеры компании, выпускающей целлюлозно-бумажную продукцию, пришли к выводу,
что для удовлетворения будущего спроса необходимо построить завод по производству бумаги из вторичного сырья. Оставалось
решить, каким должен быть объем вводимых производственных
мощностей — минимальным (т.е. способным обеспечить рост производства на 25 — 40%) или максимальным (рассчитанным на полное
удовлетворение потребностей рынка в соответствии с прогнозом на
пять лет вперед). Руководители фирмы остановились на втором варианте, однако повышение спроса на бумагу из вторсырья шло медленнее, чем ожидалось, и в результате часть мощностей построенного завода не использовалась в течение нескольких лет.
• Таким образом, отсрочка осуществления капиталовложений до получения более подробной информации о состоянии рынка или развитии отраслевой структуры может значительно увеличить ценность крупного инвестиционного проекта. Опционная стоимость
возникает и в тех случаях, когда компании применяют поэтапный
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подход к выполнению проекта, который позволяет достичь значиятельной гибкости при выборе способа, обеспечивающего наращивание выпуска требуемой продукции (ввод новых производственных мощностей или модернизация действующих). В настоящее
время подобные методы широко используются в разведке нефтяных месторождений и нефтедобыче, а также начинают применяться и в других отраслях.

Постоянные инвестиции
Во многих отраслях этот тип капиталовложений представлен в форме
проектов, подлежащих обязательному выполнению (например, в
таких областях как охрана окружающей среды, обеспечение безопасности, проведение работ по техобслуживанию оборудования), или
проектов, предпринятых с целью совершенствования производственного процесса. Крупные корпорации ежегодно реализуют несколько
десятков подобных проектов стоимостью от нескольких сотен тысяч
до нескольких миллионов долларов каждый; в целом такие проекты
поглощают более половины корпоративного инвестиционного
бюджета. Поэтому компании должны иметь определенный набор инструментов для оптимизации постоянно осуществляемых капиталовложений и применять достаточно тонкие методы управления, позволяющие полностью извлечь скрытую в них стоимость. Проекты
данного типа требуют ответа на два вопроса.
• Удается ли компании извлечь стоимость из накопленного опыта? Существует масса свидетельств того, что, набираясь опыта,
корпорации снижают свои проектные издержки. И все же многие
фирмы, постоянно выполняя одни и те же задачи, не дают себе
труда усваивать и закреплять полученные уроки, хотя стандартизация процедур и совершенствование используемых процессов могли
бы способствовать повышению качества реализации их проектов,
сокращению инвестиционного цикла, уменьшению расходов и повышению безопасности производства.
• Для крупных компаний, владеющих несколькими предприятиями,
хорошим способом повсеместного внедрения наилучших методов
ведения бизнеса и разработки новых идей по повышению эффективности инвестиций является создание системы «ретроспективного» обучения, которая вполне способна заменить традиционный
аудит проекта (по существу, это означает переход от внешней процедуры к внутренней). Так, у одной корпорации рентабельность используемого капитала на принадлежащих ей четырех заводах
колебалась от 8 до 15%, и многие методы, применявшиеся на наиболее прибыльном предприятии, можно было бы с успехом распро-
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странить на другие подразделения. Однако большинство идей пропадало втуне, поскольку инвестиционный процесс проходил в форме отдельных проектов и не существовало системы сохранения и
развития приобретенного опыта.
• Проводится ли анализ глубинных причин, периодически вызывающих необходимость в реализации однотипных проектов? Регулярное возобновление каких-либо проектов обычно является результатом действия двух основных факторов — невысокого уровня
эффективности техобслуживания и слабости применяемых методов
эксплуатации оборудования. Нередко значительные инвестиционные потребности в той или иной сфере появляются вследствие неэффективности программы технического обслуживания. Так, на
одной электростанции собирались заменить топливоперерабатывающее оборудование, поскольку надежность его функционирования
заметно снизилась. Однако систематическое исследование выявило
подлинную причину отказов: оказалось, что частота инспекционных осмотров, входивших в программу техобслуживания, была неоправданно высокой, т.е. не соответствовала технической необходимости. После того как эти осмотры стали проводиться реже и
число циклов «стоп — старт» уменьшилось (а одновременно снизилась и вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала), надежность оборудования резко выросла и компания избежала, таким образом, капитальных затрат на сумму 20 млн долл.
• Сократить спрос на инвестиции поможет и изменение способов
эксплуатации оборудования. Например, на одном предприятии
постоянно вкладывались значительные средства в замену компрессорных установок высокого давления. Специальное исследование выявило, что режим их работы был установлен неправильно —
оба компрессора функционировали круглосуточно, причем даже в
периоды незначительной нагрузки на них. В результате износ
установок оказывался неоправданно высоким, и они нуждались в замене чаще, чем следовало. Выяснилось, что традиционные для
эксплуатационной практики требования к поддержанию избыточных резервных мощностей и удобству управления ими можно снять
без каких-либо отрицательных последствий для производственного
процесса. Итогом стало существенное уменьшение потребностей в
капиталовложениях.
________________________
К сожалению, немало компаний не могут похвастаться хорошо поставленным процессом управления инвестициями. Зачастую они оказываются втянутыми в порочный круг снижения конкурентоспособ-
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ности, из которого, однако, вполне можно выйти. Начинать надо с
создания систем детального измерения и мониторинга эффективности использования основного капитала, а также с введения практики
четкого определения ожидаемых проектных доходов и распределения ответственности за реализацию проектов. Завершить же трансформацию следует созданием системы обучения сотрудников, которая не только стимулирует постоянное совершенствование процессов
разработки и выполнения проектов, но и позволит провести точно
выверенную интеграцию всех имеющихся в наличии инструментов и
методов оптимизации инвестиционной деятельности. Именно так
можно сформировать высокоэффективную корпоративную культуру
принятия инвестиционных решений.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1998, № 3
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ БЕЗ КРИЗИСА

Трансформация
компании без
кризиса
Джонатан Дэй и Михаэль Юнг

В критической ситуации менеджерам обычно удается сплотить
персонал для проведения реформ, однако при отсутствии чрезвычайных обстоятельств преобразования нередко терпят фиаско. И все
же процесс трансформации может быть успешным даже в том случае, если явного кризиса нет. Для этого необходимо создать определенные условия и использовать особые методы. Как правило, указания сверху не дают желаемого результата, поэтому следует
стремиться к формированию у сотрудников компании приверженности реформам. Достичь такой цели позволит разработка сценария
трансформации и его реализация с помощью специфических объектов–катализаторов.

К

ак и отдельные личности, организации постоянно развиваются,
откликаясь на метаморфозы рыночной ситуации и смену ключевых руководителей. Обычно такие сдвиги происходят более или менее
незаметно (особенно в крупных корпорациях). Но иногда компания
сталкивается с необходимостью провести ускоренную, а не постепенную перестройку — иными словами, осуществить полную трансформацию, порвав с прошлым и реализовав требуемые изменения как можно
быстрее.
Среди руководителей, добившихся успеха в корпоративных преобразованиях, назовем Лу Герстнера (Lou Gerstner) из IBM, Фердинанда Пиха
(Ferdinand Piёch) из Audi, Джона Рида (John Reed) из Citibank. Они стали легендами в мире бизнеса, поскольку реорганизованные ими компании достигли беспрецедентного уровня конкурентоспособности и обеспечили своим акционерам повышенную доходность вложений. Такие
руководители по праву могут гордиться своими достижениями, и какой
топ-менеджер не пожелал бы последовать их примеру?
Джонатан Дэй (Jonathan Day) — партнер McKinsey, Лондон
Михаэль Юнг (Michael Jung) — директор McKinsey, Мюнхен
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Как ни странно, наилучшими возможностями для проведения подлинной трансформации обладают корпорации, переживающие кризис.
Дэвид Саймон (David Simon) и Джон Браун (John Browne) смогли
превратить British Petroleum из аутсайдера в одного из лидеров британской промышленности именно в то время, когда компании грозил
неминуемый крах. Стив Джобс (Steve Jobs) реформировал Apple
Computer, спасая эту фирму от коллапса.
Напротив, воплощение подобных проектов в некритических ситуациях
чаще всего заканчивается неудачей. Как правило, установки и поведение работников остаются неизменными, а честолюбивые цели быстро
сходят с повестки дня. Тогда реализация намеченной программы прекращается, а фирма оказывается в худшем положении, чем до трансформации. Поэтому высшие менеджеры весьма неохотно приступают к
осуществлению программ трансформации, если дела у компании идут
неплохо. Они осознают, конечно, что бездействие может обречь возглавляемую ими организацию на медленную деградацию
и, в конечном счете, привести ее к краху, но вполне оправданно опасаются высокой неопределенности результатов процесса перемен.
Перед руководителем такого проекта стоит обескураживающая проблема: ему нужно создать ни много ни
мало новую корпоративную реальность, побуждающую сотрудников, клиентов и инвесторов изменить свое восприятие компании
и отношение к ней. Эта будущая реальность должна быть предельно ясной и впечатляющей, чтобы она представлялась не только лучшей, чем
нынешняя, но необходимой и даже неизбежной.

Основные принципы трансформации
Можно ли трансформировать компанию, не дожидаясь кризиса? Мы
полагаем, что да, если ее руководители понимают причины, заставляющие как отдельных людей, так и целые их группы изменить свои
взгляды на сегодняшнее положение дел. Проанализированные нами
примеры реорганизации свидетельствуют, что успех всегда сопутствовал фирмам, придерживавшимся четырех указанных ниже условий,
тогда как при каждой неудачной попытке как минимум одно из них
«опускалось».

Действующие лица и наблюдатели
Для осуществления трансформации требуется нечто большее, чем поверхностные изменения. Нужно подвергнуть критике и отбросить глубоко въевшиеся привычки, а затем усвоить новые.
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Конечно, при погруженности в повседневную рутинную деятельность
трудно достичь уровня объективности, необходимого для ее пересмотра. Рональд Хейфец (Ronald Heifetz), эксперт Школы государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете, справедливо отмечает: руководители и участники процесса преобразований
должны сочетать бурную активность, которую можно сравнить с поведением публики в танцевальном зале, со спокойствием и рассудитель1
ностью, характерными для наблюдателей на балконе. Наш опыт
свидетельствует, что в период трансформации топ-менеджеры, как правило, предпочитают «оставаться в зале», где танцуют все быстрее. Однако справиться с этим процессом — со всей его интеллектуальной и
эмоциональной сложностью — удается лишь в тех случаях, когда лидеры компаний имеют возможность вдумчивого наблюдения. В конечном счете все, кто играют существенную роль в преобразованиях,
должны «попасть на балкон».
«Балкон» естественным образом притягивает к себе наиболее энергичных сторонников перемен. Обычно это члены совета директоров, которые не обладают исполнительными полномочиями, но разделяют точку
зрения финансовых аналитиков, а также новые руководители, привлеченные со стороны в основном для использования их независимых суждений. Правда, в отсутствии кризиса перспектива «перемещения на
балкон» становится для топ-менеджеров весьма проблематичной — рутина повседневных событий превращает возможность беспристрастного наблюдения в непозволительную роскошь. Для рядовых работников
принятие такой позиции оказывается еще более трудным, однако не получив шанса взглянуть с балкона, они будут относиться к программе
преобразований как к навязанной сверху, и тогда трансформация потерпит неудачу.

Перешагнуть порог убежденности
Для трансформации крупной корпорации требуется, чтобы тысячи сотрудников приняли новый взгляд на ее будущее и стали рассматривать
его как нечто необходимое. Прежде чем будет достигнута столь глубокая убежденность, они должны получить совершенно четкие ответы на
три вопроса.
Во-первых, с помощью доходчивых и весомых аргументов следует
разъяснить потребность в принятии программы преобразований («зачем») и своевременность такого шага («почему именно сейчас»). Нужно, чтобы персонал в равной степени осознал, какие преимущества
ожидают организацию в результате успешного осуществления проекта
1

См.: Ronald A. Heifetz. Leadership without easy answers. — Cambridge, Massachusetts: Belknap Press,
1994.
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и чем грозит бездействие. Во-вторых, картину нового будущего, к которому стремится компания («куда»), необходимо представить как
можно более ясной и вдохновляющей. В-третьих, каждый сотрудник
должен понимать, в чем состоит его собственная выгода в связи с реализацией программы. Руководство просто обязано дать убедительный
ответ на естественный для работника вопрос «а что она мне даст?».
Если с самого начала обоснование и цели программы подвергнутся жесточайшему анализу со стороны завзятых скептиков (и выдержат это испытание!), появится дополнительный стимул для развития твердой уверенности в необходимости трансформации.

Накопление опыта
На основе всего вышесказанного может сложиться впечатление, что руководители способны создать убедительную новую реальность, просто
собрав все доводы в ее пользу посредством некоего странного«перемещения на балкон» для осуществления контроля за продвижением вперед. Однако наш опыт в отношении процессов персонального обучения
и трансформации свидетельствует, что такое представление является далеко не полным. Люди осваивают новые сложные виды деятельности
(кардиохирургию, игру в гольф, кулинарное искусство), не просто читая или размышляя о них, а на основе практики. Для преобразования
компании также требуется, чтобы рядовые сотрудники получали прямой конкретный опыт, поскольку руководители не в состоянии передать
им свой с помощью одних только речей, документов и видеофильмов.
Каждый человек, участвующий в реализации программы, должен лично
воссоздать этот опыт. Лидеры, тем не менее, могут сформировать у персонала склонность к накапливанию опыта, и ниже будут предложены
несколько способов, позволяющих достичь данной цели.

Баланс между дублированием и контролем
В процессе трансформации неизбежны ошибки и неожиданности. Ситуация на отраслевых рынках постоянно меняется, и компания, не успев
завершить преобразований, сталкивается с новыми проблемами. Бывает, что самые активные поборники перестройки разочаровываются и
уходят либо в ходе реализации программы внезапно обнаруживаются
слабые места бизнес-процессов корпорации. Если не предусмотрен механизм улаживания подобных неприятностей, проект может развалиться на полпути, что будет иметь катастрофические последствия: потерпевшая фиаско компания вряд ли решится еще на одну попытку.
Прогнозирование таких сюрпризов при разработке программной модели и расчете необходимых ресурсов позволит предотвратить срыв.
Официальные объективные проверки хода выполнения программы
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(«доклады с балкона») помогут руководителям обнаруживать проблемы до того, как они станут критическими. Если к каждому этапу реализации проекта привлекать больше руководящих сотрудников, чем необходимо в обычных условиях, то возрастет возможность компенсации
отрицательных последствий, связанных с увольнением ключевых
фигур. Соотнеся размеры вознаграждения менеджеров с результатами
внедрения программы, можно снизить вероятность их ухода при появлении сложностей. Параллельное разворачивание важнейших инициатив в нескольких подразделениях позволит увеличить шансы главных
идей на выживание. Наконец, организация совместных встреч сотрудников различных департаментов и региональных отделений для проведения сравнительного анализа проделанной ими работы и обсуждения
перспектив поможет обнаружить и устранить проблемы.

Сценарии трансформации
Что же нужно сделать руководителям, намеренным обеспечить перечисленные условия успешной трансформации? Для
того чтобы помочь работникам перешагнуть порог убежденности в необходимости перемен, лидеры должны создать сценарий будущей пьесы, позволяющий осознать, почему компанию нужно трансформировать, куда она держит курс и как собирается достигнуть конечной цели.
Этот сценарий должен быть максимально убедительным и ярким —
именно тогда непосредственные исполнители захотят участвовать в его
воплощении в жизнь. Если он будет достаточно эффектным, персонал
корпорации укрепится в своей убежденности и начнет жить новой реальностью еще до ее наступления.
Трансформация, порожденная кризисом, получает свой сценарий естественным образом. Намного сложнее написать сценарий, разъясняющий необходимость преобразований, если до кризиса еще далеко. Тем
не менее без ясно сформулированного официального документа обойтись нельзя. Составляя его, высшее руководство компании отшлифовывает свои основные идеи. Наконец, подобный меморандум становится
гарантией того, что ключевые элементы программы останутся неизменными вне зависимости от индивидуальных предпочтений тех, кто будет
доводить их до исполнителей.
Сценарий трансформации — это не хитроумный трюк составителей
(т.е. не что-то вроде ретроспективного взгляда из будущего) и не антология мыслей великих мудрецов–менеджеров. Он совсем не похож на
горы документов, на слайдовые или компьютерные презентации, которыми так часто сопровождаются программы реорганизации. Самые
лучшие трансформационные сценарии, как правило, являются короткими, а некоторые — даже стилистически «сырыми». Мы убеждены, что
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топ-менеджеры должны создавать их сами, а не поручать эту работу отделу корпоративных связей или рекламному агентству. Аутентичность и
конкретность гораздо важнее, чем изящество изложения или высокое
качество видеороликов.
Хотя каждый сценарий имеет свою специфическую форму, нам представляется, что он должен состоять из трех разделов, включающих в себя ответы на самые важные вопросы — «зачем», «куда» и «как».

Раздел 1. Зачем это нужно
Почти всегда в сценарии описываются события, вызвавшие необходимость трансформации. Скажем, указывается, что компания должна
предпринять решительные меры из-за ослабления своего финансового
положения, или в связи с ужесточением конкуренции, или вследствие
технологической революции в отрасли. Однако зачастую эти симптомы являются лишь следствием более глубоких проблем; если в процессе трансформации планируется их разрешить, нужно отразить их и в
сценарии. Так, потребуется объяснить, каковы причины ухудшения
финансового положения, в результате чего обострилась конкуренция,
почему развитие новых технологий застало фирму врасплох.
Столь безжалостная честность руководителей дается им с большим
трудом (поскольку провоцирует возникновение щекотливых вопросов
по поводу принятых в прошлом решений), а потому встречается нечасто. Однако консенсус в понимании реальных причин сегодняшнего
состояния дел крайне необходим для успеха трансформации. Да, если
извлечь на свет божий горькую правду, многим станет не по себе, но
попытка закрыть на нее глаза может поставить под угрозу реализацию программы.

Раздел 2. Куда компания держит курс
В этом разделе, требующем истинно творческого подхода, необходимо
обрисовать будущее компании, причем настолько убедительно, чтобы
у сотрудников возникла уверенность в его полной предопределенности.
Многие корпорации используют в качестве аргументов в пользу неотвратимости прогнозируемых событий рассказы о триумфе других
фирм и некоторые фактические сведения (результаты опросов, значения параметров–ориентиров, описание наилучших методов ведения
бизнеса). Таким образом, они собирают свое будущее как бы по кусочкам. Однако наш опыт свидетельствует: если такая картина является
лишь имитацией чужих достижений (независимо от их грандиозности),
она вряд ли способна вдохновить сотрудников.
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Вместо этого компания должна разработать действительно новую, уникальную идею, нацеленную на изменение выпускаемой продукции, используемых стандартов качества, технологий или модели управления.
Такие идеи индивидуальны для каждой фирмы, но в любом случае они
должны обеспечить ей решающее конкурентное преимущество. Конечно, любая корпорация может чему-то научиться у своих конкурентов,
и все же собственные идеи (движущие силы трансформации) всегда ценнее заимствованных.

Раздел 3. Каковы пути достижения цели
Вернемся из области теории в область практики. Каким образом можно
на основе диагноза, поставленного в первом разделе сценария, и новой
идеи, обрисованной во втором разделе, осуществить собственно трансформацию? Существует множество технических тонкостей (постановка
задач, выделение этапов, установление временных параметров и распределение ответственности), которые нужно точно сформулировать в сценарии. Однако при всей важности этой детализации ее недостаточно
для ответа на вопрос, что именно позволит корпорации достичь своих
целей. В конечном счете, трансформационные знания порождаются
личным опытом участников процесса. Опыт руководителей обязательно
следует включить в сценарий, а впоследствии добиться его усвоения каждым сотрудником, вносящим собственную лепту в преобразования. Таким образом, все участники
должны пройти через «личностные метаморфозы».
Руководство процессом трансформации, охватывающим
тысячи подобных метаморфоз, представляет собой грандиозную проблему, но только так можно придать этому
процессу устойчивость и внутреннюю динамичность. Как
только появляются первые признаки новой реальности, описанной в сценарии, сотрудники фирмы, как правило, сами начинают делать все необходимое для ее более полного воплощения в жизнь.

Реализация
Подвигнуть тысячи людей на преодоление порога опыта, который сложился к данному моменту — это, несомненно, труднейшая задача, стоящая перед командой руководителей процесса трансформации. Мы наблюдали множество аналогичных ситуаций, и они всегда развивались
следующим образом. Определив причины возникновения проблем и создав убедительную картину будущего компании, такая команда воплощала накопленные ею знания в ярком сценарии. Затем начиналась серьезная борьба за то, чтобы тысячи сотрудников, бизнес-партнеров и
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клиентов фирмы постигли логику реформ. Как мы уже отмечали, лидеры не могут вложить свои знания, убежденность и профессиональный
опыт в головы других участников процесса — каждый из них должен
пройти через «личностную метаморфозу» самостоятельно.

Главная трудность
На этом этапе преобразований руководство компании сталкивается
с противоречивой ситуацией. С одной стороны, «метаморфозы» должны быть чрезвычайно индивидуальными и вытекать из реального жизненного опыта сотрудников. С другой стороны, трансформация не
увенчается успехом, если эти процессы не будут скрупулезно управляться центром.
Безусловно, ведущая роль центра — ключевая характеристика любой
реорганизации. Как правило, находится совсем небольшая группа людей, обладающих стойкостью, честолюбием и способностью генерировать идеи — качествами, необходимыми для разработки эффективного
сценария и передачи его концепции другим участникам процесса.
Только единый мощный центр может провести корабль трансформации через все рифы рисков и препятствий, свойственных процессу
преобразований. Только контроль из центра позволяет предотвратить
хаос, хотя в конечном счете трансформация должна идти самостоятельно. Решение о необходимости приступить к созданию новой реальности должно быть осознанным и свободным, и каждый участник процесса принимает его сам.
Наиболее распространенный подход к осуществлению крупномасштабных преобразований подразумевает централизацию всего и вся. Да,
такой подход иногда срабатывает во время кризиса. Чтобы не допустить закрытия фабрики, ее работники могут согласиться с драконовскими мерами по увольнению части персонала. Спасая компанию от
недружественного поглощения, менеджеры могут решиться на продажу
основных бизнес-подразделений. Однако если кризиса нет, подобные
директивные методы не действуют — нельзя навязать сверху всем сотрудникам убежденность, позволяющую преодолевать любые препятствия и осложнения.
Поэтому в последние годы достаточно часто используется «каскадный» метод: на каждом этапе обсуждения в диалог о трансформации
втягиваются все новые и новые лица. Это делается для того, чтобы убедить всех сотрудников, работающих на разных организационных
уровнях, в необходимости радикальных изменений. Данный подход
обычно оказывается эффективнее директивного метода. Однако у него
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есть недостатки практического характера, особенно сильно проявляющиеся при его применении в крупных фирмах. Организовывать постоянные беседы с 50 тыс. работников очень нелегко. По мере того как
дискуссия спускается вниз по ступеням иерархической лестницы порождаемый ею диалог все больше теряет спонтанность. Перегруженным менеджерам нижнего звена может просто не хватить эмоций на
то, чтобы затронуть сердца своих слушателей. Попытка же преодолеть
такие трудности путем использования видеопрезентаций превращает
диалог в предписание.
Существуют ли иные способы решения проблемы? Топ-менеджеры не в
состоянии трансформировать конкретные личности, но они вполне способны «воспитать» в них готовность к принятию преобразований. Например, можно напомнить сотрудникам о событиях прошлого, чтобы
они загорелись желанием вернуть компании былую славу и постарались
не повторять сделанных ранее ошибок. Или рекомендовать своим подчиненным отправиться в другие организации, чтобы ознакомиться с новыми методами работы и
прочувствовать их. А создав живую картину будущего,
руководители передадут сотрудникам свое представление о еще не существующем мире.

Новые подходы
Такие действия создают склонность к восприятию будущих изменений.
Но должны ли менеджеры высшего уровня лично участвовать в ее формировании? Существуют ли другие способы, позволяющие стимулировать реализацию сфокусированных и структурированных моделей
мышления и действий (в том числе диалогов), сопровождающих трансформацию? Приведем несколько ярких примеров, свидетельствующих
о том, что подобные способы существуют.
St. Luke’s. Рассмотрим, как действует весьма процветающее британское
рекламное агентство. В здании, где оно расположено, каждой фирмеклиенту выделена своя комната, совместно оформленная представите2
лями обоих партнеров. В ней хранятся собранные общими усилиями
материалы, характеризующие положение заказчика, выпускаемую им
продукцию, проведенные ранее рекламные кампании и т.д. Все клиентские помещения имеют индивидуальный стиль. Квинтэссенция знаний,
которыми располагает агентство, везде представлена по-разному —
иногда на настенных экранах, иногда в электронном виде, а иногда да2

См.: Andy Law. Open Minds. — London: Orion Books, 1998. Опубликовано в США под названием
Creative Company. — New York: John Wiley & Sons, 1999.
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же с помощью дизайна и цветового декора. Но в любом случае смысл
работы объединенной команды «схвачен» таким образом, что все входящие в комнату сразу же могут его понять и прочувствовать.
St. Luke’s гарантирует клиенту ежедневный (включая выходные дни)
круглосуточный доступ в это помещение, которое, по существу, является местом, где руководители компании и менеджеры среднего и нижнего уровней могут «увидеть» обновленное «лицо» компании. Каждая из
клиентских комнат показывает постоянно меняющуюся и в то же время
конкретную картину будущего, выработанную агентством St. Luke’s
вместе с клиентом. В результате она дает намного более осязаемое и доходчивое представление о новой реальности, чем обычная (в виде брошюры или слайдов) презентация.
Ford Motor. В ходе реализации глобальной программы трансформации
корпорация приняла новый подход, поощряющий «личностные метаморфозы». Опираясь на созданный лидерами базовый сценарий, каждый менеджер в соответствии с централизованно определенной процедурой разрабатывает собственную интерпретацию целей, ради которых
в Ford Motor проводятся преобразования. Такое индивидуальное видение будущего, называемое в компании «внушаемой точкой зрения»,
становится содержательной основой семинаров: на них каждую последующую группу работников побуждают сформировать свою «внушаемую точку зрения». В принципе, описанный подход соответствует
каскадной модели и содержит директивные элементы (например,
3
детальные инструкции по выработке «внушаемых точек зрения» ), однако он вполне позволяет организовать действительно плодотворные
диалоги.
Johnson & Johnson. Несмотря на многие годы успешной работы, эта
транснациональная корпорация была озабочена тем, чтобы не повторить ошибок компании IBM. В 1980-е годы последняя
скатилась с неуязвимых, казалось бы, позиций к почти
полному краху. У IBM, очевидно, все это время
«лежала в столе» правильная стратегия, однако
никто не задавал вопросов, которые подтолкнули
бы фирму к ее реализации.
Поэтому топ-менеджеры Johnson & Johnson разработали методику под названием FrameworkS, гарантирующую постановку необходимых вопросов. Прописная буква S в конце данного слова (признак
множественного числа в английском языке) подчеркивает: на открытые
3

См.: Suzy Wetlaufer. Driving Change: An interview with Ford Motor Company's Jacques Nasser // Harvard
Business Review, March-April 1999, pp. 76-90.
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и, в то же время, целенаправленные обсуждения, организуемые руководством компании, очень важно выносить самые разные точки зрения;
полезными могут оказаться мнения не только менеджеров, но и клиен4
тов, деятелей искусства, политиков и др.
В рамках типичного мероприятия, которое проводится по схеме
FrameworkS, компания предлагает десяти–двенадцати своим сотрудникам стать временными членами правления — в дополнение к девяти
постоянным. Правление в расширенном составе выезжает в тихое отдаленное место для проведения семидневного заседания, на котором
обсуждается некая специфическая проблема. Временных членов правления выбирают, как правило, из служащих среднего звена, ориентируясь на способность конкретных людей привнести свежую струю в
дисякуссию. На заседаниях никто не пользуется своим служебным положением и ничье мнение не считается более весомым, нежели чье-либо другое.
Кроме того, в компании создаются подкомитеты и рабочие группы, которым поручается изучить те или иные вопросы. В итоге союзниками
генерального директора Ральфа Ларсена (Ralph Larsen) становятся сотни сотрудников компании. Они вовлекаются в процесс трансформации,
благодаря чему неизмеримо расширяются взгляды правления на то, что
необходимо сделать.

Объекты — катализаторы перемен
В трех вышеописанных примерах (и практически во всех проанализированных нами случаях успешных преобразований в крупных компаниях) работники формировали свой взгляд на процесс трансформации
отнюдь не в результате непосредственного общения с генеральным директором. Ключевым элементом оказался именно личный опыт, связанный с так называемыми «каталитическими объектами», — такими как
клиентские комнаты в агентстве St. Luke’s, «внушаемые точки зрения» в
корпорации Ford Motor (структурированные, но формирующиеся в
процессе свободной дискуссии) или неофициальные заседания по методике FrameworkS в компании Johnson & Johnson.
Каталитические объекты являются объектами только в том смысле, что
их можно описывать, размещать и наблюдать. Они не имеют ничего общего с воодушевляющими лозунгами на настенных досках и кофейных
кружках, ставших излюбленными мишенями сатириков. Объекты-катализаторы, используемые в различных программах трансформации,
весьма разнообразны по форме, однако выполняют одну и ту же функ4

См.: Donald L. Laurie. The Real Work of Leaders. — Cambridge, Massachusetts: Perseus Books, 2000.
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цию — они помогают каждому участнику процесса преобразований создать свою собственную версию сценария перемен.
Поскольку объект-катализатор можно наблюдать и обсуждать, он способствует формированию независимого взгляда, а это имеет ключевое
значение для осуществления глубоких адаптивных изменений. С его помощью действующие лица становятся наблюдателями, «отключающимися» от прошлого и будущего компании (даже если они сами занимаются формированием этого будущего). Такие объекты служат для
передачи знаний и одновременно позволяют воссоздавать практический
опыт. Последовательный подход, основанный на принципе «сообщи
факты, а затем воодушеви», уступает дорогу ускоренному и более эффективному «параллельному» процессу открытия новой реальности.
Наконец, каталитические объекты поддаются централизованному формированию, и их развитие в рамках компании тоже можно отслеживать
из центра. Они обеспечивают ту степень контроля, которая требуется
для соблюдения правильного курса проводимых изменений, а также
поддерживают резервный канал связи между «командным пунктом»
и «войсками на передовой», необходимый для преодоления неизбежно
возникающих на линии помех и обрывов.
Итак, объекты-катализаторы служат мостом между разработанным в
центре сценарием трансформации и личным опытом каждого сотрудника. С их помощью сверху вниз передаются важные сигналы, причем их
полнота и точность сохраняются несмотря ни на какие сюрпризы, возникающие в процессе диалога. Объекты-катализаторы позволяют процессу трансформации «свободно парить в небе» и, в то же время, двигаться в рамках, установленных высшим менеджментом.
Изучение наилучших способов создания и развертывания каталитических объектов только начинается, однако с каждым днем растет наша
уверенность в том, что они являются ключом к «руководству без руководства» — главному условию успеха программы трансформации.
________________________
Пытаясь решить, каким образом можно повысить долю «удачных операций», мы были гораздо меньше озабочены поиском формулировок
(«сценарии трансформации», «каталитические объекты» и т.д.), чем выяснением функций основных элементов. Многие опытные лидеры
трансформационных процессов интуитивно находят и в неявной форме
используют выявленные нами подходы, не прибегая ни к какой формальной терминологии.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ БЕЗ КРИЗИСА

Драматический сюжет каждой корпоративной трансформации развивается по-своему, и не нам выписывать единый на все случаи рецепт. Мы
убеждены, однако, что успешное осуществление преобразований — это
нечто большее, чем просто везение, и что искусству руководить таким
процессом можно научиться. Не исключено, что в турбулентной конкурентной среде это самое важное искусство из тех, которыми должны
овладеть современные топ–менеджеры.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, №4
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Истинные лидеры
преобразований
Джон Катценбах

Просто хорошие менеджеры, к сожалению, не в состоянии встать
во главе фундаментальных преобразований. Для этого нужны руководители нового типа, обладающие принципиально иным мышлением и специфическими способностями. Необходимо, чтобы они могли
устанавливать системообразующие связи, влиять на окружающих,
изобретать новые методы управления, менять свой стиль руководства в соответствии с обстоятельствами. Только такие менеджеры–лидеры сумеют достучаться до сердец своих сотрудников и
вдохнуть в них энергию, необходимую для проведения реформ. Если
высшему руководству удастся создать в рядах управляющих среднего звена «критическую массу» подобных активистов, у компании будет гораздо больше шансов на успех. Как бы ни были талантливы
топ-менеджеры, им все равно нужны «полевые командиры» для продвижения своих идей до самых нижних уровней возглавляемой ими
организации.

В

ладельцы роскошных директорских кабинетов редко становятся реальной движущей силой процесса преобразований.
Активное участие высшего руководства в проведении реформ крайне
необходимо, но во главе этих процессов становятся, как правило, руководители среднего и нижнего уровня. Они-то и оказывают решающее
влияние на эффективность работы всего персонала. В проведенном нами специальном исследовании были выявлены отличительные особенности таких управленцев и рассмотрены те действия, которые следует
предпринять директорам корпораций для формирования своего рода
«критической массы» лидеров. В основу данного анализа легли материалы по 29 реорганизационным программам, осуществленным усилиями
150 менеджеров среднего звена.

Джон Катценбах (Jon Katzenbach) — бывший сотрудник McKinsey, Хьюстон
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Постоянно усложняющиеся процессы преобразований охватывают все
больше и больше компаний, а это требует притока все новых и новых
ярких личностей. Поскольку лидеров «божьей милостью» всегда не
хватает, неудивительно, что многие проекты не доводятся до конца.
Даже хорошо продуманные программы, разработанные прогрессивными топ-менеджерами, могут просто захлебнуться в потоке проблем.
Самая большая трудность фундаментальной трансформации заключается отнюдь не в построении правильной концепции, не в реорганизации основных бизнес-процессов и даже не в том, насколько глубоко
постигли искусство управления высшие руководители компании. Ключевая задача состоит в изменении навыков и поведения сотен рядовых
сотрудников, а ее решение зависит главным образом от способностей
менеджеров среднего и нижнего звена и от их отношения к проводимым реформам.

Особенности мышления лидеров
К сожалению, просто хорошие менеджеры, как правило, не могут стать
подлинными лидерами, способными реформировать деятельность
корпораций. Причина такого положения вещей — особенности их мышления. Обычные менеджеры стремятся поддерживать порядок и контроль, обеспечивать выполнение поставленных задач в рамках выделенных бюджетов и имеющихся ресурсов. Их основной мотивацией
является персональная карьера, и они часто перепоручают полученные
ими задания подчиненным. Менеджеры–лидеры, напротив, нацелены
на перетряхивание всего и вся и стараются привлечь к решению важнейших задач как можно больше работников. Они считают главным мерилом своего успеха рост эффективности компании в целом, и им нравится влезать во все самим.
Обычные менеджеры могли бы научиться действовать в соответствии с
новыми для них принципами, изменив свое мышление, но на такое способны немногие. Лидеры преобразований отличаются рядом особенностей, главными из которых мы считаем следующие:
• способность к установлению системообразующих связей между
тремя факторами, обусловливающими успех преобразований, — рыночными реалиями, устремлениями высшего руководства и возможностями персонала компании;
• умение влиять на выше- и нижестоящих сотрудников, а также равных по рангу коллег, пробуждая в них сильнейшие стимулы к участию в реформах;
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• талант изобретения новых инструментов, обеспечивающих практическое внедрение намеченных изменений на основе постоянно пересматриваемых подходов;
• способность к изменению стиля лидерства (аналогичная умению игроков в бейсбол бить с разных концов площадки).

Установление системообразующих связей
Менеджеры–лидеры координируют стратегические идеи и замыслы высших руководителей с развитием событий на рынке и с реакцией рядовых
сотрудников компании. Они требуют все новых и новых данных о самых
разнообразных аспектах рыночной ситуации, не признавая отказов в ответ на свои запросы. При этом они никому не верят на слово и сами регулярно беседуют с клиентами, а также стремятся узнать из первых рук, каковы намерения конкурентов. Приведем несколько примеров.
Как и другим крупным нефтяным корпорациям, фирме Mobil пришлось
пережить период быстрого сокращения объемов работ на американских
нефтяных месторождениях. После трехкратного массового увольнения
сотрудников практически не осталось каких-либо эффективных способов
обеспечения их мотивации. И тогда небольшая группа менеджеров разработала замечательный призыв: «Стань тем, на кого все равняются!».
Его воздействие оказалось поистине неотразимым: показатели операционной эффективности взлетели вверх. Не прошло и трех лет, как Mobil
поднялась в своей категории компаний с последнего места на первое.
Сходный метод был использован и в нефтяной корпорации Texaco. Рядовые сотрудники получили возможность высказать свое мнение о том, как
возродить добычу на истощенных месторождениях США, и результаты
не замедлили сказаться: за три года суточная производительность увеличилась со 150 до 250 баррелей на одного работника. «Теперь мы добываем нефть в таких местах, о которых раньше и не думали», — заявил Кларенс Кэзэлот (Clarence Cazalot), президент подразделения по разведке и
добыче.*
Корпорации General Electric удалось реорганизовать производство электромоторов в Форт Уэйне (шт. Индиана) таким образом, что рентабельность инвестиций (return on investments, ROI) выросла с нуля до уровня
чуть менее 25%, и все это — благодаря введенной менеджерами–лидерами практике почти ежедневного информирования рабочих о ситуации на
отраслевом рынке. В рамках такого подхода, нацеленного на стимулирование инновационной активности и увеличение производительности тру*

Agis Salpukas. New ideas for US oil // New York Times, November 16, 1995.
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да, использовались самые разнообразные методы — визиты клиентов
корпорации на завод, анализ выпускаемых конкурентами товаров, а также «быстрая разведка рынка» (впервые к ней прибегла компания розничной торговли Wal-Mart). Быстрая разведка означает проведение еженедельных совещаний, на которых производственные руководители делятся
друг с другом накопленными за неделю сведениями о событиях в тех или
иных секторах рынка. Это позволяет им не только быть в курсе событий,
но и немедленно принимать необходимые меры при получении информации о слабых местах конкурентов.
По мнению «полевых командиров», возглавляющих процесс преобразований, нет лучшего источника мотивации, чем рынок.

Влияние на окружающих
Программы реформ часто представляются в виде волн разнообразных
инициатив, поднятых ветром перемен и пробегающих по всей организации, пронизывая ее во всех направлениях — как по вертикали (сверху
вниз и снизу вверх), так и по горизонтали. Однако с точки зрения активистов из рядов управляющих среднего звена в данном случае более точной
является аналогия с волнами от брошенного в пруд камня, энергия которых распространяется на все уровни компании и на всех ее сотрудников.
Менеджеры–лидеры, способные повлиять на действия окружающих, и
есть тот самый камень. Их воздействие концентрируется в первую очередь на подчиненных, но для успешных реформ этого недостаточно —
они должны оказывать влияние на высшее руководство и на коллег в других подразделениях.
Когда крупный банк TCB (Texas Commerce Bank) приступил к всеобъемлющей реорганизации бизнес-процессов, топ-менеджеры намеревались
использовать в качестве основной идеи призыв к снижению издержек на
50 млн долл. Однако персонал оценил его как совершенно не способный
вдохновить на подвиг. В ходе реализации проекта небольшая группа менеджеров среднего звена предложила директорам сменить «количественное» задание на простой лозунг: «Уберем то, что раздражает клиентов и
сотрудников!». Он быстро завоевал умы тысяч банковских работников, и
вскоре первоначальная цель сокращения затрат была достигнута.
Сейчас проводимыми в TCB преобразованиями руководит главный исполнительный директор банка Марк Шапиро (Marc Shapiro) в сотрудничестве
с несколькими менеджерами–лидерами. Они научились преодолевать ограничения жесткой вертикальной иерархии, работать в неформальных сетевых сообществах и образовывать команды и группы, заряжающие всех
энергией, которая столь необходима для повышения эффективности функ-
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ционирования банка. У них хватает смелости и убежденности, чтобы высказывать директору своя мнения о тех или иных реалиях жизни банка, досконально известных им из повседневной работы. Шапиро признает, что
без постоянной подпитки со стороны данной группы он мог бы упустить
критически важный момент, связанный с необходимостью выхода за пределы простого уменьшения издержек.
Перемещение центра внимания на проблемы, нервирующие клиентов и
сотрудников, имело огромное значение. Оно стало отражением того, что
уже давно поняли члены рабочей группы. Один из участников команды вспоминает: «Мы пришли к выводу, что
нужно освободиться от всей накопившейся ерунды,
связывающей нас по рукам и ногам. В начале 1980-х
гг., несмотря на неэффективность методов его работы,
банк еще держался, но затем последовал неизбежный
спад. Попытавшись бороться с ним, мы бросились исправлять одним махом все, что делалось плохо, а это
был верный путь к гибели». Другой активист добавляет:
«Я был убежден — чисто количественную задачу нельзя ставить
ни в коем случае. Надо было всего лишь сказать: идите и уберите все препятствия на пути к формированию прибыльного бизнеса, и тогда доллары потекут к нам сами».
Заслуга Шапиро как главного исполнительного директора состояла в создании благоприятной среды для работы команды лидеров. Он внимательно выслушивал рядовых сотрудников, стремился понять то, что их
волнует, и смог выкроить время на проведение самостоятельного анализа
мотивации служащих. Он охотно брался за решение того или иного вопроса, набирался опыта, а затем снова и снова пытался воплотить свое
новое понимание в жизнь.
Вклад его помощников в реализацию программы заключался в том, что
они сумели выявить ключевую проблему, рискнули выступить с возражениями относительно утвержденной топ-менеджерами конечной цели и
представили убедительное обоснование иной сверхзадачи. Активисты знали, что им придется вступить в конфронтацию с директорами, и сделали
это. Когда же им удалось доказать свою правоту главе банка, именно они
стали проводниками призыва Шапиро ко всему персоналу организации.
Скорее всего, в подобной ситуации обычные менеджеры пошли бы по линии наименьшего сопротивления, поддержав официальную программу.
Поступить иначе означало бы впасть в ересь или даже устроить бунт на
корабле. Менеджеры нового типа, напротив, не особенно волнуются по
поводу политических соображений или риска для своей карьеры, если
они твердо убеждены в правильности предлагаемого ими пути.
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Способность распространять свое влияние на всех окружающих означает
нечто большее, чем особенность мышления лидеров трансформационных
процессов. Такая черта подразумевает, прежде всего, что у них достаточно смелости изменять самих себя, приобретать новые знания, навыки и
рисковать карьерой. И конечно, им необходимо мастерски владеть множеством инструментов воздействия и широким спектром подходов к решению поставленных задач.

Постоянное изобретение новых методов
Менеджеры нового типа редко пользуются испытанными
стандартными подходами — они стремятся найти методы, наиболее
эффективные в конкретной ситуации. Начав с применения способов,

Реальные лидеры
Не все менеджеры среднего звена становятся лидерами корпоративных преобразований. Мы расскажем о двух таких лидерах.
Джордж Дэвлин (George Devlin) — управляющий директор и вице-президент корпорации
Compaq, отвечающий за ее операции в Шотландии (на эту страну приходится половина европейского оборота Compaq). У Джорджа нет степени магистра делового администрирования, а свою трудовую карьеру он начинал с должности начальника смены на лакокрасочном заводе. Там-то ему и пришлось усвоить главный урок менеджмента: «Если
вы участвовали в процедуре закрытия предприятия и увидели, сколько боли это принесло многим людям, трудившимся на нем в течение многих лет, то вы захотите узнать
все что только можно об управлении компанией и постараетесь никогда не допустить такого снова».
В 1980-е гг. корпорация Compaq была любимицей крупных инвестиционных банков, и
ее сравнивали с Давидом, а IBM — с Голиафом. Compaq был настолько уверен в своем
успехе, что превратился, в свою очередь, в Голиафа, не заметив прихода нового Давида в лице компании Dell. Наступил момент, когда рост издержек, долгое время находившийся в тени роста объемов производства, стал явным. Тогда выяснилось, что клиенты
Compaq больше не хотят платить слишком много за качество и надежность продукции,
как и за сервис, — сколь бы высок ни был их уровень. Дэвлин вспоминает: «Нам нужно
было добиться повышения производительности труда, поэтому вместо конвейера мы
ввели «секционное» производство, осуществляемое командами сотрудников. Со стороны могло показаться, что мы снесли простоявшую десятки лет Эйфелеву башню, заменив ее чем-то вроде карусели».
Поначалу Дэвлину не удалось убедить в своей правоте топ-менеджеров из штаб-квартиры Compaq, расположенной в Хьюстоне. Тогда он рискнул и стал действовать самосто-
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хорошо зарекомендовавших себя ранее (например, специфической
процедуры решения проблем или особой структуры рабочей группы),
они никогда на этом не останавливаются и обязательно добавляют элементы других моделей. По мере развертывания процесса преобразований вносятся все новые и новые изменения и дополнения в используемые подходы.
В течение двух лет Мэри Ливингстон (Mary Livingston) возглавляла в
корпорации AT&T команду из 30 менеджеров–лидеров, перед которой
стояла задача трансформировать навыки и поведение десятитысячного
персонала, подняв, таким образом, производительность труда подразделения по продажам. За это время она использовала десятки мобилизующих и направляющих подходов (от структурированных методик

ятельно. К счастью, его идея с секциями оказалась чрезвычайно эффективной, но ее реализация проходила непросто. «Это было чертовски болезненно… Есть нынешняя ситуация и есть будущее, а между ними — кровь, пот и слезы. Невозможно спокойно относиться к страданиям, сопровождающим столь существенные и многочисленные
изменения. Преобразуются производственные роли сотрудников, физическая структура предприятия, и все это — одновременно с попытками вывести людей за пределы их
повседневной рутины, показать им будущие процессы и системы», — делится своими
переживаниями Дэвлин.
Во время пребывания фирмы в столь ужасном переходном состоянии лидеры корпоративных преобразований учатся выживать и побеждать, тогда как обычные менеджеры могут действовать только в нынешней или будущей ситуации. Может быть, Compaq
явил пример крайне напряженного переходного состояния, но ведь все отрасли когданибудь сталкиваются с подобными проблемами. Только вот не все компании располагают такими яркими личностями, как Джордж Дэвлин.
К счастью для корпорации Mobil, у нее есть производственный менеджер Чарльз Беннетт (Charles Bennett), пришедший в компанию техником еще в 1981 г. (сейчас он инженер). Понимая, что в беседе с рабочими-нефтяниками не стоит сразу использовать такие понятия, как эффективность, делегирование полномочий, стоимость компании и
т.д., он решил предварительно рассказать о тяжести предстоящей им работы. «Недавно
компания провела сокращение рабочих мест, и несколько наших товарищей были уволены, — начал он.— Вы понимаете, почему это произошло? Мы были неконкурентоспособными: наши производственные издержки оказались слишком высокими. Сейчас у нас есть договор на три года, и за это время мы должны обеспечить свою часть
работ в рамках контракта на 300 млн долл. Мяч на нашей половине поля. Нет гарантии, что наши рабочие места будут сохранены, но мы, по крайней мере, можем попытаться что-то сделать».

169

170

Вестник McKinsey

увеличения результативности до целевых программ повышения квалификации и полной реорганизации трудового процесса), многие из которых с первого раза не сработали. Однако Мэри и ее группа не отказывались от них, а пытались их модифицировать и повторяли попытки
снова и снова. Итог — миллионы долларов, полученные в результате
роста продаж и снижения издержек.
Фред Смагорински (Fred Smagorinsky), управляющий компании Sealed
Air (производителя пластиковых упаковочных материалов), тоже
овладел множеством методов внедрения изменений в производственные
процессы. Сначала он создал первичную пятиступенчатую процедуру
оказания помощи заводским менеджерам в ликвидации «узких мест»,
затем расширил ее за счет серии подходов к решению межзаводских

После сурового вступления Беннетт изложил мнение топ-менеджеров относительно бизнес-перспектив компании, а также обрисовал ситуацию с издержками. «Я сказал, что
не собираюсь делать из них бухгалтеров, но они должны понимать, как их ежедневная
работа отражается на показателях деятельности компании. Наши издержки составляли
1,52 долл. за баррель, и я заявил, что мы обязаны их сократить. Причем я сознательно
использовал множество специальных финансовых терминов, о которых они раньше и не
слышали». Сравнив издержки Mobil с показателями конкурентов, Беннетт показал своим подчиненным, какую выгоду они смогут получить от снижения затрат: вырастет портфель заказов, а с ним и количество рабочих мест. «Мы вполне сумеем обогнать соперников, а значит, будет больше работы, так что за дело, ребята! Если мы станем самым
эффективным оператором в Мексиканском заливе, нас уж точно не уволят».
Данная беседа стала не единственной. Чтобы довести смысл предпринятой реорганизации до всех, Беннетту неоднократно пришлось проводить дискуссии со множеством людей. «Рядовые сотрудники схватывают суть реформ не на презентации, а во время разговора за чашкой кофе, который вы ведете, сидя на перилах буровой платформы. С
ними нужно обсуждать это каждый день и все время спрашивать: как вы думаете, есть
ли в этом смысл? Чтобы повлиять на их мнение, нужно очень много усилий».
Чарльз Беннетт обладает одним из самых выдающихся качеств, свойственных менеджерам–лидерам, — он способен превратить жестокие и неприятные факты в движущую силу командной работы. Обычные менеджеры хорошо проявляют себя в анализе индикаторов и составлении финансовых прогнозов, но только менеджеры–лидеры могут
достучаться до сердец своих сотрудников. Они всегда найдут доходчивые слова, которые
остудят страсти, вдохнут в людей энергию и позволят сохранить их доверие, т.е. такие
менеджеры сделают все необходимое для проведения серьезных преобразований.
________________________
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проблем, а потом добавил еще ряд усовершенствований, отражающих
потребности клиентов. Кроме того, Фред ввел практику коллегиальной
работы с заказчиками (включая совместные заседания и разработку
мероприятий по перестройке бизнес-процессов), а также сформировал
особые команды сотрудников, способные самостоятельно ставить и
решать те или иные задачи. Он полагает, что разница между обычной
реорганизацией и всеобъемлющей качественной трансформацией
заключается главным образом в размахе осуществляемых перемен.
При этом в обоих случаях должен использоваться один и тот же
принцип: для повышения эффективности работы рядовых исполнителей необходимо адаптировать базовый подход к их конкретным
запросам.

Менеджеры нового типа — это замаскированные фундаменталисты, хотя их маска — довольно прозрачная. Иными словами, они воплощают в себе то, что обсуждалось в ранних исследованиях по проблемам менеджмента. Уже давно выяснилось: успешный бизнес представляет собой как экономический, так и социальный институт. Исходя из этого,
им и следует управлять. Такие фундаменталисты являются приверженцами следующих
принципов.

• Строгие стандарты эффективности. Это относится не только к финансовым показателям компании, но и к потребительской ценности предлагаемых клиентам товаров
и услуг, и к системе поощрения персонала.

• Вовлечение рядовых сотрудников в процесс преобразований. Оно должно быть построено таким образом, чтобы содействовать высвобождению скрытых в каждой личности творческих сил, и дополняться управлением на основе конечных результатов.
Менеджеры–лидеры знают: делегирование полномочий работает по-настоящему
лишь в том случае, если одновременно от сотрудников требуется безусловное выполнение поставленных задач.

• Самоуправление и совместная ответственность всех членов команды (как лидеров,
так и рядовых исполнителей). Для улаживания конфликтов и получения максимальной пользы от общения с носителями различных точек зрения лидеры используют
такие средства, как открытый диалог и личные взаимоотношения.
Сегодняшние менеджеры–лидеры активно применяют указанные принципы. Как правило, это управленцы среднего звена, но их потерю компания не может себе позволить, поскольку именно они несут на себе груз усилий, требующихся для трансформации поведения всего персонала.
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Способность к изменению стиля лидерства
Менеджеры, встающие во главе процесса корпоративных преобразований, никогда не выказывают приверженности одному-единственному
способу руководства, так как прекрасно понимают, что их излюбленный
стиль не всегда может оказаться наилучшим. Если им не удается его модифицировать, они находят среди окружающих тех, кто способен применить иной подход и взять на себя руководство определенным этапом программы; главное — достичь необходимых результатов.
Посмотрите, как действует Салли Бек (Sally Beck), начальник состоящего
из 60 человек департамента в одной из американских энергетических
корпораций. Разработав новый план руководства этим подразделением,
она выступила с докладом перед группой коллег и вышестоящих менеджеров. Салли закончила свое сообщение такими словами: «Итак, я решила перейти к подходу, подразумевающему создание в рамках департамента нескольких специализированных команд сотрудников». В ответ не
прозвучало ни слова.
Хотя эта реакция не стала для нее полной неожиданностью, Салли все же
рассчитывала на нечто большее. Конечно, она понимала, что подобная
стратегия покажется слушателям достаточно рискованной, поскольку в
корпорации доминируют количественные оценки и индивидуальный учет
результатов работы. Столь же четко она осознавала, что радикальное изменение стиля руководства означает для нее конец спокойной жизни.
Топ-менеджеры компании вовсе не возражали против формирования отдельных команд — подобные группы уже действуют в различных подразделениях (эксплуатации трубопроводов, производства электроэнергии,
исследований и разработок). Однако лишь немногие из них действительно представляют собой команды, а в большинстве случаев они являются просто рабочими группами во главе
со специалистом, персонально отвечающим за все результаты. Салли же имела в виду настоящие команды,
которые функционируют иначе. Руководство и ответственность в них — коллективные, а оценка достигнутого не ограничивается сухими цифрами полученной прибыли. Вот эту-то идею присутствовавшие на заседании и расценили
как ужасную. Особенно встревожились менеджеры высшего уровня, которые решили, что окажутся на краю гибели, если в результате эксперимента сорвется выполнение стоящих перед ними задач.
Совещание закончилось в весьма неприятной обстановке. Тем не менее
Салли Бек по-прежнему убеждена: единственная возможность повышения результативности работы ее департамента заключается не в привлече-
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нии дополнительного персонала, а в использовании лидерских качеств
уже имеющихся сотрудников. Она рассматривает переориентацию своего
стиля руководства на создание подобных команд как наиболее практичный способ решения проблемы. Салли прекрасно осознает связанный с
этим риск и отдает себе отчет в том, что стиль управления необходимо
изменить достаточно быстро — не дожидаясь признания скептиками правильности данного шага. Но все ее опасения меркнут на фоне решимости
полностью раскрыть потенциал своих подчиненных.

Качества лидеров
Так кто же такие менеджеры–лидеры? Они все разные, но у них есть нечто общее — решительность в достижении высоких результатов за счет
мобилизации человеческих ресурсов, которая подкрепляется целым рядом отличительных особенностей.
• Стремление к совершенству. Лидеры корпоративных преобразований уверены в том, что будущее их компании зависит от успешной
реализации программы трансформации. Они расценивают стоящие
перед ними задачи как захватывающие, полезные и совершенно необходимые как для собственной самореализации, так и для процветания корпорации в целом.
• Способность противостоять неудачам. Это качество развивается
перед лицом конфликтов, неудач, неопределенности и риска. Конечно, лидеры предпочли бы обойтись без неудач, но они их не боятся.
Демонстрируя способность возрождаться из пепла, они заражают
своей храбростью всех окружающих.
• Готовность бросить вызов устоявшимся правилам. Эти яркие
личности охотно берут на себя решение неожиданно возникшей проблемы и не боятся разрубить запутанный узел, поставить под сомнение незыблемую ценность сложившегося статус-кво, взглянуть на
происходящее под необычным углом зрения и т.д. Возникновение
сложнейших препятствий не отбивает у них охоту к попыткам преодолевать их снова и снова. Они достаточно чутко реагируют на устремления топ-менеджеров и в то же время не нуждаются в подталкивании к активным действиям.
• Высокий уровень мотивации и способность заразить ею других.
Менеджеры нового типа передают остальным сотрудникам энергию,
воодушевление и импульс к движению, указывают путь, дающий возможность последовать их примеру и взять на себя ответственность за
происходящие изменения. Чтобы укрепить у подчиненных волю к победе на арене рыночной борьбы, они часто оперируют конкретными
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фактами, которые характеризуют предпочтения клиентов компании
или действия ее конкурентов.
• Забота о людях. Лидерам присуще чувство справедливости и стремление к тому, чтобы все достигли успеха. Они никогда не манипулируют людьми и никого не эксплуатируют — напротив, их отличает
решимость помочь каждому сотруднику в достижении максимально
возможных результатов.
• Чувство юмора. Это качество нередко позволяет менеджерам–лидерам проходить через такие испытания, от которых у других давно
опустились бы руки, и помогать окружающим в преодолении неразберихи, разочарований и неизбежных неудач.
Своего рода «критическая масса» активистов, обладающих такими качествами, жизненно необходима для любой организации, осуществляющей глубокие реформы.

Как развивать таланты лидеров
Реформам нужны инициатива, энергия, порыв и предводители. Если
топ-менеджерам удастся создать в рядах управляющих среднего звена
«критическую массу» лидеров, способных встать во главе преобразований, то корпорация получит гораздо больше шансов на успех. Конечно,
в некоторых случаях изменения вводятся сверху и на их внедрение хватает энергии генерального директора, но таких прецедентов немного и,
как правило, роль директора в них оказывается сильно переоцененной.
Недостаточно и создания команды высших руководителей компании.
Как бы ни были талантливы эти руководители, им все равно нужны
«полевые командиры» в лице менеджеров среднего звена, способствующие продвижению их идей и усилий до самых нижних уровней организации. И если таких кадров в распоряжении топ-менеджеров нет, осуществляемые ими реформы не окажут долгосрочного воздействия на
эффективность работы всего персонала.
Мы провели дискуссии с представителями нарождающегося слоя менеджеров–лидеров, темами которых были их растущая роль в корпоративных преобразованиях и основные направления усилий, позволяющих организации накопить «критическую массу» таких активистов.
Мы полагаем, что сформулированные нами выводы могут представлять
значительный интерес для высшего руководства различных компаний.
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Дефицит лидеров
Спрос на такие личности гораздо выше предложения; к тому же
ситуация усугубляется из-за постоянного разрушения среднего слоя
менеджеров в корпоративной иерархии. Причины дефицита очевидны
и сводятся к следующему. В наши дни подавляющее большинство
организаций периодически сталкивается с тем, что для повышения
эффективности их функционирования необходимы кардинальные
изменения. Это означает, что работающие на всех уровнях сотрудники
должны приобретать все новые знания и навыки. Однако временн е
рамки преобразований постоянно сужаются, а интервалы между
этапами реформ сокращаются. Обычные менеджеры имеют мало опыта работы в перманентно меняющейся среде, а присущие им качества
затрудняют процесс адаптации к новым условиям. Топ-менеджеры же
не в состоянии выполнять стоящие перед ними задачи без помощи
менеджеров–лидеров среднего звена: они понимают, что не смогут взаимодействовать с рядовыми сотрудниками (т.е. с нижним уровнем)
напрямую.
Ясно, что проблему можно решить, собрав достаточное количество менеджеров–лидеров, однако это легче сказать, чем сделать. Прежде всего, руководители высшего уровня должны ответить на следующие ключевые вопросы.
• Что такое «критическая масса» для данной конкретной ситуации?
Сколько нужно менеджеров нового типа — 200 или 20?
• В каких подразделениях можно обойтись обычными менеджерами, а
в каких абсолютно необходимы специфические кадры? Нужно ли их
ставить на главные позиции по всем направлениям или достаточно
подключить к реализации лишь важнейших проектов?
• Где искать таких менеджеров–лидеров?
Некоторые из наших собеседников считают, что традиционные менеджеры вполне могут трансформироваться в активистов, если им все как
следует объяснить. Другие утверждают, что костяк новых управленцев
следует привлекать со стороны. Большинство же придерживается промежуточной точки зрения: необходимые корпорации кадровые ресурсы
перестанут быть остродефицитными и наберут критическую массу, если
высшее руководство станет способствовать их развитию в этом направлении и уделять данной проблеме приоритетное внимание.
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Поведение лидеров
Менеджеры–лидеры понимают, насколько трудно приходится руководителям компании, и стараются им помочь. Они осознают, что роль директоров в процессе реорганизации столь же важна, как их собственная.
«Полевые командиры» стремятся к формированию прагматичного партнерства с высшим менеджментом и, зная не понаслышке о сложности
проведения в жизнь кардинальных изменений, не ждут положительного
эффекта ото всех без исключения начинаний топ-менеджеров (как и не
считают последних виновными в любой неудаче).
Разница между обычными хорошими менеджерами и менеджерами–лидерами
Главные критерии Обычный менеджер
сравнения
Общий подход

«Эндшпиль»:
оценка успеха

«Философия»
руководства

Основы
эффективности
производства
и инноваций

Показатели
ответственности

Соотношение
риска и награды

Анализируй, используй различные рычаги,
находи оптимальные варианты, поручай
работу подчиненным, организуй и
контролируй. Принцип «я лучше всех
знаю, что надо делать»
• Уровень чистой прибыли в расчете на
акцию

Менеджер нового типа
Делай, исправляй, пробуй, изменяй и
повторяй все снова. Принцип «никто не
вправе утверждать, что ему известно
наилучшее решение»
• Величина созданной стоимости для клиентов, сотрудников и владельцев компании

• Размер рыночной доли компании

• Обеспечение лояльности клиентов

• Получение преимущества в доступе к
ресурсам

• Получение преимущества в ключевых
навыках и знаниях

• Обеспечение карьерного роста
Основное правило: все необходимо
обосновывать цифрами

• Обеспечение профессионального и
личностного развития
Основное правило: нужно удовлетворить
потребности клиентов и сотрудников

• Движущая сила — стратегия

• Движущая сила — стремление

• Решай, распределяй задания, следи и
проверяй

• Выполняй реальную работу

• Занимайся «глобальными» вопросами

• Занимайся тем, что важно для людей

• Эффективно управляй своим временем
Основное правило: несколько хороших
работников помогут мне добиться
требуемых результатов

• Развивай свои организаторские
способности
Основное правило: я должен способствовать реализации всего самого
лучшего, что есть у каждого сотрудника

• Эффективность инвестиций
• Передовая технология

• Производительность труда
• Выдающиеся люди

• Контроль над процессами

• Совершенствование процессов

• Рациональное использование
человеческих ресурсов

• Развитие человеческих ресурсов

Основное правило: люди —
используемый ресурс
• Детальные показатели по всем
направлениям
• Четкая индивидуальная ответственность

Основное правило: люди — самый
ценный ресурс
• Несколько ключевых показателей
в самых важных областях

Основное правило: ответственность несет
конкретное лицо

Основное правило: мы все несем
ответственность

• Избегай неудач и ошибок любой ценой

• Не бойся ошибок, учись на них и делай
выводы на будущее

• Полагайся на испытанные методы

• Используй те способы, которые представляются наиболее перспективными

• Ограничивай риск, которому подвергается
твоя карьера

• Не бойся рисковать карьерой

• Анализируй до тех пор, пока не достигнешь
полной уверенности в точности своих выводов

• Если сомневаешься, попробуй и убедись
во всем сам

Основное правило: я не могу себе
позволить потерпеть фиаско или уволиться

Основное правило: я могу работать
здесь, но я могу работать и в любом
другом месте

• Как индивидуальная, так и
коллективная ответственность
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С другой стороны, им претят отказы, отговорки, надменные указания и
мягкость по отношению к лентяям. Они принимают на себя ответственность не только за индивидуальную, но и за коллективную работу, а потому являются ярыми приверженцами метода управления на основе конечных результатов и заявляют, что их интересует не столько продвижение
по служебной лестнице, сколько реальные преобразования. Эти активисты считают свой труд не напрасным, если им удается превзойти запланированные показатели и помочь другим сотрудникам достичь большего,
чем те сами от себя ожидали. Признание со стороны руководства для них
означает, что в следующий раз появится возможность проявить себя еще
лучше (см. таблицу).
Большинство обычных менеджеров среднего звена осознают свои слабые места и искренне стремятся воспитать в себе необходимые для лидеров качества. Но встречаются и своего рода самозванцы. Одни полагают, что справиться с новыми задачами можно старым испытанным
методом — поручив работу подчиненным. Другие быстро усваивают
терминологию, но упускают главное. Они называют любую группу командой, рассматривают наделение полномочиями как простое включение в рабочий процесс и оценивают степень продвижения к цели с точки
зрения произведенных действий, а не результатов. Подобные фальшивые лидеры способны принести компании значительные неприятности,
поэтому топ-менеджеры должны «выяснять с ними отношения», как
только они появляются.

Чего ждут лидеры от руководства
«Полевые командиры» устанавливают высокие стандарты не только для
себя, но и для своих руководителей. В то же время они признают, что для
решения серьезных проблем необходимо определенное время и что лучше удовлетвориться синицей в руках, чем журавлем в небе. Их потребности и ожидания сводятся к трем пунктам — дисциплина, поддержка и
стойкость на пути к намеченной цели.

Установка на результат
Для менеджеров–лидеров результаты превыше всего. По их мнению, топменеджеры обязаны придерживаться определенной этики деятельности,
означающей одинаковое внимание ко всем индикаторам функционирования компании. Иными словами, нельзя отдавать предпочтение показателям, измеряющим созданную для акционеров стоимость (например, прибыли), забывая о тех, которые отражают выигрыш клиентов и персонала
корпорации. Вот какие требования к высшему руководству устанавливают сами менеджеры–лидеры.
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1. Ставьте цели, ясные как сотрудникам фирмы, так и ее клиентам.
Лучше всего работа пойдет в том случае, если топ-менеджеры смогут
четко определить главные цели предпринимаемых усилий. Мы, со своей стороны, будем рады сформулировать свои собственные целевые
установки, но чем точнее они будут согласованы с общей стратегией,
тем серьезней окажется мотивация исполнителей и концентрация их
усилий на самых важных моментах. Нам нужно разработать такие показатели, которые соответствуют устремлениям руководства и обеспечивают адекватность отражения происходящих на рынке событий.
2. Будьте требовательными. Мы не ищем легких путей и не желаем
ограничиваться скромными достижениями. Смысл наших усилий
состоит в том, чтобы отличиться, причем не только в сравнении с конкурентами, но и по абсолютным показателям. Нам нужны задачи, решение которых, на первый взгляд, выходит за пределы наших возможностей. Мы осознаем ограниченность своего мышления и понимаем,
что руководители имеют принципиально иное в дение перспектив и
проблем, поэтому их убежденность в грядущем грандиозном успехе
нередко оказывается гораздо сильнее нашей. Руководящие указания
окажутся максимально эффективными, если мы увидим, что топ-менеджеры работают так же напряженно, как и мы, и не требуют от нас
большего, чем от себя.
3. Поощряйте хороших работников и разбирайтесь с плохими.
Слишком часто корпоративная система защищает сотрудников, не являющихся сторонниками предпринимаемой трансформации. Это несправедливо и действует на персонал компании расхолаживающим
образом. Мы знаем, кто действительно одержим работой, и если предпочтение оказывают совсем другим, возникает вопрос — насколько
серьезны намерения руководителей в отношении преобразований? Раз
мы работаем лучше, то именно мы и должны получить признание.
Пусть всех оценивают по заслугам.
4. Поднимайте требования к результатам деятельности отстающих. У любой крупной компании со сложной структурой есть отдельные виды деятельности или направления, результативность которых
оставляет желать лучшего. Если такая ситуация сохраняется в течение
длительного времени, то сотрудники подразделений, добивающихся
высоких показателей, начинают испытывать разочарование и даже
враждебность. В гонке под названием «реформа» ни у кого не должно
быть форы. Это не значит, что мы ждем от всех аналогичных результатов или одинаково быстрых сдвигов. Просто мы весьма негативно
относимся к такому положению дел, при котором к каким-либо подразделениям систематически предъявляются заниженные требования.
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5. Поощряйте успехи сотрудников именно в том, к чему вы стремитесь. При организации команд следует найти способ поощрения не
только индивидуальных, но и командных результатов работы. Поставив задачу добиться превосходного качества обслуживания клиентов,
нельзя ограничиться наградой за достигнутый объем услуг. Деньги
должны направляться туда, где они нужнее всего, тогда будут созданы
стимулы для использования внедряемых вами подходов.

Постоянная поддержка
Самой тяжелой проблемой для менеджеров–лидеров является нестабильность поддержки со стороны высшего руководства: справляться с такой
ситуацией гораздо сложнее, чем с неудачами. Помощь топ-менеджеров
требуется как в благоприятные, так и в трудные периоды. Когда предпринимается необходимый, но рискованный шаг, в конечном счете оказывающийся неудачным, поддержка руководителей нужна еще больше, чем в
случае успеха. Лидеры ждут от них следующего.
1. Поощряйте наше стремление представить положение дел таким,
каково оно есть, и прислушивайтесь к нашим аргументам. Мы
нуждаемся в защите высказанного нами мнения и в укреплении нашей
уверенности в себе в случае его непопулярности. Руководители обязаны поддержать нас при возникновении публичной конфронтации с теми, кто противится преобразованиям или пытается направить их в
другое русло (как правило, нас недолюбливают те сотрудники, которых устраивает статус-кво).
2. Рискуйте так же, как и мы. Топ-менеджеры должны вникать в трудные вопросы. Мы понимаем, что реализацию многих важных проектов им приходится кому-то перепоручать, но если они все время будут
находиться над схваткой, наша задача сильно усложнится. Если сотрудники станут свидетелями того, как один из директоров лично рискует, содействуя продвижению реформ в том или ином направлении,
они получат сильнейший стимул последовать его примеру. И нет более
жалкого зрелища, чем топ-менеджер, старающийся не рисковать и одновременно требующий от своих подчиненных прямо противоположного.
3. Не ограждайте нас от ошибок и неудач. Нет двух одинаковых программ трансформации, и то, что когда-то сработало, в следующий раз
может оказаться совершенно неподходящим. Поиск правильного подхода часто сродни игре по неизвестным правилам. Иногда мы ошибаемся, иногда терпим фиаско. Но неудачи нужны, и не только для нахождения конкретного правильного решения. Благодаря им мы
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получаем возможность набраться опыта, который пригодится для преодоления новых проблем.
4. Будьте последовательными в высказываниях и поступках. Топ-менеджеры обязаны объяснять любое предпринимаемое ими действие, хоть
в чем-то противоречащее их первоначальным установкам. Многие сотрудники компании только и ждут сигнала, свидетельствующего о том,
что объявленная реорганизация — это лишь очередной каприз руководства. Им достаточно тончайшего намека, чтобы утвердиться в своем
мнении: ничего менять не нужно, а те, кто поставили себя под удар, начав преобразования, попросту не правы. Этим людям нужно совсем немного для подобных выводов, поэтому постарайтесь не провоцировать
ситуаций, которые могут быть расценены ими как такой повод.

Не сбиться с курса
Преобразования требуют времени, напряженного труда и настойчивости.
Управляющие среднего звена, ведущие за собой рядовых исполнителей,
должны быть уверены в том, что руководителям компании не придет в голову свернуть с выбранного пути, даже если будет очень трудно. Нельзя и
слишком рано объявить о победе, рассчитывая на усиление активности
своих помощников, — эффект может оказаться прямо противоположным.
Для менеджеров–лидеров крайне важно, чтобы руководители вновь и
вновь акцентировали внимание персонала корпорации на главных направлениях преобразований, убеждая, таким образом, сотрудников в
своей долгосрочной приверженности провозглашенному курсу. В связи с
этим к топ-менеджерам предъявляются следующие требования.
1. Создавайте возможности для развития лидерских качеств. Чтобы
накопить новые знания и навыки, необходимые для проведения реформ, требуется постоянно решать самые разные практические проблемы непосредственно на рабочем месте. Книгами и семинарами подобный опыт не заменишь. Следует предпринимать целенаправленные
шаги для создания такой обучающей среды, которая обеспечит появление резерва менеджеров–лидеров.
2. Работайте с непосредственными исполнителями. Руководители
должны узнавать о происходящем на нижних уровнях сами, а не через
посредников. Не обязательно погружаться в соответствующие процессы слишком глубоко, но можно, например, провести несколько дней
вместе с командой, решающей важную проблему или запускающей ответственный пилотный проект. Такое участие — не просто символ отеческой заботы; это самый лучший способ понять, как воспринимается
опьяняющий дух перемен отдельными личностями.
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3. Оказывайте содействие в разработке комплекса методов, способствующих преобразованиям. Наверное, разнообразие применяемых
инструментов и подходов — это самый ценный ресурс для поддержки
внутренней динамики процесса трансформации. Реформы вполне могут замедлиться, и тогда сотрудники с радостью вернутся к привычному укладу. Чем шире спектр используемых средств, тем быстрее удается справиться с ослаблением энергии перемен. Менеджеры–лидеры,
конечно, сами разрабатывают подобные методы, но они будут весьма
признательны руководителям за любую помощь.
4. Наращивайте и диверсифицируйте опыт реформ, носителями которого являются менеджеры нового типа. Чтобы увеличить «критическую массу» лидеров, необходимы периодические вливания свежей крови. Иногда ускорения реформ можно добиться только за счет
привлечения опытных активистов со стороны. Лидеры, несущие на себе тяжесть реорганизации, не любят, когда при выборе кандидатуры
на ту или иную ответственную должность высшее руководство забывает об уже имеющихся кадрах. Однако они всегда приветствуют укрепление своих рядов за счет новичков, обладающих необходимыми для
осуществления преобразований качествами, которыми не могут похвастаться старожилы компании.
________________________
По мнению менеджеров среднего звена, встающих во главе корпоративных преобразований, высшее руководство компании не имеет права отдавать на волю случая развитие любого из аспектов этого процесса
(взглядов и убеждений, опыта, инструментов и подходов), ибо все они являются залогом успеха реформ. Любая организация, вступившая на путь
трансформации, должна следовать жесткому курсу на создание «критической массы» лидеров (выявлять и оценивать такие кадры, способствовать их развитию, доверять им ключевые посты и наращивать их численность). Нарождающиеся менеджеры нового типа представляют собой
самый лучший источник будущей управленческой мощи и талантов.

Автор благодарит за помощь при работе над статьей Фредерика Бекетта (Frederick Beckett), Тимоти Линга (Timothy Ling), Стива Дихтера (Steve Dichter), Марка Фейгена (Marc Feigen), Квентина Хоупа
(Quentin Hope) и Криса Гэньона (Chris Gagnon).
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Как руководить
процессом
преобразований
Стив Дихтер, Крис Гэньон и Ашок Александер

Потратив много времени, денег и энергии на реализацию отдельных
широкомасштабных программ (улучшения качества продукции, повышения квалификации персонала, изменения корпоративной культуры и
т.п.), компания может получить гораздо меньшую отдачу, чем планировалось изначально. И тогда неизбежны снижение ее конкурентоспособности, разочарование и апатия сотрудников. В данной статье
представлены основные компоненты процесса преобразований —
«трехмерное пространство», «штурманская карта», «естественные
законы». Благодаря их использованию программа глубокой трансформации становится логически организованной и обретает такие важнейшие качества, как сфокусированность, интегрированность и сбалансированность.

С

просите членов правления какой-либо компании, что представля ет собой хороший бизнес-план, и вы наверняка получите по сути
одинаковые ответы. Но попробуйте задать им аналогичный вопрос относительно плана трансформации компании (особенно когда этот процесс
уже идет), и мнения окажутся самыми разными. Так, финансовый директор уверенно заявит, что главное — разработать новые финансовые показатели. Вице-президент, отвечающий за производство, сфокусируется на
внедрении программы управления качеством продукции. Начальник кадрового департамента сделает акцент на пересмотре системы вознаграждения и обучения персонала, а вице-президент по маркетингу — на усилении внимания к запросам клиентов. В подтверждение своих точек зрения
все они укажут целый ряд серьезных публикаций, произнесут множество
известных заклинаний и воспользуются умными терминами.
Подобный хаос во взглядах, создаваемый засильем модных подходов,
вреден вдвойне. Совершенно ясно, что если его не преодолеть, стремле-
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ние к осуществлению глубоких систематических изменений реализуется
в виде беспорядочной коллекции разрозненных случайных начинаний.
Менее очевидна (но гораздо более серьезна) проблема организации содержательной дискуссии с участием топ-менеджеров, обеспечивающей
консолидацию руководителей на пути к единой цели. Генеральный директор трансформируемой компании должен, в соответствии с занимаемым им постом, управлять такими дебатами на высшем уровне и создавать условия для их успешного проведения. Если же ему не удастся
этого добиться, программа преобразований будет лишена главных
качеств, способствующих ее успеху (т.е. обеспечивающих повышение
эффективности функционирования компании), — сфокусированности,
интегрированности и сбалансированности.
В то же время подготовка и осуществление «скачков» в динамике эффективности компаний и составляет сейчас смысл деятельности высших
руководителей. Они признают: чтобы достичь требуемых показателей
(иными словами, обогнать конкурентов), мы, прежде всего, должны открыть новые горизонты в самих себе, ведь необходимо изменить практически все применяемые ныне способы ведения бизнеса. Однако если
эти убеждения не станут логически выдержанной основой для обсуждения и взаимного обучения в рамках небольшой группы топ-менеджеров, шансы на реализацию эффективной, четкой и управляемой программы реформ будут невелики.
Правильная организация диспута требует наличия, во-первых, так называемого «трехмерного пространства» процесса преобразований (в
котором мог бы функционировать «трансформационный треугольник»
— взаимно согласованная конструкция, позволяющая четко обозначить
направления деятельности и соответствующее разграничение ответственности), во-вторых, «штурманской карты» (обеспечивающей выстраивание правильной последовательности действий), а в-третьих, свода
«естественных законов» развития реформ. Без этих трех компонентов
успешное развитие дискуссии невозможно, поскольку именно они и образуют своего рода «посох», с помощью которого руководитель компании «перегоняет своих овец» по крутым холмам интегрированной и
сбалансированной программы преобразований.

«Трехмерное пространство» процесса трансформации
Наш опыт свидетельствует, что реализации отдельных специализированных программ недостаточно для успеха трансформации в целом.
Компания может потратить много времени, денег и энергии на реализацию широкомасштабных инициатив по улучшению качества продукции, повышению квалификации персонала, изменению корпоративной
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культуры. Однако результаты такой деятельности, поддающиеся количественному определению (например, степень удовлетворения потребностей клиентов, своевременность доставки заказов, сокращение издержек), оказываются, как правило, гораздо менее высокими, чем
планировалось. И тогда становятся неизбежными разочарование и апатия сотрудников, ухудшение конкурентоспособности фирмы.
Примеров несбывшихся надежд при уповании на одну-единственную
панацею — более чем достаточно. Недавние исследования показали, что
две трети компаний, внедряющих программы повышения качества продукции посредством стимулирования инициативы работников, не удовлетворены их результатами. Другие начинания, предпринятые со столь
же благими намерениями, сталкиваются с аналогичными трудностями.
В середине 1980-х гг. одна промышленная компания решила осуществить всеобъемлющую программу реформ, основанную на тщательно
разработанном стратегическом видении будущего и принципах каскадного внедрения (сверху вниз). Все ее предприятия создали свои образы
будущего, вписывающиеся в общую картину. Высшие руководители постоянно навещали заводы и фабрики, разбросанные по всей стране, с
целью разъяснения поставленных задач и демонстрации личной приверженности реформам. Были развернуты амбициозные программы
профессионального обучения сотрудников, нацеленные на обеспечение
их участия в управлении, на развитие навыков ситуационного принятия
решений, формирование команд и внедрение группового подхода к решению проблем. Раз в квартал менеджеры производственных подразделений приезжали в штаб-квартиру корпорации с докладами о ходе
реформ на своих предприятиях.
Через три года, однако, стало ясно, что движение вперед приняло спорадический характер. Внушавшейся сверху вниз убежденности в необходимости преобразований оказалось недостаточно. Отсутствовал согласованный процесс трансформации общих целей в специфические
сфокусированные целевые показатели результативности для каждого
уровня — функционального, производственного, операционного. Менеджеры не смогли обеспечить такую постановку задачи, которая позволила бы превратить процесс привлечения рядовых работников к
поиску новых путей повышения эффективности из дискретного в непрерывный. И хотя новые обучающие программы оказались весьма
полезными, они не имели четкой живой связи с важнейшими рычагами
воздействия на результаты функционирования компании.
Мы предприняли детальное исследование опыта реформирования более 30 ведущих американских корпораций. Конечно, каждый такой

185

186

Вестник McKinsey

проект уникален. Тем не менее выяснилось, что во всех успешных программах присутствуют три главные «оси», формирующие «трехмерное
пространство» процесса трансформации:
• «сверху вниз» — установление руководством основного курса реформ с целью концентрации всеобщего внимания на проблеме повышения эффективности и создания условий для ее решения;
• «снизу вверх» — движение широких масс сотрудников корпорации,
направленное на поиск новых подходов к преодолению возникающих трудностей и обеспечению роста эффективности;
• «горизонтальная» (межфункциональная) — реорганизация ключевых бизнес-процессов (установление новых взаимосвязей между направлениями деятельности, выполняемыми функциями и информациИнтегрированный подход к реформированию компании
Что
Двойная цель
• Значительное и устойчивое
повышение эффективности
• Новые корпоративная
культура и производственная
этика

Как
1. Сверху вниз:
определение
общего курса

3. Межфункциональное направление:
реорганизация
ключевых бизнес–
процессов

Широкий диапазон:
охватывает разнообразные
функциональные направления,
предполагающие различные
целевые индикаторы
эффективности

2. Снизу вверх:
массовое участие сотрудников в решении
вопросов повышения эффективности

онным обеспечением) для достижения принципиальных прорывов в
таких областях, как затраты, качество и своевременность.
В целом три оси, представленные на рисунке, образуют «трансформационный треугольник». Эта интегрированная и сбалансированная конструкция объединяет отдельные инициативы в целостную программу с
прочными внутренними связями.
Отсутствие или неполноценность хотя бы одной из осей обрекает на неудачу всю программу. Слабая ось, направленная сверху вниз, означает,
что топ-менеджеры не имеют четкого представления о том, в каком направлении следует концентрировать новые навыки и развивать инициативы. Если появятся проблемы с осью, направленной снизу вверх, снизится мотивация сотрудников, импульс движения вперед угаснет,

КАК РУКОВОДИТЬ ПРОЦЕССОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

возможности для повышения эффективности будут упущены, а новые
принципы поведения и навыки не сформируются. Наконец, недостаточное внимание разработчиков программы к горизонтальной оси приведет к тому, что усилия по улучшению выполнения различных функций
окажутся недостаточными и так называемая критическая масса преобразований не будет набрана. Внедрение отдельных проектов управления качеством продукции и обучения персонала, создание целевых рабочих групп по тем или иным стратегическим вопросам и проведение
семинаров для топ-менеджеров, посвященных принципам построения
команд, — вся эта хаотическая деятельность может только поглотить, а
не увеличить энергию процесса реформ. Реальные результаты будут
достигнуты только в том случае, если предпринимаемые по всем трем
направлениям усилия скоординированы и взаимоувязаны.

Сверху вниз
Программа трансформации, создающая условия для повышения эффективности функционирования корпорации, должна начинаться с установления общего курса в виде комплекса четких, последовательных,
постоянно генерируемых инициатив высшего руководства. Почти во
всех проанализированных нами программах команда топ-менеджеров
проводила напряженную работу, плоды которой воплощались в самых
различных формах — от документов с изложением нового в дения будущего (например, «концепции безграничной организации» у General
Electric и «шесть сигма» у компании Motorola) до разработки оригинальных индикаторов и целевых установок. В рамках согласованных
мероприятий высшие руководители разъясняли установленные приоритеты, вдохновляли своей энергией и демонстрировали приверженность
избранному курсу на преобразования.
Например, компания Federal Express ежедневно доводит до сведения
персонала значения двенадцати индикаторов, характеризующих качество обслуживания клиентов. Топ-менеджерам пришлось изрядно потрудиться, разрабатывая эти параметры. Так, показатель своевременности
доставки посылок выражен не в процентах (снижение с 98,5 до 98,4%
не произвело бы особого впечатления на сотрудников), а в абсолютных
цифрах, причем сообщается не число посылок, доставленных вовремя,
а число посылок, доставленных с опозданием. Скажем, если вчера срок
доставки был нарушен в 1100 случаях, то каждый поймет, что это означает 1100 недовольных клиентов.
В табл. 1 представлен перечень направляемых сверху вниз инициатив,
которые наиболее часто используются в успешных программах корпоративных преобразований, а также дано описание их результатов по
всему спектру оценок — от плохой к отличной. Какого-либо уни-
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Табл. 1

Инициативы, направляемые сверху вниз:
установление курса и формирование корпоративной культуры
Составляющие

Результат внедрения инициатив
Плохо

Посредственно

Цель

Нечеткая или слишком общая
(например, «получить премию
Болдриджа»*, «стать лидером
отрасли по степени удовлетворения потребностей клиентов»)

Смешанные целевые установки (например,
по повышению эффективности и
изменению корпоративной культуры)
сформулированы недостаточно четко, а их
внутренняя взаимосвязь не продумана

Общее
видение
будущего

Отсутствует или среди
руководителей существуют
значительные разногласия по
основным пунктам

Документ «висит на стенке»; для
координации действий и установки
приоритетов используется редко

Программа
работы
команды топменеджеров

Программа не упорядочена, топменеджеры хватаются то за один,
то за другой вопрос, мало единства
и последовательности

Часть команды работает в соответствии с
логично организованной программой,
однако ряд высокопоставленных
менеджеров не принимает реального
участия в работе команды

Характер
процесса

Множество плохо
скоординированных и иногда
противоречащих друг другу
инициатив

Основные усилия предпринимаются в
направлениях, описанных в элементарных
учебниках

Система
коммуникаций

Видеообращения, бюллетени;
принцип сфокусированности на
ограниченном количестве вопросов
соблюдается недостаточно

Принцип сфокусированности на
ограниченном количестве вопросов
соблюдается, но действия руководителей
часто непоследовательны

Обучение

Нет сфокусированности, обучение в
основном техническое и
«традиционное» (оценка
эффективности, организация
рабочего времени и т.п.)

Обучение в некоторой мере обеспечивает
получение необходимых знаний и навыков,
не хватает внимания к выявлению
приоритетов, последовательности, связи с
практикой

Измерение
результатов

Осуществляется в рамках системы
бухгалтерского учета

Введена система управленческой
информации, однако на операционном
уровне измерения не проводятся и
целевые индикаторы эффективности
отсутствуют

* Премия Болдриджа — национальная премия, присуждаемая Конгрессом США компаниям и организациям
за выдающиеся достижения в управлении качеством продукции. Учреждена в 1987 г. в честь Малькольма
Болдриджа (Malcolm Baldridge), министра торговли США в 1981–1987 гг.

версального средства, позволяющего мгновенно сотворить чудо, не
существует. Главное состоит в том, чтобы различные начинания были
согласованы между собой и постоянно отшлифовывались и развивались.
Многие компании сначала формулируют достаточно широкую целевую
установку — скажем, «стать лидером отрасли в удовлетворении
потребностей клиентов». Но это все равно что сказать «двигайтесь на
Запад», объясняя путь из Нью-Йорка в Калифорнию. По мере того как
нижние уровни корпоративной иерархии обнаруживают растущую по-

КАК РУКОВОДИТЬ ПРОЦЕССОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Хорошо

Отлично

Определены количественные задания по
повышению эффективности, отвечающие
общестратегическим задачам; четко
сформулирована их взаимосвязь с
изменениями в корпоративной культуре

Сформирован ограниченный набор количественных
целей, процесс их достижения разбит на точно
обозначенные этапы и установлена тесная связь этих
целей с общим видением будущего компании

Среди топ-менеджеров достигнуто согласие
по основным вопросам; ряд решений
принимается исходя из общего видения

На всех уровнях управления существует полное
согласие в отношении общего видения будущего
компании, которое становится обязательной основой
для принятия решений

Вся команда топ-менеджеров работает
слаженно и в соответствии с упорядоченной
программой

Команда топ-менеджеров уделяет значительное
внимание постоянному пересмотру и развитию
программы своих действий, демонстрируя
сотрудникам, что от них ожидается то же самое

Формируется процесс, основой которого
является не абстрактная теория, а реальный
опыт данной компании

Все аспекты процесса основаны на реальном опыте
компании, направления действий взаимно
согласованы и усиливают друг друга, этапы четко
обозначены

Темы сформулированы четко и подкреплены
последовательными действиями
руководителей

Создана система коммуникаций, включающая в себя
обратную связь и систему измерения эффективности

Обучение в значительной мере обеспечивает
получение новых знаний и навыков;
появляется ориентация на своевременное
исполнение заказов клиентов

Обучение полностью соответствует задачам
приобретения новых знаний и навыков, проводится
непосредственно на рабочем месте

Введены конкретные показатели на функциональном уровне и ряд целевых индикаторов
эффективности, однако по отдельным
операциям показатели разработаны только
для некоторых ключевых функций

Введены показатели на уровне отдельных операций и
«каскадные» измерители на всех организационных
уровнях (разные показатели, реально отражающие
специфику работы различных сотрудников), целевые
индикаторы регулярно пересматриваются

требность во все большей осязаемости задач, их необходимо уточнять и
конкретизировать.
В одной из железнодорожных компаний как общее в дение процесса,
так и преследуемые цели сначала были выражены в обтекаемой форме:
«Стать лидером по качеству услуг в транспортной отрасли». По мере
концентрации усилий на удовлетворении потребностей клиентов и выполнении операционных требований формулировка значительно конкретизировалась: «Соединим три компонента хорошей работы — комфортабельный вагон, удобный поезд, точное время». Это позволило
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Табл. 2

Инициативы, развивающиеся снизу вверх:
повышение эффективности функционирования компании
Составляющие

Результат внедрения инициатив
Плохо

Посредственно

Общие цели повышения
эффективности

Цели определяются исходя из
объема выделенных на реформы
ресурсов или традиционных видов
деятельности; дополнены общими
призывами к повышению качества

Цели некоторых подразделений
увязаны с общекорпоративными
задачами

Количественные
показатели повышения
эффективности

Прирост в процентах по
сравнению с предыдущим годом

Завышенные целевые
показатели, отсутствие
экономической логики

Контрольные
сравнительные
показатели

Сравнение с показателями других
компаний практически не
проводится

Предпринимаются попытки
оценить состояние компании по
контрольным сравнительным
показателям, однако не хватает
анализа причин различий

Методология решения
проблем

Методология отсутствует
(«сотрудники сами ее придумают»)

Используемые методологии
носят общий характер

Участие
подразделений в
преобразованиях

Участие подразделений в
преобразованиях происходит по
усмотрению их руководителей и
бессистемно

В преобразованиях участвуют
подразделения, отобранные топменеджерами, но выбор не всегда
обоснован с точки зрения организационной готовности подразделений
и эффекта для компании в целом

Движущая сила
внедрения

Единая движущая сила отсутствует Неформальная инициативная
группа

Реорганизация трудового процесса (функций,
ролей, систем стимулирования и управленческой информации)

Реорганизации трудового
процесса внимания практически
не уделяется

Некоторые реорганизационные
меры предпринимаются, но
бессистемно и часто без тесной
взаимосвязи с работой по
повышению эффективности

провести ревизию других направлений трансформации, с тем чтобы
оценить их вклад в достижение общей цели. В результате специалисты
центрального офиса сосредоточились на создании нового расписания,
тогда как сотрудники на местах занялись проблемами, связанными с
обслуживанием конкретных поездов.

Снизу вверх
Одних только усилий, направленных сверху вниз, обеспечивающих концентрацию усилий на нужном направлении и условия для осуществления
трансформации, для достижения цели недостаточно. Крайне серьезной
проблемой, которую предстоит преодолеть многим компаниям, является
широкая распространенность среди топ-менеджеров такого мнения:
«Нам нужно лишь сообщить подчиненным, что от них требуется, обеспе-
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Хорошо

Отлично

Общекорпоративные цели четко разбиты на частные Подразделения сами определяют новые цели,
цели отдельных подразделений
соответствующие общекорпоративным задачам

Целевые показатели, основанные на глубоком
понимании экономической логики

Высокие целевые показатели с четкими
промежуточными этапами их достижения,
наличие внутренних и внешних контрольных
сравнительных показателей

Используются внутренние и внешние сравнительные
показатели как основа для постановки целей;
существует четкое понимание масштабов и причин
различий

Сравнительные показатели разрабатываются
руководителями производственных
подразделений и являются естественной частью
процесса управления

В ключевых подразделениях используются
специально разработанные методологии

Методологический арсенал включает в себя
большой набор гибких инструментов

Существует четкий план участия подразделений в
преобразованиях, обоснованный с точки зрения
организационной готовности подразделений и
эффекта для компании в целом

Участие всех подразделений в
преобразованиях подчинено четкой
экономической логике и интегрировано в
систему управления

Целевая рабочая группа

Рядовые сотрудники подразделений

Единые мероприятия по реорганизации ключевых
подразделений и уровней управления
осуществляются в тесной взаимосвязи с работой по
повышению эффективности

Осуществляются единые мероприятия по
реорганизации большинства подразделений и
уровней управления

чить обучение и соответствующие материальные стимулы, и перемены
обязательно наступят». Подобный подход может сработать, если достижение поставленных целей возможно за счет использования уже имеющихся возможностей (например, при расширении спектра выпускаемой
продукции). Однако он сразу же терпит фиаско при возникновении потребности во внедрении принципиально иных способов ведения бизнеса
(например, когда центром внимания становятся не товары сами по себе, а
запросы покупателей). В этом случае привычные системы, отношения и
навыки, как правило, столь сильно противоречат новым требованиям,
что появляется необходимость в гораздо более интенсивных усилиях для
кардинальной перенастройки компании.
Как можно судить по табл. 2, в такой ситуации следует мобилизовать широкие массы сотрудников (и в операционных, и во вспомогательных, и в
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управленческих подразделениях) на выполнение энергичной творческой
работы, способствующей повышению эффективности функционирования компании. Это, в свою очередь, зависит от наличия (или создания)
жестко управляемых процедур, позволяющих выявить неиспользуемый
потенциал и разработать планы ликвидации отставания от признанных
стандартов. Подобные процедуры уже существуют во многих фирмах.
Они закреплены главным образом в так называемом движении за качество и основаны на следующих общих принципах: установить цели, определить масштаб отставания от наилучших отраслевых показателей, исследовать его основные причины, предпринять мозговой штурм для
выработки решений, испытать эти решения, проследить за результатами
испытаний, внести корректировки.
Чтобы указанные подходы оказались по-настоящему плодотворными, их
нужно адаптировать для конкретного подразделения реформируемой организации, ориентируясь на те или иные его проблемы, уровень квалификации персонала, степень готовности работников к переменам и т.п. Для
этого необходимо создать методологию определения необходимых целевых установок и индикаторов эффективности, разработать аналитические стандарты решения проблем и выявить специфические информационные потребности. Как правило, указанные действия сначала являются
довольно простыми, но со временем все больше усложняются. В результате будет происходить следующее.
• Сотрудники операционных подразделений сосредоточатся на сокращении издержек, повышении качества и обеспечении своевременности
доставки товаров и предоставления услуг. В уже упоминавшейся железнодорожной компании соответствующие команды проанализировали
причины задержек и нашли способы увеличить долю выполненных в
установленные сроки работ с 20 до 79%.
• Персонал административных подразделений станет заниматься настройкой своей деятельности на увеличение стоимости продукции
посредством согласования предпринимаемых усилий с изменениями,
происходящими в операционных подразделениях. Так, финансовый и
кадровый отделы одной из страховых фирм пересмотрели свои системы финансового планирования и оплаты труда, приняв во внимание
новые требования к поведению страховых агентов.
• Менеджеры сконцентрируются на выявлении наиболее действенных
способов улучшения работы и на разработке процедур, которые позволяют их использовать. Два года назад менеджеры одной металлургической компании начали с довольно несложного проекта повышения
уровня безопасности и качества выполнения административно–хозяйственных функций. Затем они перешли к процедурам, обеспечиваю-
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щим рост выхода продукции и производительности труда, а также сокращение длительности производственного цикла.
Процесс получения реальной отдачи от формирования команд, занимающихся решением проблем того или иного уровня, весьма схож с эффектом вращения большого махового колеса. Поначалу преодолевается огромная инерция, поэтому первый цикл оказывается длительным и
трудным, требующим привлечения значительной энергии извне. Но если
усилия продолжаются и поддерживаются высшим руководством, а участники команд адекватно вознаграждаются, постепенно накапливается необходимое «количество движения», появляются заметные сдвиги, цикл
решения проблем обретает стабильность — и надежды на непрерывный
рост эффективности начинают воплощаться в жизнь.
Использование интеллекта и энергии множества людей — очень мощный рычаг, однако есть и другой стимул к максимальному укреплению оси, направленной снизу вверх. Нередко топ-менеджерам уже известны шаги, которые
следует предпринять в том или ином направлении, но они знают и то, что
персонал не сможет быстро изменить свое поведение только на основании
руководящих указаний. Что же еще необходимо для такой трансформации?
Проведем аналогию с техникой удара клюшкой в гольфе. Все детали такого движения игрок хорошо знает, но одного знания мало — нужен
опыт. Требуется многократно проделать все самому (причем в непринужденной обстановке), прочувствовав процесс. Иными словами, каждый
ищет правильный ответ самостоятельно. Так и рассматриваемые нами
инициативы в направлении снизу вверх: они выходят далеко за рамки
обычного пилотного тестирования и внедрения, что связано в основном
со следующими характеристиками.
• Масштабы. Как правило, подобные начинания обязательно распространяются на всю корпорацию, тогда как пилотные проекты обычно
испытываются в одном-двух самостоятельных подразделениях, наблюдаются в течение года, а затем оцениваются и модифицируются.
• Цели. Эти усилия не ограничиваются простым внедрением нового решения, а идут дальше, преследуя такие цели, как быстрый и стабильный подъем эффективности, развитие новых навыков, повышение готовности персонала к переменам и обеспечение более глубокого
понимания способов адаптации компании к поддержанию непрерывных изменений.
• Процесс. Данные инициативы основаны на действительно творческих
способах вовлечения сотрудников в поиск возможностей улучшения
своей работы и ее реорганизации. Это означает, что их реализация
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сильно отличается от внедрения решения, найденного наверху и спущенного вниз.
• Цикличность. Эти инициативы — не одноразовые. Для кардинального повышения эффективности функционирования фирмы и создания необходимых навыков у ее сотрудников их нужно проводить в
жизнь как последовательные циклы.

По горизонтали
Трансформационные мероприятия, предпринимаемые по вертикальным
осям (то есть сверху вниз и снизу вверх), ограничиваются, по сути, рамками существующей организационной структуры. Рано или поздно предоставляемые ими возможности повышения эффективности оказываются исчерпанными. В этом случае шансы на прорыв можно получить,
только обратившись к горизонтальной (межфункциональной) оси.
Иными словами, надо осуществить коренную реорганизацию ключевых
бизнес-процессов, установив принципиально иные взаимосвязи между
работниками, направлениями деятельности и потоками информации.
Цель такой реорганизации — кардинальное повышение эффективности
(от 25 до 75%, а иногда и более) бизнеса, воплощаемое в снижении
издержек при одновременном повышении качества продукции и сокращении длительности производственного цикла. Для этого основной
акцент в производственной деятельности и принятии решений перемещается с организации иерархических (вертикальных) связей на налаживание нового горизонтального взаимодействия, позволяющего преодолевать прежние ограничения (функциональные, географические и
организационные).
Любая компания имеет три–пять ключевых бизнес-процессов, обеспечивающих доведение львиной доли созданной стоимости до потребителя. Например, в бытовой электронике один из таких процессов —
совершенствование продукции; он объединяет в себе деятельность нескольких подразделений (исследований и разработок, производства,
маркетинга и сбыта), нацеленную на обеспечение неиссякающего потока новых товаров.
В некотором смысле компании, конечно, и раньше развивали межфункциональные инициативы. Однако, как можно понять по табл. 3, описанный подход дает возможность пойти намного дальше. Он позволяет
усилить ориентацию на рост эффективности и сконцентрироваться на
ряде ключевых процессов, являющихся факторами создания стоимости
и источниками конкурентной дифференциации выпускаемых товаров.
Кроме того, он поддерживает преобразования организационной струк-
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туры, менеджмента и коммуникационных систем, необходимые для институционализации новых уровней эффективности функционирования
фирмы.
Все рассмотренные стороны «трансформационного треугольника» (как
по вертикали — сверху вниз и снизу вверх, — так и по горизонтали) сами по себе не являются чем-то совершенно новым. Важно, чтобы они
соответствовали следующим требованиям.
• Сфокусированность. Компания может получать хорошие результаты, даже руководствуясь далекой от совершенства стратегией. Однако если цели сформулированы нечетко, эффективной работы
ожидать не приходится. В период глубоких изменений велика вероятность того, что фокус сместится с реальных задач повышения эффективности к более общей проблеме осуществления важных перемен в
корпоративной культуре. Тогда все встанет с ног на голову. Лучший
способ изменения культуры взаимоотношений внутри компании —
улучшение ее работы.
• Например, когда топ-менеджеры не находят общего языка с профсоюзами, прямые атаки на позиции противоположных сторон вряд ли
станут конструктивным способом продвижения вперед. Напротив,
если они сумеют договориться о необходимости достижения согласованных ими показателей эффективности (скажем, увеличения доли
своевременно выполняемых заказов или повышения качества обслуживания клиентов), то перед этими контрагентами откроются новые
области взаимодействия. Так, реализуемая корпорацией General
Electric программа реформ вполне может оказаться полезной и в сфере корпоративной культуры, ибо в качестве побочного результата не
исключено изменение условий совместной работы служащих. Однако
движущей силой и главной целью программы является обеспечение
сотрудничества для решения конкретных задач, непосредственно связанных с проблемой повышения эффективности.
• Интегрированность. Все три оси должны задействоваться одновременно и таким образом, чтобы они взаимно усиливали друг друга. В
зависимости от того, каковы особенности решаемой в данный период
проблемы и поставленной цели, основной упор может быть сделан на
ту или иную ось. Если главное сейчас состоит в выработке стратегической установки и определении общего курса, то ключевые мероприятия будут предприниматься по оси, направленной сверху вниз.
Когда критически важным становится вовлечение в преобразования
рядовых исполнителей, ведущей оказывается ось, идущей снизу
вверх. При возникновении же такого негативного явления, как спи-
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Табл. 3

"Горизонтальные" инициативы: реорганизация ключевых бизнес-процессов
Составляющие

Результат внедрения инициатив
Плохо

Посредственно

Выявление
бизнеспроцессов,
подлежащих
реорганизации

Основные действия предпринимаются в
рамках существующей структуры; анализу
возможностей, обеспечиваемых
реформами межфункционального
характера, уделяется мало внимания

Отбор процессов, подлежащих
реформированию, происходит на
основе экспертных оценок

Целевые
показатели
повышения
эффективности
процессов

Количественные показатели не
определены

Определен широкий набор
показателей, которые могут
противоречить друг другу и не
вполне соответствовать
стратегическим целям компании

Особенности
процесса
реформирования

Рабочие процессы, организационная и
информационная системы
перестраиваются не одновременно;
изменения в них не координируются
(«автоматизация искривленного
конвейера»)

Всем направлениям и информационным потокам уделяется равное
внимание, реформирование
процессов ведется преимущественно в рамках существующей
организационной структуры

Управление
процессом
реформирования

Составляется долгосрочная программа,
предполагающая достижение первых
результатов через 3–5 лет

Основное внимание уделяется
реформированию
информационных технологий

Формирование
общих
ценностей

Управление процессом возглавляет один
из руководителей административного
подразделения, который не имеет
достаточного авторитета среди
сотрудников

Начинает формироваться
осознание необходимости
долговременных усилий для
накопления знаний и навыков и
утверждения новых ценностей

Система оценки
результатов

Система отсутствует

Этапы преобразований четко не
определены, контрольные
индикаторы не установлены

хивание заданий из одного функционального подразделения в другое, необходимо активизировать горизонтальную ось. Но какой бы
ни была акцентировка в каждый конкретный момент, реализация
программы реформ требует интеграции усилий, совершаемых во всех
трех направлениях.
• Сбалансированность. Особое внимание следует уделить «весу» каждой из осей. Если центр тяжести смещен к инициативам, идущим
сверху вниз, то существует риск появления цинизма и непонимания у
рядовых служащих. При чрезмерном увлечении начинаниями по оси,
направленной снизу вверх, сотрудники могут сосредоточиться на совершенно незначительных вопросах. Уклон же в сторону горизонтали способствует выработке столь сложного решения по перестройке
соответствующих процессов, что его реализация окажется компании
не по силам.
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Хорошо

Отлично

Отбор процессов, подлежащих реформированию,
проводится на основе оценок, сделанных в процессе
разработки корпоративной стратегии, и анализа
конкурентоспособности компании

При необходимости реформирование
распространяется на внутренние процессы
поставщиков и заказчиков

Одна–две стратегические цели отражены в
количественных показателях (время исполнения
заказов, качество продукции, уровень сервиса,
характеристики спроса на новые товары, уровень
издержек)

Целевые показатели соответствуют «точкам
качественных изменений» в повышении
потребительской ценности товаров или услуг

Реформирование процессов проводится «с чистого
листа», на основе реальных экономических данных,
невзирая на существующие границы между
функциональными подразделениями

Реформирование «с чистого листа», в ходе
которого проводится ревизия
фундаментальных принципов бизнеспроцессов

Снижение риска с помощью реализации набора
пилотных проектов

Разрабатывается подробная программа
накопления знаний и навыков в области
найма и отбора персонала, обучения и
служебного роста и т.п.

Осуществление важных изменений в короткие сроки
(«быстрые победы») становится стимулом к
наращиванию усилий для дальнейших
широкомасштабных преобразований

Руководители компании настойчиво внедряют
и пропагандируют новые ценности

Этапы четко обозначены; существуют прозрачные
количественные контрольные индикаторы и
показатели эффективности

Индикаторы эффективности включены в
систему оценки проектов

• Командная работа. Команды — критически важный элемент всех
сторон такого треугольника. При развертывании мероприятий по
оси, идущей сверху вниз, необходимо сформировать команду топ-менеджеров, которые будут руководить процессом преобразований и
интеграцией осуществляемых инициатив. Наращивание усилий по
оси, направленной снизу вверх, в конечном счете приведет к образованию на нижних уровнях всех подразделений сотен команд, занимающихся поиском путей повышения эффективности. Активизация усилий по горизонтальной оси потребует создания команд для управле
ния ключевыми бизнес-процессами.

«Штурманская карта»
По своей природе трансформация компании является цикличным процессом. И хотя его фазы накладываются друг на друга и взаимодейству-
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ют между собой, все же их очередность имеет значение. Изучив последовательность действий компаний-первопроходцев, можно извлечь некоторые уроки. Общая «штурманская карта» дает менеджерам возможность
правильно проложить курс, а также выявить пропущенные повороты,
которые могут оказаться причиной замедления в продвижении вперед.

Фаза 1. Установление курса
Цель первой фазы, которая обычно продолжается от двух до двенадцати
месяцев, состоит в том, чтобы зажечь весь персонал корпорации убежденностью в необходимости срочной трансформации и четко указать
новое направление перемен. Наилучшим образом этого можно достичь
за счет привлечения лучших голов из всех подразделений — для объективной оценки конкурентной среды и имеющегося у компании потенциала, а также для создания картины будущего. Как бы ни был назван
результат этого мозгового штурма (новым в дением, миссией, стратегической основой или как-нибудь еще), он обязательно должен логически
обосновывать предстоящие изменения и определять цели преобразований (на данном этапе целевые установки формулируются в широком
смысле).
Главные действия, предпринимаемые в первой фазе:
• анализ рыночной ситуации и состояния компании — нужно подчеркнуть потребность в изменениях, привлечь внимание к препятствиям, которые придется преодолеть, и обрисовать потенциальные выгоды, ожидающие компанию в результате реформ;
• реализация программы семинаров и других подобных мероприятий
— необходимо содействовать формированию (сначала у топ-менеджеров, а затем и у всего персонала) общего в дения предстоящих перемен и приступить к определению действий, которые позволят превратить это в дение в реальность;
• изучение опыта реформирования других компаний — это даст возможность набраться смелости, укрепиться в своей убежденности, а
также глубоко осмыслить, что даст фирме продвижение по тому или
иному пути развития.

Фаза 2. Планирование процесса
Задача второй фазы — трансформировать составленное на первом этапе
общее в дение перемен в специфический набор целевых параметров эффективности и разработать схему процессов, относящихся к трем рассмо-
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тренным выше осям и обеспечивающих достижение требуемых показателей. Менеджеры высшего уровня очень часто недооценивают важность
данной фазы структурированного планирования, однако без нее программа преобразований превратится в сборную солянку отдельных инициатив
— пусть даже разработанных с самыми благими намерениями.
Во второй фазе предпринимаются следующие главные действия.
• Создание центральной структуры для руководства процессом
трансформации. Лишь немногие из компаний, отказавшихся от формирования специальной группы для продвижения реформ, сумели добиться успеха. Такая группа может называться по-разному (руководящим комитетом, центром преобразований, ключевой командой и т.д.),
но она в любом случае должна состоять из авторитетных топ-менеджеров, которые являются горячими приверженцами разработанной
программы и готовы рискнуть карьерой ради ее осуществления. Их
задачи — оказать помощь менеджерам среднего и нижнего звена в
концентрации усилий на определенных направлениях и организовать
перманентные обсуждения достигнутых успехов и полученных уроков. Кроме того, данная группа может способствовать поддержке реформ на высшем уровне компании.
• Определение специфических целевых параметров эффективности. Согласованные на первом этапе общие
формулировки (такие, как «стать лидером отрасли по степени удовлетворения потребностей клиентов») необходимо перевести на язык количественных показателей (например, «сократить
цикл разработки новых товаров с двенадцати
месяцев до двух»). Последние станут ориентирами как для отдельных служащих, так и для
межфункциональных команд. Конкретизация общих задач является одной из основных обязанностей центральной команды.
• Привязка целевых параметров к определенным организационным
подразделениям. Очень полезно составить «карту» компании, позволяющую судить о том, от каких конкретных отделов, команд, групп и
ответственных работников зависит динамика тех или иных количественных индикаторов. Такая карта поможет также установить последовательность развертывания отдельных проектов.
• Разработка методов повышения эффективности. На основе описанной выше «карты» и результатов оценки проблем и возможностей
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каждого подразделения центральная команда может создать набор
инструментов, помогающих найти ответы на следующие вопросы.
Какие подразделения нуждаются в специализированной аналитической поддержке, а какие — в организации обучения? Какую новую
информацию им необходимо предоставить? Какие ключевые бизнеспроцессы следует полностью пересмотреть?

Фаза 3. Повышение эффективности
В третьей фазе запланированные на втором этапе шаги осуществляются
в реальной жизни и начинают влиять на результаты деятельности компании. Теперь «трансформационный треугольник» полностью вступает
в игру.
• Сверху вниз. Непрерывные усилия, связанные с повышением информированности персонала о предстоящих переменах и обеспечением
их поддержки, дают свои плоды. Интенсифицируется многостороннее общение, проводятся обучение сотрудников и конференции менеджеров, на которых они делятся опытом и рассказывают о наиболее
эффективных методах воплощения нового в дения в жизнь.
• Снизу вверх. Команды сотрудников начинают с реализации локальных пилотных проектов (для отшлифовки описанной в фазе 2 методологии), а затем распространяют действие выполняемых ими
программ на другие подразделения. Они сопоставляют нынешний
уровень эффективности компании с целевым и разрабатывают планы
проведения мероприятий, позволяющих ликвидировать разрыв между этими уровнями.
• По горизонтали. Межфункциональные команды проводят пересмотр бизнес-процессов, которые были выделены топ-менеджерами
на втором этапе как требующие первоочередного внимания.
Инициативы, идущие снизу вверх и по горизонтали, должны осуществляться в верной последовательности, для чего необходимо тщательное
планирование. В некоторых случаях лучше начинать с оси, направленной снизу вверх (даже если заранее ясно, что необходима реформа
ключевых бизнес-процессов), поскольку команды рядовых исполнителей могут предложить нечто интересное в отношении действующих
процедур. Однако если структурные недостатки этих процедур крайне
серьезны, гораздо разумнее не пытаться ввести усовершенствования, а
сразу приступить к коренному пересмотру.
Ритм третьей фазы обычно зависит от размеров и структурной сложности реформируемой организации, а также от количества выделяемых
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ресурсов. Чаще всего подразделение с числом сотрудников от 20 до 50
способно одолеть один цикл решения проблем или перестройки процедур за два–четыре месяца. Однако не стоит забывать, что по мере усложнения решаемых задач могут понадобиться несколько таких циклов. Полномасштабное внедрение новых бизнес-процессов обычно
занимает от шести месяцев до двух лет, хотя не исключено получение
существенных выгод уже через год.
Как от центральной команды, так и от всех руководителей высшего уровня потребуется немало сил и времени на обуздание
хаоса, который неизбежно возникнет вследствие одновременного появления множества самых разных инициатив.
Особое внимание нужно уделить тому, чтобы предпринимаемые усилия соответствовали специфическим потребностям каждого подразделения, а не прокатывались волнами
по всей компании (в расчете на повсеместное использование
одного и того же шаблона).

Фаза 4. Перегруппировка
Реализация программы преобразований неизбежно выявляет всякого
рода организационные барьеры, препятствующие повышению эффективности функционирования компании. Кроме того, она позволяет нащупать такие пути эволюции компании, которые обеспечивают институционализацию (т.е. закрепление) ее постепенно формирующегося
потенциала. При этом роль высшего руководства заключается в систематическом отслеживании необходимых на данный момент изменений
и в осуществлении адекватных действий для их институционализации.
Основные изменения происходят в следующих трех областях.
• Структура. Функции операционного и административного персонала станут пересматриваться по мере того, как менеджеры будут все
больше сосредотачиваться на создании стоимости (и меньше заниматься контролем) и уточнять свою роль в поддержке реформ. Элементы многих традиционных административных функций (планирование, найм персонала, обучение и т.д.) могут перейти к командам
операционных сотрудников. По мере освоения отдельными работниками множества навыков и ролей начнут создаваться автономные,
самоуправляемые команды, с укреплением которых будут ликвидироваться определенные уровни организационной иерархии.
• Системы. Информационные системы подвергнутся коренной трансформации в связи с кардинальным изменением объема и содержания
информации, доступной для рядовых исполнителей, и по мере того
как команды сотрудников смогут лучше определять свои информаци-
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онные потребности. Эти системы обеспечат формирование гораздо
более точного представления о вкладах отдельных команд в общий
результат, а также позволят сконцентрироваться на создании стоимости, ориентированной на потребности клиента. Зачастую именно на
данной ступени происходит и реструктуризация системы оплаты труда. Достаточно размытые общие принципы участия сотрудников в
прибылях нередко уточняются и конкретизируются (появляются такие инициативы, как «плата за приобретение знаний» и др.).
• Персонал. Будет четко сформулировано, какими качествами и навыками должны обладать сотрудники компании. Соответственно, придется пересмотреть требования к принимаемым на работу лицам
(прежде всего — определить необходимое соотношение между их
техническими и менеджерскими навыками) и условия карьерного
продвижения служащих.
Интересно отметить, что компании, которые осуществляют изменения в
указанных областях именно на завершающем этапе реформ, как правило, делают это гораздо лучше других. Они имеют возможность сверить
запланированные сдвиги с новой корпоративной реальностью, созданной в течение трех предыдущих этапов.

«Естественные законы»
Как уже было указано выше, общий вывод содержательной дискуссии
топ-менеджеров о результатах, достигнутых в ходе трансформации,
можно сформулировать таким образом: важны не столько специфические методы осуществления реформ, сколько строгое соблюдение ряда
руководящих принципов. Основываясь на опыте исследованных нами
компаний, мы выделили следующие принципы, или «естественные законы», преобразований.
Цель реформ — повышение эффективности. Этот принцип часто забывают, особенно в связи с теперешним усиленным вниманием к повышению качества, улучшению сервиса, делегированию полномочий, накоплению новых навыков и формированию новой корпоративной
культуры. Несомненно, это очень важные цели, однако их недостаточно. Необходимо установить прочные связи между ними
и жесткими критериями результативности (такими
как наращивание оборота, снижение издержек, более
эффективное использование активов и т.п.). К примеру,
высшие руководители должны четко осознавать, каким образом улучшение качества продукции приведет к росту рыночной доли компании
(и в каких именно сегментах рынка будет достигнут успех) или как де-
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легирование полномочий скажется на ускорении принятия решений и
уменьшении затрат.
Подобная увязка требуется по двум причинам. Во-первых, топ-менеджеры должны получить количественную оценку потенциальных выгод,
которая станет основой принимаемых ими инвестиционных решений и
определит степень внимания, уделяемого процессу трансформации.
Если эта оценка выработана не будет, руководители вряд ли сумеют
поддерживать качества, необходимые для контроля за ходом процесса
— высокий уровень личной концентрации на проблемах преобразований и безоговорочную приверженность реформам.
Во-вторых, рядовые сотрудники нуждаются в четких указаниях, на чем
им следует сосредоточиться и что измерять. В ответ на слишком общие
призывы к повышению качества товаров и улучшению обслуживания
подразделения нижнего уровня могут разработать весьма полезные для
компании рычаги повышения эффективности, однако, скорее всего, это
будет происходить очень медленно. Гораздо более действенными окажутся простые, но точные формулировки — определяющие, скажем,
что повышение качества работы четвертого конвейера данной фабрики
означает снижение простоев оборудования и увеличение отдачи от его
использования.
Выбор стратегии и реорганизация корпоративной структуры имеют значение. Сильное увлечение блестящими перспективами постоянного роста эффективности опасно, так как фундаментальные недостатки стратегии и структуры компании не могут быть преодолены сами по
себе. Одна лишь трансформация не спасет фирму, имеющую отсталую
технологию, устаревшее оборудование, неконкурентоспособные цены и
неэффективную организационную структуру. Правильно ориентированная стратегия и жизнеспособная организационно-экономическая
структура должны стать базисом преобразований.
Команды сотрудников — основные строительные элементы. Для успеха преобразований необходимы источники дополнительной внутренней энергии в масштабах всей компании, позволяющие ей одновременно выполнять текущие задачи и накапливать потенциал для будущего.
На практике это означает выявление возможностей для создания команд и обеспечение условий для их высокоэффективной деятельности.
Процесс преобразований должен основываться на ценностях компании. Если во время проведения реформ остается незыблемой жесткая
иерархическая структура фирмы или основной акцент делается не на
достижении конкретных результатов, а на совершенствовании каких-
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либо процедур, то переориентировать персонал на рост эффективности
и делегирование полномочий не удастся. Успешное движение в этом направлении подразумевает воплощение желанных ценностей в течение
самого процесса трансформации. Руководители обязаны четко изложить свое мнение об истинных ценностях и об их связи с проблемой
повышения эффективности компании. Необходимо, чтобы стиль поведения высших менеджеров (не говоря уже о предпринимаемых ими действиях) полностью соответствовал провозглашенным ценностным
принципам. Например, они должны непрерывно следить за ходом реформ и по мере необходимости корректировать его (реализация принципа постоянного роста эффективности). Им следует также четко сформулировать правила делегированного принятия решений, которых
будут придерживаться сотрудники на нижних уровнях (воплощение
принципа повышения ответственности рядовых сотрудников).
Преобразования должны быть эволюционными и основанными на
развитии новых навыков. Трансформация по своей сущности является
сложным процессом, происходящим одновременно в нескольких
измерениях. Составив сводный план и объявив о завершении фазы планирования, топ-менеджеры часто испытывают искушение передать
дальнейшие полномочия другим. Однако успешные программы преобразований управляются совсем иначе. Руководители осознают, что невозможно все заранее спланировать, а потому готовы учиться вместе со
всеми по мере разворачивания эволюционного (и постоянно совершенствующегося) процесса.
Сперва можно ограничиться постановкой общих задач и реализацией
отдельных инициатив — например, определением контрольных сравнительных показателей и разработкой документа, в котором дается представление о будущем компании (новое в дение). Однако по мере накопления опыта и усвоения уроков реформ каждые три–шесть месяцев
должны происходить качественные сдвиги в уточнении целей. Неплохо
в самом начале выдвинуть лозунг «Мы станем лидером отрасли по степени удовлетворения потребностей клиентов», но на этом нельзя останавливаться. Со временем формулировки целей следует конкретизировать (например, одна из них может звучать так: «В этом году мы
увеличим рыночную долю нашей фирмы на три процентных пункта за
счет сокращения срока доставки товаров с 40 до 20 дней»).
Необходимо концентрировать усилия на ограниченном числе целей.
Сложность процессов трансформации может очень быстро подавить
компанию, вследствие чего энергия начатых преобразований рассеется
еще до получения первых результатов. Отсутствие отдачи от предпринимаемых усилий приводит к тому, что менеджеры бросаются исправлять все и сразу. Однако гораздо лучше выбрать несколько конкретных

КАК РУКОВОДИТЬ ПРОЦЕССОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

целей (добиться улучшения клиентских отзывов, сократить время исполнения заказов и т.п.), установить сроки их достижения и направлять
всю свою энергию на решение поставленных задач до тех пор, пока не
будет достигнут заметный прогресс, поддающийся количественному
измерению.
________________________
Такой путь потребует напряжения всех сил. Мы надеемся, что представленные здесь компоненты процесса трансформации («трехмерное
пространство», «штурманская карта» и «естественные законы») помогут вам упорядочить представление о многочисленных «модных» подходах, разработать надежный план трансформации вашей компании и
объединить беспорядочный набор отдельных инициатив в логически
организованную программу. Мы предложили вам принципы, позволяющие обеспечить важнейшие требования к программе — сфокусированность, интегрированность и сбалансированность.

Авторы благодарят за помощь при работе над статьей Дага Смита
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